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Сергей
Меликов
обозначил главные
задачи по развитию
туризма в Дагестане

Под руководством Врио Главы Дагестана 
Сергея Меликова прошло совещание по вопросу 
развития туризма в регионе.

Среди прочих на повестку были вынесены 
вопросы нормативно-правового регулирования 
туристической деятельности, информационного 
сопровождения продвижения туристических 
возможностей региона на внутрироссийском 
и международных рынках, деятельности ре-
гиональных туроператоров. Своим практиче-
ским опытом в ходе совещания поделились 
представители экотуристического комплекса 
«Главрыба», инициатор проекта гостевого дома 
«Этнодом» в селе Чох. Обсудили участники 
мероприятия также создание туристско-рекреа-
ционного комплекса «Инчхе Марина Каспий».

Отдельная тема – перспективы развития 
народных художественных промыслов и состо-
яние объектов культурного наследия на пути 
следования основных туристических маршрутов.

Отмечая в целом значительный рост турпотока 
в республику, Сергей Меликов признался, что 
такие тенденции не могут не радовать. «Хотелось 
бы, чтобы такой рост происходил и в дальней-
шем, чтобы люди посещали знаковые места 
республики, в том числе и высокогорные районы 
с нетронутой природой. Но с другой стороны, 
увеличение туристического потока отчетливо по-
ставило вопрос о том, насколько мы к этому готовы?

 «У нас нет стоянок, нет мест общего пользо-
вания. Необходимо решение вопросов, связанных 
с объектами размещения и общепита. Неужели 
нельзя найти средства, чтобы создать элемен-
тарные условия для туристов, а на вырученные 
деньги развивать проект? А, ведь, отсутствие 
инфраструктуры может нести угрозу туристам», 
– акцентировал внимание всех заинтересованных 
глава региона. При этом Сергей Меликов призвал 
не забывать не только о безопасности людей, но и 
об экологической безопасности. Говоря о формиро-
вании в республике современного туристического 
комплекса, глава региона вновь остановился на 
задачах по созданию  5-ти туристических кластеров: 
Сулакский каньон, Дербент как новый центр 
туризма России на Каспийском море, Прибрежный 
кластер, кластер активного туризма и рыболов-
ства на Ачикольских озерах и Горный кластер.

Глава субъекта обратил внимание руководите-
лей органов власти также на проблему правового 
использования земельных участков на побережье 
Каспия. «Теоретически мы можем сделать наше 
побережье не хуже, чем в Турции. Но на практике 
мы этого сделать сейчас не можем, потому что 
отдельные лица ставят свои интересы гораздо 
выше интересов республики», – убежден Меликов.

Помимо 5 кластеров, о которых шла речь 
выше, по мнению главы региона, есть еще немало 
хороших площадок, не входящих в крупные 
проекты, в муниципалитетах. Их, считает Сергей 
Меликов, также необходимо активно развивать. К 
примеру, нуждающиеся в реконструкции подвалы 
Воронцова и многие другие историко-культурные 
памятники, вызывающие интерес у туристов.

Отдельным вопросом глава республики 
обозначил подготовку пляжей к летнему се-
зону. Среди других поручений глава региона 
озвучил и касающееся передачи всех необхо-
димых материалов, связанных с незаконным 
выделением земельных участков в Кумторка-
линском районе, в правоохранительные органы 
с целью проведения соответствующей проверки.

«По этим людям, принявшим такие решения, 
должны быть приняты правовые решения. И 
так будет везде», – предупредил глава субъекта.

Источник: Официальный сайт Главы РД

В малом зале администрации города состо-
ялось аппаратное совещание под руководством 
главы города Магомеда Магомедова, где 
обсудили злободневные вопросы.

В числе основных - предстоящий визит 
врио главы республики Сергея Меликова, капи-
тальный ремонт моста по улице Аскерханова и 
реконструкция городских теплосетей.

Коснулся разговор и ситуации с распростра-
нением коронавирусной инфекции. Присутство-
вавшая на совещании главврач ЦГБ Патимат 
Шабанова сообщила о том, что в последние дни 
в больнице наблюдается заметный рост числа 
заболеваемости. Врач предположила, что это 
последствия смягчения санитарных требований. 
Также Патимат Даитбеговна отметила снижение 
темпов вакцинирования, несмотря на положи-
тельный эффект, который гарантирует прививка.

В свою очередь, глава города Магомед 
Магомедов заявил о том, что на днях сам пла-
нирует получить прививку от коронавирусной 
инфекции и обезопасить себя от болезни. Он 
подчеркнул, что уже переболел в тяжелой форме 
и поэтому принял для себя решение вакциниро-
ваться, чтобы исключить повторное заражение

Врио Главы Дагестана Сергей Меликов
планирует посетить Кизилюрт

Боевые действия в Афганистане раз-
делили жизнь многих дагестанских семей 
на «до» и «после», одной из таких стала 
семья Магомеддибировых, глава которой 
принимал участие в боевых действиях.

Необъявленная война завершилась, бой-
цы вернулись домой, создали свои семьи 
и наладили мирный быт, но воины-интер-
националисты по-прежнему, нуждаются в 
поддержке государства. Самое же главное, 
что поддержку от государства афганцы 
получают и подтверждением этому стало 
вручение сертификата на улучшение 
жилищных условий Сайгидгусейну Маго-
меддибирову. Сертификат в торжественной 
обстановке вручил владельцу лично глава 
городского округа «город Кизилюрт» 
Магомед Магомедов и поздравил семью 
Магомеддибировых с предстоящими 
положительными бытовыми изменениями.

Источник: http://sulak.info/

Участнику афганской войны
вручили жилищный сертификат

В актовом зале администрации город-
ского округа состоялось заседание Обще-
ственной палаты города. Вступительным 
словом его открыл председатель ОП Гасан 
Салихович Омаров. В работе заседания 
Общественной палаты приняли участие 
заместитель главы городского округа «го-
род Кизилюрт» Айшат Исаева, начальник 
ПДН МО МВД России «Кизилюртовский» 
майор полиции Расул Аликебедов. Также 
на это заседание были приглашены пред-

седатели родительских комитетов 8-11 
классов, представители системы здравоох-
ранения, Управления образования города, 
ТУ «Роспотребнадзор», МЧС России. 

На повестке дня стояли следующие 
вопросы: 

«О задачах администрации, органов 
местного самоуправления, Управления 
образования и институтов гражданско-
го общества ГО «Город Кизилюрт» по 
успешному проведению Государственной 

итоговой аттестации в школах города 
в 2021 году» (докладчик-начальник 
Управления образования Магомедов 
А.М.,- комиссия ОП по образованию).

«Задача всех органов власти города и 
гражданских институтов по проведению 
и профилактике чрезвычайных происше-
ствий на территории городского округа в 
свете события, произошедшего в г. Казани» 
(информация члена ОП Джафарова С.Д.).

Окончание на стр. 2

Заседание
Общественной палаты в Кизилюрте
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26 мая отмечался день российского 
предпринимательства. В связи с этим, 
глава городского округа Магомед Ма-
гомедов поздравил предпринимателей 
города Кизилюрта с их профессиональным 
праздником.

«Уважаемые предприниматели!
Во все времена предприимчивые и 

ответственные люди были движущей 
силой развития города, региона, страны. 
Благодаря энергичным, деловым людям 
в Кизилюрте создаются новые рабочие 
места, открываются магазины, кафе, 
рестораны, места отдыха, чтобы жители 
имели возможность получить необхо-
димые услуги и товары, не выезжая за 
пределы города.

Сегодня мы поздравляем тех, чья 
инициатива и энергия сумели развить своё дело и занять своё место в экономике нашего города.

Уважаемые предприниматели, примите самые искренние поздравления с вашим профессио-
нальным праздником! Желаю вам реализации ваших планов, крепкого здоровья, удачи, успехов, 
жизненной энергии и оптимизма на долгие годы.

Выражаю благодарность за ваш труд. Уверен, что общими усилиями мы сможем обеспечить 
стабильное развитие малого и среднего бизнеса в Кизилюрте»,- говорится в тексте поздравления.

***
С Днём российского предпринимательства своих коллег поздравил и генеральный директор 

ООО «ЮГ – СГЭМ», депутат городского Собрания Гаджи Биярсланов.

 «Быть успешным современным предпринимателем – это всегда находиться в лидерах, идти 
только вперед и не останавливаться на достигнутых результатах, не бояться реализовывать свои самые 
смелые идеи и замыслы, вести за собой сплоченную команду таких же единомышленников, создавать 
новые рабочие места, обеспечивая поступления в бюджет разного уровня, участвовать в инновациях 
и преобразованиях, думать о благополучии и достатке тех людей, за которых ты сегодня в ответе.

Мне, как успешному предпринимателю, есть чем гордиться, и я с гордостью и уверенностью могу 
сказать, что все, что было мною задумано десятки лет назад, сегодня воплотилось в реальную жизнь; 
немало за этот период достигнуто и сделано. Завод металлоконструкций, который я возглавляю на 
протяжении последних 13 лет, сегодня успешно развивается и крепнет, вносит значительный вклад 
в социально-экономическое развитие города Кизилюрта и региона в целом, а значит - участвует в 
повышении качества жизни дагестанцев», - говорится в тексте поздравления.

Магомед Магомедов
поздравил предпринимателей Кизилюрта
с профессиональным праздником

Окончание. Начало на стр.1

Как доложил членам ОП начальник Управ-
ления образования Абдулкадыр Магомедов, 
уже в образовательных учреждениях города 
проведена подготовка для успешного прохож-
дения ОГЭ и ЕГЭ. В минувший понедельник 
девятиклассники уже мерили свои силы и 
способности по сдаче ОГЭ. По словам Абдул-
кадыра Рамазановича, общеобразовательные 
учреждения города находятся на хороших 
позициях по проведению Государственной 
итоговой аттестации, а Гимназия №1 по сдаче 
ЕГЭ по химии и биологии - на первой строчке 
в республике. Наши выпускники успешно 
проходят обучение в престижных ВУЗах Москвы, 
Сакт-Петербурга, и  других регионов России. 

Абдулкадыр Рамазанович в своём высту-
плении затронул проблему детей, которые не 
хотят продолжать учебу после 9 класса, многие 
из них предоставлены сами себе, потеряв кон-
троль со стороны школы, а также со стороны 
родителей, которые заняты на заработках, в 
том числе и случайных, не имея ни стабильной 

работы, ни стабильной зарплаты для пропитания 
и выживания семьи. В возникшей дискуссии по 
этому поводу члены ОП пришли к выводу, что 
надо создать программу для восстановления 
профтехучилищ, создавать условия для получе-
ния рабочих профессий молодёжью. В первую 
очередь родители сами должны в домашних 
условиях усилить воспитательную работу.

В своем выступлении член ОП Седре-

дин Джафаров затронул случай в г. Казани. 
Это преступление века №1, когда 19-летний 
юноша стрелял из оружия в учителей и уча-
щихся. Есть погибшие, в их числе и молодая 
учительница, которая хотела оградить детей 
от преступника, многие получили ранения. 

Седредин Джафаров напомнил собравшимся 
еще об одном случае с поножовщиной. Это 
уже сигнал обществу: никто не даст гарантию, 
что подобное может завтра не случиться у нас. 

Будучи первым заместителем главы ГО «город 
Кизилюрт»,  ему приходилось сталкиваться по 
работе с теми или иными вопросами, касающи-
мися воспитания подрастающего поколения. Ко-
щунственным случаем в г. Казани обеспокоены 
сегодня и наши горожане. Седредин Джафаров 
призвал членов ОП, общественность города 
усилить профилактическую и воспитательную 
работу среди молодёжи, чтобы она не попадала 

под дурное влияние вредных сайтов в сети Ин-
тернет, а также псевдорелигиозных сект, не име-
ющих ничего общего с традиционным Исламом.

С наставнической миссией на заседа-
нии ОП выступил и председатель совета 
алимов города Кизилюрта и Кизилюртов-
ского района Мухаммадариф Сиражудинов.

По итогам заседания было принято соответ-
ствующее постановление.

Заседание
Общественной палаты
в Кизилюрте

Во вторник, 25 мая 2021 года, под 
руководством первого заместителя  главы 
ГО «город Кизилюрт» Малика Патахо-
ва состоялось совещание по вопросам 

подготовки предприятий ЖКХ города к 
осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов.

Открывая совещание, Малик Патахов 
озвучил злободневные проблемы и обсудил 

с представителями УК, УО и ТСЖ в сфере их 
деятельности, а также варианты их решения.

В работе совещания приняли участие 
руководители всех структурных подраз-
делений администрации, социальной 
сферы города, муниципальных коммуналь-
ных предприятий, ресурсоснабжающих 
организаций, директора управляющих 
компаний, представители ТСЖ, помощ-
ники главы администрации по поселкам 
городского округа, а также приглашенные 
на встречу специалисты федеральных 
и региональных надзорных структур.

Малик Абдурахманович, обращаясь 
к участникам совещания, напомнил о 
необходимости разработки и уточне-
ния планов мероприятий по подготовке 
зданий и городской котельной к работе  
в зимних условиях 2021-2022 годов.

Особое внимание на встрече было 
уделено вопросу подготовки к отопи-
тельному сезону многоквартирных 
домов и объектов инфраструктуры.

Продолжая тему, М. Патахов под-
черкнул: «Объекты социальной инфра-
структуры и ЖКХ должны быть готовы 
к предстоящему отопительному периоду 
заранее. Не замедляя, уже сегодня не-
обходимо приступить к выполнению 
всех запланированных мероприятий, 
подготовить акты готовности объектов, 
проверить сроки действия приборов 

учета, своевременно привести их в соот-
ветствие с действующими нормативами».

С информацией по обсуждаемому во-
просу повестки дня выступили: начальник 
отдела Управления по работе с жилым 
комплексом Абакар Акашев, генераль-
ный директор ОАО «Водоканалсервис» 
Магомедкамиль Абдулатипов, начальник 
Управления образования Абдулкадыр Ма-
гомедов, начальник газосервисной службы 
Ислам Магомедов, руководитель ООО 
«ЖКХ Теплосервис»  Алиасхаб Рамазанов, 
руководитель отдела ТУ «Роспотребназор» 
Магомед Шамхалов,  руководитель ОНДПР 
№ 4 по городу Кизилюрту, Кизилюртов-
скому и Кумторкалинскому районам ГУ 
МЧС России Рамин Ахмедов и другие.

В ходе совещания ответственным 
лицам были даны конкретные поручения, 
связанные со сферами их компетенции.

Алиасхабу Рамазанову, руководи-
телю ООО «Теплосервис»  поручено 
произвести ремонт котлов в котельной 
жилищного массива, завершить замену 
неисправной запорной арматуры на вво-
дных устройствах теплотрассы в много-
квартирные дома, а также организовать 
работы по ремонту наружных тепловых 
сетей в микрорайонах города и поселков.

Полосу подготовил
Алибек Салаватов

Обсуждены задачи по подготовке ЖКХ города
к осенне-зимнему периоду
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Последний звонок

Как мы сообщали в предыдущих информа-
ционных выпусках, в школах города прозвенел 
последний звонок.  Завершился очередной 
учебный год. Он не был лёгким, особенно в 
связи с последствиями пандемии коронави-
русной инфекции. Учебный процесс прошёл 
организованно, учителя проявили самые лучшие 

свои профессиональные качества, мастерство, 
мудрость в учебно-воспитательном процессе, 
духовном и патриотическом воспитании 
подрастающего поколения. Учебный год завер-
шился традиционными праздниками последних 
звонков в общеобразовательных учреждениях 
и большим общегородским концертом в честь 

выпускников. Концерт "В добрый путь, дорогие 
выпускники!"  состоялся в городском парке 
культуры и отдыха им. М.Малагусейнова. Он 
был организован отделом культуры, туризма 
и молодёжной политики совместно с Управле-
нием образования администрации ГО "город 
Кизилюрт" при поддержке главы городского 
округа М. Ю. Магомедова. На мероприятие 
собрались ученики, педагоги и родительская 
общественность практически всех школ 
города. Тепло поздравила выпускников ведущая 
мероприятия, директор МКОУ СОШ № 2 г. Ки-
зилюрта, член городской Общественной Палаты 
Азипат Шахрудинова. В своей речи ведущая 
пожелала выпускникам на "отлично" сдать 
экзамены и определить своё достойное место 
в жизни. Ведь жизнь очень сложная штука, 
самый сложный и важный экзамен для человека. 

Официально поздравили выпускников 
города Кизилюрта заместитель  главы город-
ского округа  А. С. Исаева и начальник отдела 
образования А. Р. Магомедов. Обращаясь к 
выпускникам, заместитель главы городского 
округа Айшат Исаева от имени главы ГО "город 
Кизилюрт" М. Ю. Магомедова поздравила их  с 
успешным окончанием учебного года.  Руково-
дитель Управления образования А. Р. Магомедов 
подчеркнул, что в обществе востребованы 
современные, образованные, конкурентоспо-
собные молодые люди, готовые предложить 
значимые и востребованные проекты во всех 
сферах жизнедеятельности. Городу Кизилюрту 
нужны молодые, эффективные, специалисты, 

которые изменят жизнь родного города в 
лучшую сторону. Выступающие пожелали 
выпускникам школ успехов в сдаче экзаменов и 
выборе дальнейшего жизненного пути, который 
должен быть осознанным. С такой же напут-
ственной, эмоциональной речью обратился к 
школьникам директор городской Детской школы 
искусств Абдула Ханипов. В ДШИ, как учреж-
дении дополнительного образования в сфере 
культуры, на музыкальном, хореографическом, 
театральном отделениях и отделении ИЗО 
обучаются дети, которые являются учениками 
городских школ. Они вносят огромный вклад 
в развитие художественно-эстетического, 
хореографического, музыкального искусства, 
популяризацию культуры и традиций народов 
Дагестана. В стенах ДШИ недавно успешно 
прошли переводные и государственные экза-
мены. Люди, болеющие за развитие культуры 
нашему городу тоже нужны. Поэтому А. Хани-
пов выразил уверенность в том, что выпускники 
городских школ выберут профессии работников 
культуры. Он пожелал всем успехов в нелёгком 
пути становления и взросления. Каждый жела-
ющий представитель школы, педагог, родитель, 
выпускник имел возможность поздравить свою 
школу или своих друзей. Артисты городского 
дома культуры представили зажигательную 
музыкальную программу для выпускников. 
Общественную охрану обеспечивали сотруд-
ники МО МВД России "Кизилюртовский".

Андрей Соловьёв

В добрый путь, дорогие  выпускники!

На минувшей неделе в городском стадионе 
прошел муниципальный этап фестиваля «Юно-
шеские Кавказские игры» среди учащихся об-
щеобразовательных учреждений, посвященный 
100-летию образования ДАССР, проведенный 
Отделом физкультуры и спорта. На муниципаль-
ном этапе соревнований приняли участие коман-
ды СОШ № № 2,3,4,7,8,9 и Гимназий № № 1,5.

Общее руководство по организации и прове-
дению соревнований осуществлял Отдел ФК и 
спорта Администрации ГО «город Кизилюрт». 
Соревнования проводились в целях содействия 
сохранению традиционной культуры и нацио-
нальных видов спорта, укреплению дружбы и 
дальнейшего развития межнациональных дру-
жеских отношений подрастающего поколения. 

В программе фестиваля городского этапа 
«Юношеские Кавказские игры» были пред-
ставлены следующие виды спорта: прыжковое 
двоеборье, перенос  тяжести на дистанцию, бег 
(800 м.), метание гири, скачки на одной ноге.

Теперь мы приведем результаты по номи-
нациям.

По прыжковому двоеборью первое ме-
сто занял Махмуд Агилов (СОШ № 7), тя-
жесть на дистанцию лучше всех перенёс 
Мухаммад-Хабиб Джамаев (СОШ № 7), быстрее 
всех 800 метров пробежал Магди  Халагов 
(СОШ № 7). Как видите, по всем трём пози-
циям команда СОШ № 7 вышла на 1 место. 

Адам Саадулаев из СОШ № 8 вы-
шел на 1 место по бегу на стометровку.

По метанию гири снова вперед вы-
шел представитель команды СОШ № 
7 А. Гасанов. Скачки на одной ноге выи-
грал Джамал Темиракаев (Гимназия№1).

В командном зачете по итогам муни-
ципального этапа фестиваля «Юношеские 
Кавказские игры» первое место закрепи-
лось за СОШ № 7, на втором месте оказа-
лась СОШ № 3, на третьем – СОШ № 8.

Здесь же была проведена и Весенняя го-
родская Спартакиада молодежи г. Кизилюрта 
допризывного возраста (далее - Спартакиада) в 
2021 году,  целью которой являлось военно-патри-

отическое воспитание молодежи допризывного 
возраста. Общее руководство организацией и 
проведением соревнований Спартакиады 
осуществлял  оргкомитет. Непосредственное 
проведение городских соревнований Спарта-
киады возлагалось на судейскую коллегию, 
утвержденную отделом физической культуры и 
спорта администрации МО «Город Кизилюрт».

Программа Весенней Спартакиады: стрельба 

из пневматической винтовки, многоборье, 
прыжок в длину с места, конкурс военной 
подготовки (строевая подготовка). Здесь оценки 
вставлялись на внешний вид, поворот на месте, 
движение без оружия, оценка командира и при-
ветствие в строю, разборка и сборка автомата.

Командный зачет по многоборью на Спар-
такиаде допризывного возраста выглядит 
так: первое место - СОШ № 8; второе ме-
сто – СОШ № 7; третье место – СОШ № 3.

По итогам конкурса военной подготовки 
первое место заняла Гимназия № 5, на втором 
месте -  СОШ № 8, на третьем - Гимназия № 1. 

Общекомандный зачет на Спартакиаде 
молодежи города допризывного возраста: 
Первое место - СОШ № 8;  второе место 
– СОШ № 7; третье место – СОШ № 4.

По завершении спортивного мероприятия 
специалист Отдела ФК и спорта Администрации 
Ордаш Алиев поблагодарил всех участников 
соревнований за терпение, смекалку и сноровку.

Всем участникам конкурса воен-
ной подготовки, занявшим призовые 
места, были вручены Почетные грамоты.

Участники, занявшие 1-3 места в 
личном первенстве в многоборье, награж-
дены Дипломами  соответ ствующих 
степеней, медалями  и ценными призами. 

Команды, занявшие 1-3 места в ко-
мандных видах программы, награждены 
Дипломами соответствующих степеней.

Команды, занявшие 1-3 места в общекоманд-
ном зачете, награждены Кубками, Дипломами 
соответствующих степеней и  медалями.

Алибек Салаватов.
Фото автора.

Городской этап фестиваля
«Юношеские Кавказские игры»

Генеральный директор промышлен-
ного предприятия «ЮГ-Спецгидроэ-
нергомонтаж», депутат городского Со-
брания, кандидат в депутаты Народного 
Собрания РД от ВПП «Единая Россия» 
Гаджи Биярсланов в очередной раз встре-
тился с воинами-интернационалистами, 
проживающими на территории города 
Кизилюрта и Кизилюртовского района.

Городской предприниматель и ме-
ценат Гаджи Биярсланов длительный 
период шефствует над участниками ВОВ 
и других локальных войн. Основные и 
главные вопросы, не первый год поднима-
емые организацией «Патриоты», касают-
ся льгот и обязательств государства перед 
данной категорией граждан, выделения 
органами местного самоуправления 
земельных участков под индивидуальное 
жилищное строительство, которые по 
закону должны быть предоставлены 
воинам-интернационалистам; обеспе-
чение жильем и трудоустройством; 
сохранение ранее действующих льгот.

«Я никогда не мог и не стану оста-

ваться в стороне от тех людей, которые 
ценой своей жизни защищали нашу Ро-
дину. И не важно, в какие годы, и в каких 
войнах принимали участие эти граждане. 
Тот факт, что они потеряли свое здоровье, 
многие семьи лишились полноценного 
члена семьи, не вернувшегося с полей 
сражений, позволяет мне низко склонить 
голову перед памятью участников Вели-
кой Отечественной войны, и продолжать 
сохранять их историческую память, 
передавая современным потомкам. 

Со своей стороны ветераны кизи-
люртовского общества «Патриот» по-
благодарили депутата представительного 
местного законодательного Собрания 
за постоянную помощь и поддержку в 
решении многих трудных жизненных 
вопросов, а также пожелали удачи 
Гаджи Биярсланову на предстоящих 
региональных парламентских выборах.

Марьяна Даниялова,
пресс-секретарь

ООО «ЮГ-СГЭМ»

Гаджи Биярсланов
встретился с ветеранами Афганистана
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  «ГОРОД КИЗИЛЮРТ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03 марта 2021г.                                                                                                               № 77-П

Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды
в малых городах и исторических поселениях

В соответствии с паспортом национального проекта «Жилье и городская среда», утвержденного протоколом 
заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и нацио-
нальным проектам от 24 сентября 2018 года №12, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 07 марта 2018 № 237 «Об утверждении Правил предоставления средств 
государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения 
муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды», Уставом городского округа «город Кизилюрт» п о с т а н о в л я ю:

1. Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 
категории «малые города».

2. Утвердить Порядок приема и отбора предложений от населения по общественной территории для 
реализации проекта создания комфортной городской среды (Приложение 1).

3. Объявить начало приёма предложений от граждан городского округа «город Кизилюрт» по выбору 
общественной территории, на которой будет реализован проект создания комфортной городской среды.

4. Возложить функции по подведению итогов приема предложений от населения, отбору общественной 
территории и определению перечня мероприятий на общественной территории в рамках реализации проекта 
создания комфортной городской среды на общественную комиссию городского округа «Город Кизилюрт» по оценке 
предложений заинтересованных лиц, осуществлению контроля над реализацией муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды городского округа «город Кизилюрт» Республики Дагестан».

5.Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского округа «город Кизилюрт» 
Республики Дагестан: мо-кизилюрт.рф в сети «Интернет», и опубликовать в газете  «Кизилюртовские Вести».

6.Контроль над исполнением постановления  оставляю за собой.

Глава  городского округа  «город Кизилюрт»                                             М.А.Патахов

Приложение 1
У Т В Е Р Ж Д Е Н 

постановлением
главы ГО «Город Кизилюрт» 

от 03 марта 2021 г. № 77-П

Порядок приема и отбора предложений от населения по общественной территории
для реализации проекта создания комфортной городской среды

в рамках Всероссийского конкурса на право получения поддержки в целях реализации
лучших проектов создания комфортной городской среды 

 в категории «малые города»

Общие положения
    1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с разработанными Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Методическими рекомендациями по подготовке 
государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее - Рекомендации Минстроя России) 
и определяет порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заявителей по выбору общественной 
территории (общественных территорий), участвующих во Всероссийском конкурсе на право получения 
поддержки в целях реализации лучших проектов создания комфортной городской среды в муниципальных 
образованиях, в категории «малые города».         

1.2. Под общественными территориями понимаются участки, иные части территории города, предназначенные 
преимущественно для размещения и обеспечения функционирования объектов массового посещения (площади, 
набережные, пешеходные зоны и улицы, скверы, парки). 

1.3. Уполномоченной организацией по проведению выбора общественной территории (общественных 
территорий) является администрация городского округа «город Кизилюрт» Республики Дагестан, в лице МКУ 
«Жилищного хозяйства и Благоустройства» администрации городского округа  «город Кизилюрт» Республики 
Дагестан (далее - Организатор отбора). 

1.4. Выбор общественной территории (общественных территорий) осуществляется общественной комиссией, 
образованной  постановлением главы  городского округа «город Кизилюрт» Республики Дагестан от 30.10.2017 
года №45-П (далее - Комиссия). 

1.5. Целями выбора общественной территории (общественных территорий) являются; 
- вовлечение населения в процессы местного самоуправления; 
- благоустройство общественных территорий. 
1.6. Участниками выбора общественных территорий являются граждане и организации городского округа 

(городского округа) «город Кизилюрт» Республики Дагестан. 
Условия рассмотрения и оценки предложений
2.1. Предложение о включении в муниципальную программу общественной территории подается в виде 

заявки в двух экземплярах по форме согласно приложению 1 к настоящему порядку. 
2.2. Предложение о включении общественной территории в муниципальную программу должно отвечать 

следующим критериям: 
2.2.1. перечень работ предлагаемых к выполнению на общественной территории; 
2.2.2. предложения по размещению на общественной территории видов оборудования, малых архитектурных 

форм, иных некапитальных объектов;
2.2.3. предложения по организации различных по функциональному назначению зон на общественной 

территории, предлагаемой к благоустройству; 
2.2.4. предложения по стилевому решению, в том числе по типам озеленения общественной территории, 

освещения и осветительного оборудования; 
2.2.5. проблемы, на решение которых направлены мероприятия по благоустройству общественной территории. 
2.3. К заявке заявитель вправе приложить эскизный проект благоустройства с указанием перечня работ по 

благоустройству, перечня объектов благоустройства предлагаемых к размещению на общественной территории, 
визуальное изображение (фото, видео, рисунки и т.д.).

Порядок подачи документов для участия в отборе
3.1. Организатор готовит сообщение о проведении выбора общественной территории (общественных 

территорий), которое подлежит размещению на официальном сайте городского округа  «город Кизилюрт»: 
мо-кизилюрт.рф в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Продолжительность приема предложений не может быть менее 10 календарных дней со дня опубликования 
сообщения, указанного в настоящем пункте.

Предложения по выносимому на общественное обсуждение проекту общественной территории (обще-
ственных территорий), участвующих во Всероссийском конкурсе принимаются в электронной форме по 
электронной почте:  mo.gor.kiz@mail.ru, а также в письменной форме на бумажном носителе, направленной в 
приёмную администрации  МО «город Кизилюрт» и (или) в кабинет № 205 в МКУ «ЖХиБ» администрации 
МО «город Кизилюрт», посредством почтового отправления по адресу: 368120, г. Кизилюрт, ул.Гагарина,40»б», 
на личном приёме Главы МО «город Кизилюрт», а также директора   МКУ «ЖХиБ» администрации МО «город 
Кизилюрт», согласно их графикам приёма. 

3.2. Информирование граждан, организаций, заявителей осуществляется, в том числе путем вывешивания 
афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов. 

3.3. Заявка на участие в отборе общественных территорий составляется по форме в соответствии с настоящим 
Порядком. 

3.4. Участник отбора формирует пакет документов и направляет его в адрес Комиссии в сроки, указанные в 
сообщении о проведении отбора. 

3.5. Комиссия регистрирует заявки на участие в отборе в день их поступления в журнале регистрации заявок 
в порядке  очередности поступления. На заявке на участие в отборе ставится отметка о получении такой заявки 
с указанием даты и времени ее получения. Все листы заявки на участие в отборе и прилагаемые документы на 
участие в отборе должны быть прошиты, пронумерованы и подписаны участником отбора. Для юридических 
лиц заявка на участие в отборе должна быть скреплена печатью участника отбора. 

3.6. Заявки на участие в отборе, поступившие после установленного срока, не рассматриваются, регистри-
руются и возвращаются участнику отбора. 

3.7. Участник не допускается Комиссией к участию в отборе в случае:
 - если заявка на участие подана по истечении срока приема заявок на участие в отборе, указанного в 

сообщении о проведении отбора; 
-если не представлены в полном объеме документы, предусмотренные документацией по отбору. 
3.8. Оценка предложений осуществляется Комиссией в соответствии с балльной шкалой согласно приложению 

№3 к настоящему Порядку. По результатам отбора Комиссией формируется рейтинг заявок в порядке убывания 
присвоенных им суммарных баллов. 

3.9. Комиссия отклоняет заявку в случаях, если: 
- не выполнены условия отбора, указанные в пункте 3.3. настоящего Порядка. 
3.10. Участник отбора имеет право отозвать свою заявку, сообщив об этом письменно организатору отбора, 

и отказаться от участия в нем. 
Организация проведения отбора
4.1.  По окончанию срока приема предложений, но не позднее 01 апреля 2021,  Комиссия  на очном заседании 

принимает решение о подведении итогов приема предложений населения и определяет общественную территорию 
(общественные территории), набравшую наибольшее количество предложений для реализации проекта создания 
комфортной городской среды. Указанное решение общественной комиссии оформляется протоколом заседания 
общественной комиссии, который публикуется в течении 2 (двух) рабочих дней в средствах массовой информации 
и на официальном сайте городского округа (городского округа) «город Кизилюрт» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет». 

4.2. Администрация городского округа «город Кизилюрт» в течение 3(трех) календарных дней после 
определения  Комиссией общественной территории (общественных территорий), на которой будет реализовываться 
проект создания комфортной городской среды и опубликования указанного решения в соответствии с пунктом 
4.1  настоящего Порядка, принимает решение о начале приема предложений от населения по мероприятиям, 
которые целесообразно реализовать на такой территории в рамках реализации проекта создания комфортной 
городской среды. 

Указанное решение в этот же срок публикуется в средствах массовой информации и на официальном сайте 
городского округа  «город Кизилюрт» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Продолжитель-
ность приема предложений не может быть менее 10 календарных дней со дня опубликования постановления 
главы городского округа «город Кизилюрт», указанного в настоящем пункте. 

4.3. Общественная комиссия по окончанию срока приема предложений, но не позднее 30 апреля 2021 года 
на очном заседании принимает решение о подведении итогов приема предложений населения, проведенных в 
соответствии с пунктом 4.2 настоящего Порядка, и определяет перечень мероприятий, которые целесообразно 
реализовать на такой территории в рамках реализации проекта создания комфортной городской среды. Указанное 
решение общественной комиссии оформляется протоколом заседания общественной комиссии, который 
направляется в орган местного самоуправления и публикуется в течении двух рабочих дней в средствах массовой 
информации и на официальном сайте городского округа (городского округа) «город Кизилюрт» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Администрация ГО «город Кизилюрт» с учетом решения общественной комиссии, указанного в настоящем 
пункте, формирует проект комфортной городской среды для направления на конкурс и не позднее 20 мая 2021 года 
соответствующую конкурсную заявку, оформленную в соответствии с пунктами 14-15 Правил предоставления 
государственной поддержки победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды, на рассмотрение в межведомственную комиссию под руководством высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации, созданную в соответствии с Правилами предоставления субсидий. 

Приложение № 1
к Порядку приема и отбора предложений от населения по общественной территории

для реализации проекта создания комфортной городской среды в рамках Всероссийского
конкурса на право получения поддержки в целях реализации лучших проектов создания

комфортной городской среды  в категории «малые города»
от ___________ 2021года                      №____

Предложение 
по выносимому на общественное обсуждение проекту общественной территории, участвующих

во Всероссийском конкурсе на право получения поддержки в целях реализации лучших
проектов создания комфортной городской среды городского округа «город Кизилюрт», 

в категории «малые города»
I. Общая характеристика проекта

Направление реализации 
проекта 
Наименование проекта, адрес или 
описание местоположения
Проект соответствует нормам 
безопасности и законодательству 
Российской Федерации (да/нет)
Площадь, на которой реализуется проект, кв. м
Цель и задачи проекта 
Заявитель проекта 
Целевая группа:
количество человек, 
заинтересованных в реализации проекта,
в том числе прямо 
заинтересованных, человек
косвенно заинтересованных, человек

II. Описание проекта.
1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для жителей поселения: - характеристика существу-

ющей ситуации и описание решаемой проблемы; необходимость выполнения проекта; - круг людей, которых 
касается решаемая проблема; - актуальность решаемой проблемы для поселения, общественная значимость. 

2. Цели и задачи проекта.
3. Мероприятия по реализации проекта:
 - конкретные мероприятия (работы), предполагаемые к реализации в ходе проекта, в том числе с участием 

общественности, основные этапы; 
- способы привлечения населения для реализации проекта (формы и методы работы с местным населением); 
- предполагаемое воздействие на окружающую среду. 
4. Ожидаемые результаты проекта: 
- практические результаты, которые планируется достичь в ходе выполнения проекта; 
- результаты, характеризующие решение заявленной проблемы; 
- количественные показатели. 
5. Дальнейшее развитие проекта после завершения финансирования мероприятий по благоустройству, 

использование результатов проекта в последующие годы.
________________________
                 (подпись)

Приложение № 2
к Порядку приема и отбора предложений от населения по общественной территории

для реализации проекта создания комфортной городской среды в рамках Всероссийского конкурса
на право получения поддержки в целях реализации лучших проектов создания

комфортной городской среды  в категории «малые города»
от ___________ 2021года №____

ПРОТОКОЛ

рассмотрения предложений по выносимому на общественное обсуждение проекту общественной
территории, участвующих во Всероссийском конкурсе на право получения поддержки в целях

реализации лучших проектов создания комфортной городской среды городского округа 
«город Кизилюрт», в категории «малые города»

 г. Кизилюрт                                                          «_____»__________ 20___г. 

Присутствовали:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Повестка дня:
рассмотрения предложений по выносимому на общественное обсуждение проекту общественной 

территории (общественных территорий), участвующих во Всероссийском конкурсе на право получения 
поддержки в целях реализации лучших проектов создания комфортной городской среды городского округа 
(городского округа) «город Кизилюрт», в категории «малые города» (далее - Конкурс). 

Дата и время начала приема предложений на участие в отборе общественных террито-
рий:________________________

Дата и время окончания приема предложений на участие в отборе общественных террито-
рий:_____________________________________________________

_____________________________________________________
Место приема   предложений:___________________________
 Рассмотрение заявок: 
К рассмотрению представлено предложений на участие в отборе общественных территорий для включения 

в Конкурсе, из них: 
1.___________ предложений оформлены надлежащим образом и соответствуют п.____ постановления главы 

городского округа  «город Кизилюрт» Республики Дагестан от ____________ 20___ года  №____,
а именно: 

№ п/п Наименование объекта общественной территории
1
2
3

2._______ предложений оформлены ненадлежащим образом, так как не  соответствуют п.____ постановления 
главы городского округа  «город Кизилюрт» Республики Дагестан от ____________ 20____ года  №____, а именно:

№ п/п Наименование объекта общественной территории
1
2
3

Все предложения, представленные для участия в отборе общественной территории были зарегистрированы 
в журнале регистрации заявок для участия в Конкурсе. 

(Окончание на стр. 6)



РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  «ГОРОД КИЗИЛЮРТ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
12 мая 2021                                                                                                №  11 - П

Об утверждении Положения о системе оповещения и информирования населения
городского округа «город Кизилюрт» об угрозе возникновения или возникновении

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68 ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ                  
«О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 № 334 «О 
Порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий                           
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 25.10.2003 № 1544-р «О мерах по обеспечению своевременного оповещения населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время», приказом МЧС РФ, 
МЦРСМК РФ  от 31.07.2020 № 578 / 376 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения», в целях 
обеспечения своевременного оповещения и информирования населения городского округа «город Кизилюрт» 
об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
мирное и военное время городского округа «город Кизилюрт» п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить Положение о системе оповещения и информирования населения городского округа «город 
Кизилюрт» об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в мирное и военное время согласно Приложению №1.

2.Признать утратившим силу постановление главы администрации городского округа «город Кизилюрт» от 
07.06.2006г. № 242-П «Об утверждении Положения о поддержании в постоянной готовности к использованию 
технических средств оповещения населения об угрозе или возникновении ЧС». 

3.Директору МКУ «ЕДДС городского округа «город Кизилюрт»» Бекову Р.А. и пресс-секретарю админи-
страции городского округа «город Кизилюрт» Сулимовой П.М. обеспечить информационное сопровождение 
использования системы оповещения населения.  

. 4.Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, расположенных на 
территории городского округа «город Кизилюрт», в соответствии с действующим законодательством обеспечить 
задействование собственных средств связи и оповещения для оповещения и информирования населения городского 
округа «город Кизилюрт».

5.Опубликовать постановление в газете «Кизилюртовские вести» и разместить на официальном сайте 
администрации городского округа.

6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

городского округа «город Кизилюрт» Амирханова А.М.

Глава городского округа «город Кизилюрт»                                                             М.Ю.Магомедов 

Приложение 1  
У Т В Е Р Ж Д Е Н О

постановление главы ГО «город Кизилюрт»
от 12 мая 2021 г. № 11-П

1. Положение о системах оповещения населения (далее - Положение) разработано в соответствии с феде-
ральными законами Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» <1> (далее - Федеральный закон № 68-ФЗ), 
от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» <2>, от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» <3>, от 
26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» <4>, 
от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» <5>, от 6 октября 2003 г. 
№  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» <6>, от 21 
июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» <7>, от 21 июля 
1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» <8>, от 9 января 1996 г.                № 3-ФЗ «О 
радиационной безопасности населения» <9>, Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 
«О средствах массовой информации» <10>, указами Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. № 
868 «Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий» <11>, от 13 ноября 2012 г. № 1522 «О создании комплексной 
системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций» <12>, постановлениями Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» <13>, от 26 ноября 2007 г. 
№  804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации» <14>, от 2 апреля 2020 
г. №  417 «Об утверждении Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при 
введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации» <15>, от 26 сентября 2016 г. № 969 «Об 
утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопас-
ности и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности» <16>, 
от 09 декабря 2014 г. № 1342 «О порядке оказания услуг телефонной связи» <17>, распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 14 октября 2004 г. № 1327-р «Об организации обеспечения граждан информацией о 
чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических актов с использованием современных технических средств 
массовой информации» <18> для координации деятельности по выполнению мероприятий, направленных на 
создание и поддержание в состоянии постоянной готовности систем оповещения населения.

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 35, ст. 3648; 2020, № 26, ст. 3999.
<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 7, ст. 799; 2020, № 26, ст. 3999.
<3> Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 28,                   ст. 2895; 2020, № 15, ст. 2233.
<4> Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 9, ст. 1014; 2020, № 29, ст. 4510.
<5> Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 42, ст. 5005; 2020, № 29, ст. 4504.
<6> Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 40, ст. 3822; 2020, № 30, ст. 4767.
<7> Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 30, ст. 3588; 2018, № 31, ст. 4860.
<8> Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 30, ст. 3589; 2018, № 31, ст. 4860.
<9> Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 141; 2011, № 30, ст. 4596.
<10> Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 

Федерации, 1992, № 7, ст. 300; Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 9, ст. 1134.
<11> Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 28, ст. 2882; 2020, № 27, ст. 4185.
<12> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 47, ст. 6454.
<13> Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 2, ст. 121, 2020, № 15, ст. 2275.
<14> Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 49, ст. 6165: 2019, № 40, ст. 5570.
<15> Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 15, ст. 2274.
<16> Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 40, ст. 5749.
<17> Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 51, ст. 7431; 2019, № 22, ст. 2829.
<18> Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 43, ст. 4239.
2. Положение определяет назначение, задачи и требования к системам оповещения населения, порядок их 

задействования и поддержания в состоянии постоянной готовности городского округа «город Кизилюрт».
3. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях - это доведение до населения сигналов оповещения 

и экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите городского 
округа «город Кизилюрт» <19>.

<19> Часть восьмая статьи 1 Федерального закона № 68-ФЗ.
Сигнал оповещения является командой для проведения мероприятий по гражданской обороне и защите 

населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера органами управления и силами 
гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
а также для применения населением городского округа «город Кизилюрт» средств и способов защиты.

Экстренная информация о фактических и прогнозируемых опасных природных явлениях и техногенных 
процессах, загрязнении окружающей среды, заболеваниях, которые могут угрожать жизни или здоровью граждан, 
а также правилах поведения и способах защиты незамедлительно передается по системе оповещения населения 
городского округа «город Кизилюрт».

4. Система оповещения населения включается в систему управления гражданской обороной (далее - ГО) 
и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС), 
обеспечивающей доведение до населения городского округа «город Кизилюрт», органов управления и сил ГО 
и РСЧС сигналов оповещения и (или) экстренной информации, и состоит из комбинации взаимодействующих 
элементов, состоящих из специальных программно-технических средств оповещения, средств комплексной систе-
мы экстренного оповещения населения, общероссийской комплексной системы информирования и оповещения 
населения в местах массового пребывания людей, громкоговорящих средств на подвижных объектах, мобильных 
и носимых средств оповещения, а также обеспечивающих ее функционирование каналов, линий связи и сетей 
передачи данных единой сети электросвязи Российской Федерации.

5. Комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций (далее - КСЭОН) - это элемент системы оповещения населения о чрезвычайных ситу-
ациях, представляющий собой комплекс программно-технических средств систем оповещения и мониторинга 
опасных природных явлений и техногенных процессов, обеспечивающий доведение сигналов оповещения и 
экстренной информации до органов управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и до населения в автоматическом и (или) автоматизированном режимах <20>.

<20> Часть десятая статьи 1 Федерального закона № 68-ФЗ.
Зона экстренного оповещения населения - это территория, подверженная риску возникновения быстрораз-

вивающихся опасных природных явлений и техногенных процессов, представляющих непосредственную угрозу 
жизни и здоровью находящихся на ней людей <21>.

<21> Часть одиннадцатая статьи 1 Федерального закона № 68-ФЗ.
6. В общероссийской комплексной системе информирования и оповещения населения в местах массового 

пребывания людей используются специализированные технические средства оповещения и информирования 
населения в местах массового пребывания людей.

Специализированные технические средства оповещения и информирования населения в местах массового 
пребывания людей - это специально созданные технические устройства, осуществляющие прием, обработку и 
передачу аудио- и (или) аудиовизуальных, а также иных сообщений об угрозе возникновения, о возникновении 
чрезвычайных ситуаций и правилах поведения населения <22>.

<22> Часть пятая статьи 1 Федерального закона № 68-ФЗ.
7. Системы оповещения населения создаются на следующих уровнях функционирования РСЧС:
на региональном уровне - региональная автоматизированная система централизованного оповещения 

(далее - региональная система оповещения);
на муниципальном уровне - муниципальная автоматизированная система централизованного оповещения 

(далее - муниципальная система оповещения);
на объектовом уровне - локальная система оповещения.
Региональные системы оповещения создают органы государственной власти субъектов Российской Федерации.
Муниципальные системы оповещения создают органы местного самоуправления городского округа «город 

Кизилюрт».
Локальные системы оповещения создают организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты 

I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, последствия 
аварий на которых могут причинять вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего 
хозяйственную деятельность в зонах воздействия поражающих факторов за пределами их территорий, гидро-
технические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности.

Организации оповещают работников организаций об угрозе возникновения или о возникновении чрезвы-
чайных ситуаций <23>, а также иных граждан, находящихся на территории организации <24>.

<23> Подпункт "з" части первой статьи 14 Федерального закона № 68-ФЗ.
<24> Пункт 5 Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении 

режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 417.

Границами зон действия региональной и муниципальной систем оповещения являются административные 
границы субъекта Российской Федерации и муниципального образования соответственно.

Границами зоны действия локальной системы оповещения являются границы территории (зон) воздействия 
поражающих факторов, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, от аварий на 
опасных производственных объектах I и II классов опасности, особо радиационно опасных и ядерно опасных 
производствах и объектах, на гидротехнических сооружениях чрезвычайно высокой опасности и гидротехнических 
сооружениях высокой опасности, которые могут причинять вред жизни и здоровью населения, проживающего или 
осуществляющего хозяйственную деятельность за пределами их территорий (для гидротехнических сооружений 
чрезвычайно высокой опасности и гидротехнических сооружений высокой опасности - в нижнем бьефе, в зонах 
затопления на расстоянии до 6 км от объектов).

8. КСЭОН создается на региональном, муниципальном и объектовом уровнях.
Границами зон действия (создания) КСЭОН являются границы зон экстренного оповещения населения.
9. Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности систем оповещения населения является 

составной частью комплекса мероприятий, проводимых органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления и организациями по подготовке и ведению гражданской обороны, 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

10. Системы оповещения населения должны соответствовать требованиям, изложенным в приложении № 
1 к настоящему Положению.

На системы оповещения населения оформляются паспорта, рекомендуемые образцы которых приведены в 
приложении № 2 к настоящему Положению.

II. Назначение и основные задачи систем
оповещения населения
11. Системы оповещения населения предназначены для обеспечения доведения сигналов оповещения и 

экстренной информации до населения, органов управления и сил ГО и РСЧС.
12. Основной задачей региональной системы оповещения является обеспечение доведения сигналов 

оповещения и экстренной информации до:
руководящего состава ГО и РСЧС субъекта Российской Федерации;
органа, специально уполномоченного решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъекту Российской Федерации (далее - территориального органа 
МЧС России);

органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны при органах местного самоуправления;

единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований;
сил ГО и РСЧС субъекта Российской Федерации;
дежурных (дежурно-диспетчерских) служб организаций, перечисленных в пункте 7 настоящего Положения;
людей, находящихся на территории соответствующего субъекта Российской Федерации.
13. Основной задачей муниципальной системы оповещения является обеспечение доведения сигналов 

оповещения и экстренной информации до:
руководящего состава ГО и звена территориальной подсистемы РСЧС муниципального образования;
сил ГО и РСЧС муниципального образования;
дежурных (дежурно-диспетчерских) служб организаций, перечисленных в пункте 7 Положения, и дежурных 

служб (руководителей) социально значимых объектов;
людей, находящихся на территории соответствующего муниципального образования.
14. Основной задачей локальной системы оповещения является обеспечение доведения сигналов оповещения 

и экстренной информации до:
руководящего состава гражданской обороны и персонала организации, эксплуатирующей объект, производ-

ство, гидротехническое сооружение, перечисленные в пункте 7 настоящего Положения, объектового звена РСЧС;
объектовых аварийно-спасательных формирований, в том числе специализированных;

(Окончание. Начало на стр. 4)

Решение комиссии: 
1. Признать общественные территории, прошедшие отбор по благоустройству общественных территорий 

для участия в Конкурсе, в следующей очередности: 
№ п/п Наименование объекта общественной территории Количество баллов
1
2
3

2. Настоящий протокол подлежит размещению в порядке и сроки, предусмотренные постановления главы 
городского округа  «город Кизилюрт» Республики Дагестан от _____________ 20___ года  №____, положения  
о комиссии. 

Подписи членов комиссии:

Приложение № 3
к Порядку приема и отбора предложений от населения по общественной территории

для реализации проекта создания комфортной городской среды в рамках Всероссийского конкурса
на право получения поддержки в целях реализации лучших проектов создания

комфортной городской среды  в категории «малые города»
от ___________ 2021года          №____

Критерии отбора общественной территории (общественных территорий), участвующих во Всероссийском 
конкурсе на право получения поддержки в целях реализации лучших проектов создания комфортной городской 
среды городского округа «город Кизилюрт», в категории «малые города»
№
п/п Критерии Количество баллов

1 Отсутствие проведения работ по благоустройству общественной территории за 
последние 5 лет 20

2 Количество населения, постоянно пользующееся общественной территорией От 1 до 10

3
Степень и разнообразие форм участия и вовлечения граждан и общественности 
на всех этапах подготовки и реализации проекта создания комфортной 
городской среды

От 1 до 10

4
Доля привлеченных внебюджетных средств, использование муниципально-
частного партнерства при подготовке и реализации проекта создания 
комфортной городской среды по отношению к предполагаемой стоимости 
проекта создания комфортной городской среды

От 1 до 10

5
Востребованность реализуемого проекта создания комфортной городской 
среды (создание популярного места для посещения и проведения досуга 
жителями и туристами) с точки зрения достижения наибольшего эффекта для 
территории соответствующего городского округа

От 1 до 10

6

Решение в проекте создания комфортной городской среды задачи по 
сохранению историко-градостроительной и природной среды исторического 
поселения, составляющей его предмет охраны, обеспечение взаимосвязи с 
объектами культурного наследия, культурными ландшафтами, туристскими 
маршрутами, местами массового отдыха населения (для исторических 
поселений);

От 1 до 10

7
Количество и разнообразие вновь создаваемых объектов для осуществления 
предпринимательской деятельности в рамках реализации проекта создания 
комфортной городской среды

От 1 до 10

8 Проблемы, на решение которых направлены мероприятия по благоустройству 
общественной территории От 1 до 10

9
Дополнительный критерий - эскизный проект благоустройства с указанием 
перечня работ по благоустройству, перечня объектов благоустройства 
предлагаемых к размещению на общественной территории, визуальное 
изображение (фото, видео, рисунки и т.д.).

От 1 до 10
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единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, попадающих в границы зоны действия 

локальной системы оповещения;
руководителей и дежурных служб организаций, расположенных в границах зоны действия локальной 

системы оповещения;
людей, находящихся в границах зоны действия локальной системы оповещения.
15. Основной задачей КСЭОН является обеспечение доведения сигналов оповещения и экстренной 

информации до людей, находящихся в зонах экстренного оповещения населения, а также органов повседневного 
управления РСЧС соответствующего уровня.

III. Порядок задействования систем оповещения населения
16. Задействование по предназначению систем оповещения населения планируется и осуществляется в соот-

ветствии с положениями о системах оповещения населения, планами гражданской обороны и защиты населения 
(планами гражданской обороны) и планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Положения о региональных, муниципальных и локальных системах оповещения разрабатываются в 
соответствии с настоящим Положением.

17. Дежурные (дежурно-диспетчерские) службы органов повседневного управления РСЧС, получив в системе 
управления ГО и РСЧС сигналы оповещения и (или) экстренную информацию, подтверждают получение и 
немедленно доводят их до руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций (собственников объектов, производства, 
гидротехнического сооружения), на территории которых могут возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации, 
а также органов управления и сил ГО и РСЧС соответствующего уровня.

18. Решение на задействование региональных, муниципальных и локальных систем оповещения принимается 
соответственно:

высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации);

руководителями органов местного самоуправления (главами местных администраций);
руководителями организаций, перечисленных в пункте 7 настоящего Положения.
Руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций по согласованию с органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями, на территориях которых 
возникла чрезвычайная ситуация, устанавливают границы зоны чрезвычайной ситуации, порядок и особенности 
действий по ее локализации, а также принимают решения по проведению аварийно-спасательных и других 
неотложных работ.

КСЭОН задействуется в автоматическом режиме от систем мониторинга опасных природных явлений и 
техногенных процессов или в автоматизированном режиме по решению высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации), руководителя органа местного самоуправления, организации (собственника объекта, 
производства, гидротехнического сооружения), в ведении которого находится соответствующая КСЭОН.

19. Передача сигналов оповещения и экстренной информации, может осуществляться в автоматическом, 
автоматизированном либо ручном режимах функционирования систем оповещения населения.

В автоматическом режиме функционирования системы оповещения населения включаются (запускаются) 
по заранее установленным программам при получении управляющих сигналов (команд) от систем оповещения 
населения вышестоящего уровня или непосредственно от систем мониторинга опасных природных явлений и 
техногенных процессов без участия соответствующих дежурных (дежурно-диспетчерских) служб, ответственных 
за включение (запуск) систем оповещения населения.

В автоматизированном режиме функционирования включение (запуск) систем оповещения населения 
осуществляется соответствующими дежурными (дежурно-диспетчерским) службами, уполномоченными на 
включение (запуск) систем оповещения населения, с автоматизированных рабочих мест при поступлении 
установленных сигналов (команд) и распоряжений.

В ручном режиме функционирования:
уполномоченные дежурные (дежурно-диспетчерские) службы органов повседневного управления РСЧС 

осуществляют включение (запуск) оконечных средств оповещения непосредственно с мест их установки, а также 
направляют заявки операторам связи и (или) редакциям средств массовой информации на передачу сигналов 
оповещения и экстренной информации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

задействуются громкоговорящие средства на подвижных объектах, мобильные и носимые средства 
оповещения.

Автоматический режим функционирования является основным для локальных систем оповещения и КСЭОН, 
при этом допускается функционирование данных систем оповещения в автоматизированном режиме.

Основной режим функционирования региональных и муниципальных систем оповещения - автоматизиро-
ванный.

Приоритетный режим функционирования определяется положениями о системах оповещения населения, 
планами гражданской обороны и защиты населения (планами гражданской обороны) и планами действий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

20. Передача сигналов оповещения и экстренной информации населению осуществляется подачей сигнала 
"ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" путем включения сетей электрических, электронных сирен и мощных акустических систем 
длительностью до 3 минут с последующей передачей по сетям связи, в том числе сетям связи телерадиовещания, 
через радиовещательные и телевизионные передающие станции операторов связи и организаций телерадиовеща-
ния с перерывом вещательных программ аудио - и (или) аудиовизуальных сообщений длительностью не более 5 
минут (для сетей связи подвижной радиотелефонной связи - сообщений объемом не более 134 символов русского 
алфавита, включая цифры, пробелы и знаки препинания).

Сигналы оповещения и экстренная информации передаются непосредственно с рабочих мест дежурных 
(дежурно-диспетчерских) служб органов повседневного управления РСЧС.

Допускается трехкратное повторение этих сообщений (для сетей подвижной радиотелефонной связи - повтор 
передачи сообщения осуществляется не ранее, чем закончится передача предыдущего сообщения).

Типовые аудио- и аудиовизуальные, а также текстовые и графические сообщения населению о фактических 
и прогнозируемых чрезвычайных ситуациях готовятся заблаговременно постоянно действующими органами 
управления РСЧС совместно с органами повседневного управления РСЧС.

21. Для обеспечения своевременной передачи населению сигналов оповещения и экстренной информации 
комплексно могут использоваться:

сети электрических, электронных сирен и мощных акустических систем;
сети проводного радиовещания;
сети уличной радиофикации;
сети кабельного телерадиовещания;
сети эфирного телерадиовещания;
сети подвижной радиотелефонной связи;
сети местной телефонной связи, в том числе таксофоны, предназначенные для оказания универсальных услуг 

телефонной связи с функцией оповещения;
сети связи операторов связи и ведомственные;
сети систем персонального радиовызова;
информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет";
громкоговорящие средства на подвижных объектах, мобильные и носимые средства оповещения.
22. Рассмотрение вопросов об организации оповещения населения и определении способов и сроков 

оповещения населения осуществляется комиссиями по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС и ОПБ) соответствующего уровня.

23. Порядок действий дежурных (дежурно-диспетчерских) служб органов повседневного управления РСЧС, 
а также операторов связи, телерадиовещательных организаций и редакций средств массовой информации при 
передаче сигналов оповещения и экстренной информации определяется действующим законодательством Рос-
сийской Федерации и другими документами Федеральных органов исполнительной власти, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований и организаций, перечисленных в пункте 7 настоящего Положения.

24. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и 
организации, в ведении которых находятся системы оповещения населения, а также постоянно действующие 
органы управления РСЧС, органы повседневного управления РСЧС, операторы связи и редакции средств массовой 
информации проводят комплекс организационно-технических мероприятий по исключению несанкционированной 
передачи сигналов оповещения и экстренной информации.

IV. Поддержание в готовности систем оповещения населения
25. Поддержание региональных, муниципальных и локальных систем оповещения в готовности организу-

ется и осуществляется органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления и организациями, перечисленными в пункте 7 настоящего Положения, соответственно.

26. Готовность систем оповещения населения достигается:
наличием актуализированных нормативных актов в области создания, поддержания в состоянии постоянной 

готовности и задействования систем оповещения населения;
наличием дежурного (дежурно-диспетчерского) персонала, ответственного за включение (запуск) системы 

оповещения населения, и уровнем его профессиональной подготовки;
наличием технического обслуживающего персонала, отвечающего за поддержание в готовности технических 

средств оповещения, и уровнем его профессиональной подготовки;
наличием, исправностью и соответствием проектно-сметной документации на систему оповещения населения 

технических средств оповещения;
готовностью сетей связи операторов связи, студий вещания и редакций средств массовой информации к 

обеспечению передачи сигналов оповещения и (или) экстренной информации;
регулярным проведением проверок готовности систем оповещения населения;
своевременным эксплуатационно-техническим обслуживанием, ремонтом неисправных и заменой выслу-

живших установленный эксплуатационный ресурс технических средств оповещения;
наличием, соответствием законодательству Российской Федерации и обеспечением готовности к использо-

ванию резервов средств оповещения;
своевременным проведением мероприятий по созданию, в том числе совершенствованию, систем оповещения 

населения.
27. С целью контроля за поддержанием в готовности систем оповещения населения организуются и проводятся 

следующие виды проверок:
комплексные проверки готовности систем оповещения населения с включением оконечных средств опове-

щения и доведением проверочных сигналов и информации до населения;
технические проверки готовности к задействованию систем оповещения населения без включения оконечных 

средств оповещения населения.
В субъекте Российской Федерации при проведении комплексной проверки готовности систем оповещения 

населения проверке подлежат региональная, все муниципальные системы оповещения и КСЭОН.
Комплексные проверки готовности региональной, муниципальных систем оповещения и КСЭОН прово-

дятся два раза в год комиссией в составе представителей постоянно действующих органов управления РСЧС и 
органов повседневного управления РСЧС регионального и муниципального уровней, а также операторов связи, 
организаций, осуществляющих телерадиовещание, вещателей (при наличии филиала и (или) представительства на 
территории соответствующего субъекта Российской Федерации, муниципального образования), задействуемых при 
оповещении населения, при этом включение оконечных средств оповещения и доведение проверочных сигналов 
и информации до населения осуществляется в дневное время в первую среду марта и октября.

По решению КЧС и ОПБ соответствующего уровня могут проводиться дополнительные комплексные 
проверки готовности региональной, муниципальных систем оповещения и КСЭОН при этом перерыв трансляции 
телеканалов (радиоканалов) возможен только по согласованию с вещателями.

Комплексные проверки готовности локальной системы оповещения проводятся во взаимодействии с органами 
местного самоуправления не реже одного раза в год комиссией из числа должностных лиц организации.

Замещение сигнала телеканала (радиоканала) вещателя в ходе комплексной проверки системы оповещения 
населения возможно только проверочным сигналом «Техническая проверка».

В ходе работы комиссий проверяется выполнение всех требований настоящего Положения, а также положений 
о региональных, муниципальных и локальных системах оповещения соответственно.

По результатам комплексной проверки готовности системы оповещения населения оформляется акт, в котором 
отражаются проверенные вопросы, выявленные недостатки, предложения по их своевременному устранению и 
оценка готовности системы оповещения населения, определяемая в соответствии с приложением № 3 к настоящему 
Положению, а также уточняется паспорт системы оповещения населения.

Технические проверки готовности к задействованию региональных, муниципальных, локальных систем 
оповещения и КСЭОН проводятся без включения оконечных средств оповещения и замещения сигналов 
телеканалов (радиоканалов) вещателей дежурными (дежурно-диспетчерскими) службами органов повседневного 
управления РСЧС, организации путем передачи проверочного сигнала и речевого сообщения «Техническая 
проверка» с периодичностью не реже одного раза в сутки, при этом передача пользователям услугами связи (на 
пользовательское оборудование (оконечное оборудование), а также выпуск в эфир (публикация) редакциями 
средств массовой информации проверочного сигнала «Техническая проверка» не производится.

Перед проведением всех проверок в обязательном порядке проводится комплекс организационно-технических 
мероприятий с целью исключения несанкционированного запуска систем оповещения населения.

Перерыв вещательных программ при выступлении высших должностных лиц страны, передаче сообщений 
о важных государственных событиях, экстренных сообщениях в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в ходе проведения проверок систем оповещения 
населения не допускается.

28. Для обеспечения оповещения максимального количества людей, попавших в зону чрезвычайной ситуации, 
в том числе на территориях, неохваченных автоматизированными системами централизованного оповещения, 
создается резерв технических средств оповещения (стационарных и мобильных).

Номенклатура, объем, порядок создания и использования устанавливаются создающими резерв технических 
средств оповещения органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, организациями.

29. Требования, изложенные в приложении № 1 к настоящему Положению, должны быть выполнены в 
ходе планирования и осуществления строительства новой либо совершенствования действующей системы 
оповещения населения.

Вывод из эксплуатации действующей системы оповещения населения осуществляется по окончанию экс-
плуатационного ресурса технических средств этой системы оповещения населения, завершения ее модернизации 
(реконструкции) и ввода в эксплуатацию новой системы оповещения населения.

30. Порядок создания, в том числе совершенствования, систем оповещения населения определяется положе-
ниями о региональных, муниципальных и локальных системах оповещения соответственно.

Приложение № 1
к Положению о системах оповещения населения, утвержденному приказом

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации от 31.07.2020 № 578/365

ТРЕБОВАНИЯ
К СИСТЕМАМ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ

К КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЕ ЭКСТРЕННОГО ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

1. Требования к функциям, выполняемым системой оповещения населения:
а) прием сигналов оповещения и экстренной информации от систем оповещения населения вышестоящего 

уровня;
б) включение (запуск) не менее чем с двух пунктов управления ГО и РСЧС для региональных систем оповеще-

ния и не менее чем с одного пункта управления ГО и РСЧС для муниципальных и локальных систем оповещения;
в) взаимное автоматическое (автоматизированное) уведомление пунктов управления ГО и РСЧС одного 

уровня о задействовании системы оповещения населения;
г) автономное (децентрализованное) управление муниципальными, локальными системами оповещения и 

КСЭОН;
д) автоматический, автоматизированный и ручной режимы запуска системы оповещения населения;
е) обмен информацией со взаимодействующими системами, в том числе мониторинга природных и техно-

генных чрезвычайных ситуаций в автоматическом, автоматизированном и ручном режимах;
ж) подготовка и хранение аудио-, аудиовизуальных и буквенно-цифровых сообщений, программ оповещения, 

вариантов (сценариев) и режимов запуска систем оповещения населения и технических средств оповещения;
з) формирование, передача сигналов оповещения и экстренной информации, аудио-, аудиовизуальных и 

буквенно-цифровых сообщений;
и) передача и сбор автоматических и ручных подтверждений о приеме сигнала оповещения и экстренной 

информации;
к) двухсторонний обмен аудио-, аудиовизуальными и буквенно-цифровыми сообщениями;
л) установка вида сигнала (оповещения, управления, другой) и типа сигнала (основной, проверочный);
м) оперативный ввод сигнала оповещения и экстренной информации или редактирование ранее записанного 

сигнала оповещения и экстренной информации;
н) дистанционное управление оконечными средствами оповещения населения, должностных лиц, органов 

управления и сил ГО и РСЧС;
о) приостановка или отмена выполнения сеанса (сценария) оповещения по команде;
п) контроль и визуализация хода оповещения в реальном времени с отображением списка оповещаемых 

объектов, типа сигнала оповещения, состояния оповещения, результирующего времени оповещения для каждого 
объекта, а также каналов, по которым проведено оповещение;

р) приоритет передачи сигналов оповещения вышестоящего уровня по отношению к нижестоящему;
с) контроль и визуализация состояния технических средств оповещения и каналов связи;
т) защита от несанкционированного доступа;
у) документирование выполнения техническими средствами оповещения действий (процессов, функций, 

алгоритмов) в ходе оповещения населения (проверки системы оповещения населения) на бумажном и электронном 
(USB-накопитель, жесткий диск, оптический диск) носителях.

Порядок хранения информации документирования определяется положениями о региональных, муниципаль-
ных и локальных системах оповещения. Срок хранения информации документирования составляет не менее трех 
лет. Формат сохраняемой информации документирования определяется применяемыми в системе оповещения 
населения техническими средствами оповещения.

Технические средства оповещения транспортной инфраструктуры и транспортных средств должны соответ-
ствовать требованиям к функциональным свойствам технических средств обеспечения безопасности и правилам 
обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2016 г. № 969 "Об утверждении требований к 
функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной 
сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности".

2. Требования к показателям назначения:
а) время доведения сигнала и экстренной информации до населения в автоматизированном режиме функци-

онирования не должно превышать 5 мин.;
б) при автоматическом режиме функционирования время прохождения сигналов оповещения и экстренной 

информации:
на региональном уровне - не более 12 сек.;
на муниципальном и объектовом уровне - не более 8 сек.;
в) включение электрических, электронных сирен и мощных акустических систем для передачи сигнала 

оповещения "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" должно сопровождаться их звучанием изменяющихся тональности (от 300 
до 600 Гц) и амплитуды звучания (от минимума до максимума). Во всех точках зоны адекватной идентификации 
сигнала оповещения (речевого сигнала оповещения) уровень звука, поступающий от какого-либо одного из 
оконечных устройств коллективного оповещения (электрических, электронных сирен и мощных акустических 
систем), рассчитываемый для высоты 1,5 м над уровнем земли (поверхности пола), должен превышать не менее 
чем на 15 дБА суперпозицию звуковых сигналов, поступающих от других оконечных устройств коллективного 
оповещения, и постоянного шума, определяемого функциональным назначением данной зоны. В любой точке 
зоны оповещения уровень звука, поступающего от всех оконечных устройств звукового и речевого оповещения, 
не должен превышать 120 дБА;

г) диагностирование состояния технических средств оповещения в системе оповещения населения, в том 
числе каналов управления, должно обеспечиваться:

автоматическим контролем состояния с использованием встроенных программно-аппаратных средств - не 
реже одного раза в 30 мин.;

передачей контрольных (тестовых) сообщений как циркулярно по всей системе оповещения населения, так 
и выборочно, по установленному графику, но не реже одного раза в сутки.

3. Требования к показателям надежности и живучести:
а) надежность (коэффициент готовности одного направления оповещения):
для объектового и муниципального уровней - Кг не менее 0,995;
для регионального уровня - Кг не менее 0,999;
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б) живучесть (вероятность живучести одного направления оповещения):
для объектового и муниципального уровня - Рж не менее 0,95;
для регионального уровня - Рж не менее 0,99.
4. Требования к информационному обеспечению:
основой информационного обеспечения системы оповещения населения должны быть территориально 

разнесенные базы данных и специальное программное обеспечение, включающие информацию об элементах 
системы, порядке установления связи, оповещаемых абонентах, исполнительных устройствах своего и под-
чиненных уровней управления с использованием единых классификаторов объектов, свойств и признаков для 
описания всех информационных ресурсов;

состав, структура и способы организации данных должны обеспечивать наличие всех необходимых учетных 
реквизитов объектов оповещения, разбиение информации по категориям и независимость представления данных 
об объектах оповещения от других функциональных подсистем;

информационный обмен между компонентами системы должен осуществляться по сетям связи и передачи дан-
ных с гарантированной доставкой команд управления и сообщений (информации) пункту управления ГО и РСЧС;

при информационном взаимодействии со смежными системами должна обеспечиваться полная автономность 
программных и аппаратных средств системы оповещения населения, независимость подсистемы приема и 
отправки команд управления и сообщений (информации) от изменения категории информации, способов хранения 
и режима работы (автоматическом или ручном).

5. Требования к сопряжению:
все системы оповещения населения должны программно и технически сопрягаться;
при сопряжении систем оповещения населения должен использоваться единый протокол обмена информацией 

(стандартное устройство сопряжения);
сопряжение региональной системы оповещения с муниципальными системами оповещения и КСЭОН, 

обеспечивается органом государственной власти субъекта Российской Федерации;
сопряжение локальных систем оповещения с муниципальными (региональной) системами оповещения 

осуществляется организацией, эксплуатирующей опасный производственный объект I и II классов опасности, 
особо радиационно опасное и ядерно опасное производство и объект, последствия аварий на котором могут 
причинять вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность 
в зоне воздействия поражающих факторов за пределами ее территории, гидротехническое сооружение чрезвычайно 
высокой опасности и гидротехническое сооружение высокой опасности.

КСЭОН, а также локальные системы оповещения, кроме сопряжения с муниципальными (региональной) 
системами оповещения, должны иметь программно-аппаратное сопряжение с соответствующими автоматизи-
рованными комплексами сбора, обработки и представления информации систем контроля.

6. Требования к защите информации:
системы оповещения населения должны соответствовать Требованиям к обеспечению защиты информации 

в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически 
важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность 
для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды, утвержденным приказом ФСТЭК России 
от 14 марта 2014 г. № 31 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июня 2014 г., 
регистрационный № 32919), с изменениями, внесенными приказами ФСТЭК России от 23 марта 2017 г.№ 49 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 апреля 2017 г., регистрационный № 46487) 
и от 9 августа 2018 г. № 138 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 сентября 2018 
г., регистрационный N 52071);

в региональных системах оповещения и КСЭОН должны выполняться Требования о защите информации, не 
составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах, утвержден-
ные приказом ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г. № 17 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 31 мая 2013 г., регистрационный № 28608), с изменениями, внесенными приказами ФСТЭК России 
от 15 февраля 2017 г. № 27 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 марта 2017 г., 
регистрационный № 45933) и от 28 мая 2019 г. № 106 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 13 сентября 2019 г., регистрационный № 55924);

региональные системы оповещения и КСЭОН должны соответствовать классу защищенности не ниже 2 класса;
муниципальные и локальные системы оповещения должны соответствовать классу защищенности не ниже 3 класса.
7. Требования к средствам оповещения:
технические средства оповещения должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 42.3.01-2014 «Нацио-

нальный стандарт Российской Федерации. Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. 
Классификация. Общие технические требования» <1>, утвержденного и введенного в действие с 1 января 2015 
г. приказом Росстандарта от 7 апреля 2014 г. № 311-ст «Об утверждении национального стандарта»;

<1> М.: Стандартинформ, 2014.
стандартизация и унификация технических средств оповещения должна обеспечиваться посредством 

использования серийно выпускаемых средств вычислительной техники повышенной надежности и коммуни-
кационного оборудования;

программное обеспечение в региональных и муниципальных системах оповещения должно отвечать требова-
ниям постановления Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. № 1236 «Об установлении запрета 
на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления 
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» <2>;

<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 47, ст. 6600; 2019, № 15, ст. 1754.
для текущего ремонта технических средств оповещения должны использоваться одиночные и (или) групповые 

комплекты запасных частей, инструмента и принадлежностей (далее - ЗИП).
Для оповещения работников организации и иных граждан, находящихся на ее территории, об угрозе возник-

новения или о возникновении чрезвычайных ситуаций применяются как технические средства оповещения, так 
и элементы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах.

8. Требования электробезопасности:
технические средства оповещения должны обеспечивать защиту обслуживающего персонала от поражения 

электрическим током при установке, эксплуатации, техническом обслуживании и устранении неисправностей;
токоведущие составные части технических средств оповещения должны быть надежно изолированы и не 

допускать электрического замыкания на корпус, их корпуса должны быть заземлены в соответствии с указаниями, 
изложенными в эксплуатационной документации на технические средства оповещения;

электропитание технических средств оповещения должно осуществляться от сети гарантированного 
электропитания, в том числе от источников автономного питания (для электромеханических сирен источники 
автономного питания не предусматриваются).

Сохранность информации в системе оповещения населения должна обеспечиваться при отключении 
электропитания (в том числе аварийном), отказах отдельных элементов технических средств оповещения и 
авариях на сетях связи.

9. Требования к размещению технических средств оповещения:
технические средства оповещения должны размещаться на объектах в специально выделенных помещениях (зда-

ниях, сооружениях) с ограниченным доступом людей и оснащенных системами вентиляции (кондиционирования), 
охранной и соответствующей противопожарной сигнализацией, выведенной на рабочее место дежурного персона-
ла, либо в помещениях с постоянным нахождением дежурного (дежурно-диспетчерского) персонала организации;

технические средства оповещения, размещаемые на открытых пространствах (вне помещений, зданий, 
сооружений), должны устанавливаться в автономных защищенных термошкафах соответствующего клима-
тического исполнения и оборудованы сигнализацией о несанкционированном их вскрытии; их размещение и 
функционирование должно быть безопасным для жизнедеятельности людей;

установка всех технических средств оповещения должна осуществляться в местах, не подверженных воздействию 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе быстро развивающихся.

10. Требования к громкоговорящим средствам на подвижных объектах, мобильным и носимым 
техническим средствам оповещения:

технические средства оповещения должны размещаться на транспортных средствах повышенной готовности 
и проходимости (при необходимости могут использоваться водные и другие транспортные средства), а также 
соответствующего климатического исполнения;

подвижные, мобильные, носимые технические средства оповещения должны обеспечивать автономное 
функционирование;

технические средства оповещения должны обеспечивать, в том числе с помощью мощных акустических 
систем, подачу сигнала "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" и передачу речевых сообщений;

передача речевых сообщений должна осуществляться с микрофона либо ранее записанного сообщения на 
электронном или магнитом носителе.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КИЗИЛЮРТ»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18 мая 2021                                                                                     № 177  - П

Об утверждении Положения  о порядке взимания родительской платы за содержание детей
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях г. Кизилюрта

и предельной стоимости питания на одного воспитанника 

В соответствии со статьей 65  Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2006г. № 849 «О 
перечне затрат, учитываемых при установлении родительской платы за содержание ребенка в государственных 
и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования», постановлением  Правительства Республики Дагестан от 22 ноября 2016 года № 344, 
постановлением  Правительства Республики Дагестан от 24 марта 2017 года № 67 «О внесении изменений в 
порядок обращения за компенсацией части родительской платы за содержание ребенка в государственных, 
муниципальных учреждениях и иных образовательных организациях в Республике Дагестан, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, и осуществления ее выплаты», 
Приказом Министерства образования Республики Дагестан от 11.02.2021г. №05-02-63/21 «Об установлении 
максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в государственных и муниципальных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность»,  в целях обеспечения эффективного функционирования муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений  города Кизилюрта п о с т а н о в л я ю:

Утвердить Положение о порядке взимания родительской платы за содержание детей в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях г. Кизилюрт  согласно Приложению.

Утвердить с 01 сентября 2021 года предельную стоимость питания на  одного воспитанника в день в размере 
85, 51 руб.

Считать утратившим силу постановление администрации МО «Город Кизилюрт» от 03.07.2017 г. № 414- П 
«Об утверждении Положения О порядке взимания родительской платы за содержание детей в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях г. Кизилюрта».

Опубликовать настоящее постановление в газете «Кизилюртовские Вести» и разместить на сайте админи-
страции ГО «город Кизилюрт», отдела образования администрации ГО «город Кизилюрт».

Контроль  выполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Бекова А.А.

Глава городского округа «город Кизилюрт»                                                  М.Ю.Магомедов 

Приложение
У Т В Е Р Ж Д Е Н О

постановлением администрации
от  18 мая 2021 г. № 177  -П

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке взимания родительской платы за содержание детей в муниципальных

дошкольных образовательных учреждениях «город Кизилюрт»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со ст. 65  Федерального закона "Об образовании 

в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ,  Порядком установления  размера, начисления, 
взимания и расходования платы, взимаемой  с родителей (законных представителей) за присмотри уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы  дошкольного образования в муниципальных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, постановлением  Правительства Республики Дагестан от 22 
ноября 2016 г. № 344 г. Махачкала «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Дагестан 
от 20 мая 2009 г. № 142, Постановления  Правительства Республики Дагестан от 24 марта 2017 года № 67 «О 
внесении изменений в порядок обращения за компенсацией части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных, муниципальных учреждениях и иных образовательных организациях в 
Республике Дагестан, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 
и осуществления ее выплаты» постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 № 849 «О 
перечне затрат, учитываемых при установлении родительской платы за содержание ребенка в государственных 
и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования»  и распоряжениями  Правительства РФ, решениями администрации г. Кизилюрта и 
Управления образования администрации г. Кизилюрта.

1.2. Положение определяет порядок установления и взимания родительской платы за содержание детей в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях г. Кизилюрта (далее – ДОУ).

1.3. Положение разработано с целью финансового обеспечения ДОУ, обеспечения доступности дошкольного 
образования для всех слоев населения и социальной защиты детей из семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации.

1.4. Кроме установленного размера родительской платы возможно взимание платы за оказанные платные 
дополнительные образовательные и иные услуги с заключением соответствующего договора между ДОУ и роди-
телями (законными представителями), в котором фиксируется размер и порядок внесения платы за данные услуги.

2. УСТАНОВЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ 
2.1. Стоимость родительской платы в ДОУ   и ее размер устанавливает учредитель. Плата за содержание 

ребенка в ДОУ не может быть выше ее максимального размера, устанавливаемого нормативными правовыми 
актами  Министерства образования и науки Республики Дагестан.

2.2. За присмотр и уход  за детьми-инвалидами,  детьми–сиротами и детьми,  оставшимися без попечения 
родителей, а  также за детьми с туберкулезной интоксикацией,  обучающимися в государственных и муници-
пальных  образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования 
в  ДОУ, родительская плата не взимается.

2.3. Перечень затрат, учитываемых при установлении родительской платы за содержание воспитанников в 
ДОУ, устанавливается Правительством Российской Федерации. 

2.4. Размер родительской платы за содержание ребенка в ДОУ, не может превышать 80% затрат на содержание  
одного ребенка в день в ДОУ.

2.5. К расходам, учитываемым при расчете размера родительской платы за содержание ребенка (присмотр и 
уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и соответственно при фактическом 
расходовании средств родительской платы не могут быть отнесены расходы на оплату труда педагогических 
работников, расходы на учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки, расходные 
материалы необходимые для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования.

3. ПОРЯДОК ВЗИМАНИЯ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ
3.1. Начисление платы за содержание ребенка в ДОУ производится  ЦБ администрации в первый рабочий 

день текущего месяца согласно календарному графику работы дошкольного образовательного учреждения и 
табелей посещаемости детей за предыдущий месяц.

3.2. Плата за содержание детей в ДОУ вносится родителями (законными представителями) по квитанциям 
на бюджетный счет  администрации  через отделения Сбербанка, другие банковские учреждения, банкоматы или 
платежные терминалы  за месяц вперед, не позднее 20 числа текущего месяца, за который вносится плата. Чек 
об оплате за содержание ребенка в ДОУ сдается в детский сад.

3.3. Родительская плата взимается на основании договора заключенного между родителем (законным 
представителем) и муниципальным дошкольным образовательным учреждением. 

3.4. Родительскую плату за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях взимать в полном размере за дни непосещения, за исключением:

а) дней, пропущенных по болезни (при наличии справки из медицинского учреждения);
б) дней, временного ограничения допуска ребенка в учреждения дошкольного образования (карантин);
в) дней, временного ограничения допуска ребенка в учреждения дошкольного образования в связи с прове-

дением ремонтных работ и подготовкой к новому учебному году (к 1 сентября) по распоряжению учредителя;
г) дней, непосещения по причине очередного отпуска родителей или лиц, их заменяющих (при наличии 

подтверждающих документов, приказ, распоряжение о предоставлении очередного отпуска родителю, заявления 
родителя в ДОУ);

д) времени летнего периода (сроком до 75 дней) для организации отдыха детей, независимо от отпуска 
родителей или лиц, их заменяющих;

е) в случае отсутствия ребенка в ДОУ без уважительных причин родительская плата взимается в полном 
объеме.

3.5. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих муниципальные 
бюджетные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования, родителям (законным представителям) выплачивается компенсация на первого ребенка в размере 
20 процентов размера внесенной ими родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) 
в соответствующем образовательном учреждении, на второго ребенка – в размере 50 процентов, на третьего 
ребенка и последующих детей- в размере 70 процентов указанной родительской платы.

3.5.1. Порядок обращения за компенсацией, а также порядок ее выплаты устанавливаются органами 
государственной власти Республики Дагестан.

3.5.2. При предоставлении компенсации органы государственной власти Республики Дагестан  вправе 
законами и иными нормативными правовыми актами устанавливать критерии нуждаемости.

3.5.3.  Правом на получение компенсации обладает малоимущая семья со среднедушевым доходом, размер 
которого на момент обращения не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установ-
ленного в Республике Дагестан.

3.5.4. Компенсация назначается и выплачивается одному из родителей (законному представителю) на каждого 
ребенка, посещающего государственную, муниципальную или иную образовательную организацию, 

реализующую основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее - образовательная 
организация). 

3.5.5. Справка о том, что среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума на 
душу населения, установленного в Республике Дагестан, выдается государственным органом социальной защиты 
населения по месту жительства семьи 1 раз в год.

3.5.6. Пакет документов для выплаты компенсации части родительской платы предоставляются родителями 
(законными представителями) в ДОУ единожды. 

3.5.7. При изменении личных данных (фамилии, имя, отчества родителей, (законных представителей) или 
ребенка, номера банковского счета и др.), родители (законные представители) обязаны в течение 5 календарных 
дней сообщить в ДОУ. 

3.5.8. Для дальнейшего подтверждения права на получение компенсации родитель (законный представитель) 
предоставляет справку о среднедушевом доходе а образовательную организацию ежегодно.

3.5.9. Родителю (законному представителю) отказывается в предоставлении  компенсации по следующим 
основаниям:

- отсутствие у родителя (законного представителя) права на получение компенсации, в том числе в результате 
применения критерия нуждаемости;

- непредставление или представление не в полном объеме документов;
- недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах. 
3.6. Руководителям ДОУ внести изменения в договора заключенные между родителем (законным представи-

телем) и муниципальным дошкольным образовательным учреждением в соответствии с настоящим положением.  
3.7. Контроль за своевременным внесением родительской платы осуществляют руководители ДОУ. 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. В случае наличия задолженности по родительской плате (нарушение сроков оплаты, определенных п.3.2 

настоящего Положения) на родителей оформляется исковое заявление для взыскания задолженности в судебном 
порядке,  предупредив об этом родителей (законных представителей) в 7-ми дневной срок в письменном  виде.

При повторном нарушении п. 3.2. настоящего Положения (нарушение сроков оплаты) просрочке руково-
дитель ДОУ вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, предупредив об этом родителей (законных 
представителей) в 7-ми дневной срок в письменном  виде.
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СПОРТ

Объявления

СКАНВОРД

В Ставропольском 
крае, в спортивном зале 
ДЮСШ с. Красногвар-
дейского, с 17 по 20 мая 
проходил III этап Всерос-
сийских соревнований 
по волейболу «Серебря-
ный мяч» среди команд 
общеобразовательных 
учреждений в рамках 
общероссийского проек-
та «Волейбол в школу».

В спортивных со-
стязаниях принимали 
участие юноши 2006 
- 2007 годов рождения 
(14-15 лет) из Республики 
Дагестан, Чеченской Ре-
спублики, г. Севастополь. 

На этих соревнованиях 
приняла участие и команда 
г.Кизилюрта, сформиро-
ванная в основном из 
учащихся СОШ № 2 поселка Бавтугай, которая 
выиграла путевку на соревнования, выиграв 
накануне республиканский этап в г. Махачкале.

По итогам турнира первое место заняли 
хозяева турнира.

За второе место, дающее право участво-
вать в финале Всероссийских соревнова-
ний, развернулась борьба между командами 
Кизилюрта, Грозного и Севастополя. Наша 
команда обыграла волейболистов Се-
вастополя, но уступила команде Грозного.

По дополнительному показателю «раз-
ница очков» на второе место вышли гроз-
ненцы. Уступив в разнице всего лишь 2 
очка, кизилюртовцы оказались на третьем 
месте, что тоже является хорошим результа-
том для всей команды и для нашего города.

По словам тренера команды Абдулы 

Шейхалиева, есть, как говорится в таких 
случаях, запасной вариант, что команду Ки-
зилюрта допустят на финальные соревно-
вания, которые состоятся в августе этого 
года в г.Саранске. Мы тоже на это надеемся.

Были определены и лучшие игроки турнира. 
Так, лучшим связующим признан учащийся 
СОШ № 2 п. Бавтугай Сайпула Ахмедов (он 
является капитаном команды). Волейболисты 
команды Кизилюрта выступили в таком составе: 
Ахмед Нурмагомедов, Муртазали Магомедов, 
Магомед Хамидов, Абдула Закариялов, Би-
лал Магомедханов (все они-учащиеся СОШ 
№ 2 п.Бавтугай), Саид Исмаилов (СОШ № 
4) и Джабраил Хусейнов (Гимназия № 1).

Поздравляем волейболистов и ждем новых 
побед!

Волейболисты Кизилюрта -
на третьем месте

В Каспийске во Дворце спор-
та и молодежи имени Али Алие-
ва завершился чемпионат  респу-
блики по дзюдо. Определены по-
бедители и призеры чемпионата.

В соревнованиях приняли 
участие 136 спортсменов. В 
семи весовых категориях среди 
мужчин и в семи среди жен-
щин были разыграны награды.

На чемпионате неплохо 
выступили и кизилюртовцы. 
Так, чемпионом в весовой 
категории 66 кг стал Тагир 
Тагиров. На второе место вы-
шел Хасан Хархачаев (100 кг). 
Бронзовым призером в весовой 
категории 60 кг стал Рустам 
Заболотный, который уступил 
победителю Кубков России и 
Европы (юниоры) Шапи Сура-
катову. Все спортсмены примут 
участие на чемпионате СКФО 
в г. Грозном, который будет 
проходить в конце месяца, 29-30 
мая сего года. Поздравляем!

Алибек Салаватов 

Чемпионат Дагестана
по дзюдо

Утерянный диплом серии ИВС за № 0130859, выданный в 2003 году ДГПУ г. 
Махачкала,  квалификация «экономист» по специальности «Информационные системы 
в экономике» на имя Магомедовой Марьям Имрановны, считать недействительным.

* * *
Утерянный аттестат о среднем общем (неполном) образовании серии Ф № 818864,  

выданный «Вечерняя средняя школа №1»  г. Кизилюрта   РД в 1978 г., на имя Алимагоме-
довой Залму Абдурахмановны, считать недействительным.

Министерство внутренних дел Российской 
Федерации объявляет о начале творческого 
Конкурса "Щит и перо-2021», регламентирован-
ного приказом МВД России от 10 августа 2013 г. 
No612. Конкурс направлен на повышение уровня 
доверия граждан к деятельности МВД России, 
формирования в обществе положительного 
образа сотрудника полиции, укрепления взаимо-
действия МВД России с правоохранительными 
органами государств–участников Содружества 
Независимых Государств, а также определения 
лучших материалов о деятельности органов вну-
тренних дел, размещенных в СМИ. В Конкурсе 
могут принимать участие журналисты, пред-
ставители общественных объединений, а также 

сотрудники правоохранительных органов и пред-
ставители редакций СМИ государств – участни-
ков СНГ. Творческие работы должны объективно 
отражать деятельность органов внутренних дел 
и соответствовать определенным номинациям. 
Кроме того, жюри Конкурса будет оценивать 
оригинальность идеи, полноту раскрытия темы, 
качество съемки, монтажа и озвучивания (для 
телевизионных материалов), качество изобра-
жения (для фотографий) и литературный стиль 
(для телерадиопрограмм и публикаций печатных 
изданий). На Конкурс принимаются работы, опу-
бликованные в средствах массовой информации 
в период с 1 июня 2020 года по 31мая 2021 года.

«Щит и перо -2021»

Решение № 3/2021
единственного участника ООО «Чистый город»

о ликвидации общества
г.Кизилюрт                                                                  «08» апреля 2021г.

Единственный участник ООО «Чистый город» Гаджиев Ахмед Османович (паспорт серии 8218 
№ 038635 выдан 22.02.2018г. МВД по РД, зарегистрирован по адресу: г.Москва, ул.Покрышкина, 
д.11, кв.171).

Решил:
1. Добровольно ликвидировать общество с ограниченной ответственностью «Чистый 

город» (ИНН 0546024500  КПП 054601001, адрес: г.Кизилюрт, ул. Октябрьская, д.11. корп. А).
2. Должность ликвидатора возложить на Гаджиева Ахмеда Османовича (паспорт серии 8218 

№ 038635 выдан 22.02.2018г. МВД по РД, зарегистрирован по адресу: г.Москва, ул.Покрышкина, 
д.11, кв.171).

Единственный участник 
ООО «Чистый город»                                                                           Гаджиев А.О. 

В связи с проведением надзорно-профи-
лактической операции 

«Отдых-2021» в период c 20 апреля по 01 
сентября 2021 года будут проведены плано-
вые и внеплановые мероприятия по надзору 
на объектах летнего отдыха и оздоровления 
детей и граждан. Целью операции считать 
снижения уровня пожарной опасности 
объектов летнего отдыха и оздоровления 

детей и граждан.
Телефон доверия ГУ МЧС России по РД: 

(8722) 39-99-99

М. Амирханов, 
Государственный инспектор 

по г. Кизилюрт, Кизилюртовскому 
и Кумторкалинскому районам 

по пожарному надзору

Надзорно-профилактическая 
операция «Отдых – 2021»


