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АКТИВ ГОРОДА ОБСУДИЛ ПОСЛАНИЕ В.ВАСИЛЬЕВА

2 апреля в администрации 
города прошло заседание акти-
ва города, на котором обсудили 
Послание Главы РД Народному 
Собранию.

В нём приняли участие гла-
ва города Исламудин Нургудаев, 
депутат Народного Собрания РД 
Зумруд Бучаева, председатель 
городского Собрания депутатов 
Шамиль Аташев, заместители 
главы администрации, руководи-
тели структурных подразделений 
администрации, представители 
общественности.

Открыл заседание Исламу-
дин Нургудаев.

- Послание Главы Республики 
Народному Собранию Республи-
ки Дагестан нацелено на улучше-
ние всех сфер жизнедеятельности 
нашего населения, среди которых 
экономика, социальная политика, 
образование, здравоохранение, 
жилищно-коммунальный ком-
плекс, развитие молодёжи и др., и 
оно должно стать ориентиром для 
дальнейшей деятельности. Если 

ему следовать, это даст возмож-
ность каждому муниципалитету 
повысить уровень качества рабо-
ты и добиться ощутимых резуль-
татов, - сказал он.

Депутат Народного Собра-
ния РД Зумруд Бучаева под-
робно ознакомила участников 
актива с основными тезисами 
Послания Главы РД, на кото-
рые должна быть направлена 
деятельность органов власти.

- В Послании полностью про-
думаны и четко прописаны все 
аспекты жизнедеятельности на-
шего общества. И становится 
предельно ясно, что государ-
ственная политика будет ориен-
тироваться на решение насущных 
проблем каждого из нас, - отме-
тила парламентарий.

Зачитав выдержки из Посла-
ния, Зумрпуд Камиловна проком-
ментировала некоторые из них.  

В частности, говоря о пробле-
мах здравоохранения, Зумруд Ка-
миловна остановилась на проек-
тах «Земский доктор» и «Земский 

фельдшер» и выяснилось, что в 
данных программах наш муни-
ципалитет также задействован. 

- Каждый год по этой програм-
ме в Дагестане трудоустраивает-
ся порядка 250 специалистов, что 
позволяет значительно снизить 
проблему обеспеченностью ка-
драми, а материальное стимули-
рование помогает молодым спе-
циалистам встать на ноги. Радует 
также, что в республику возвра-
щаются высококвалифицирован-
ные кадры. 

Был затронут и проект форми-
рования кадрового резерва «Мой 
Дагестан». 

Депутат выразила пожелание 
провести подобный конкурс в му-
ниципалитете. 

- Мне бы очень хотелось, что-
бы в моем трудолюбивом, интел-
лигентном Буйнакске развивалась 
промышленность, процветало об-
разование и здравоохранение, а у 
талантливой молодежи была воз-
можность реализовать себя в род-
ном городе, - сказала она.  
(Продолжение на стр. 2)

Программа «Развитие образования»

БУДЕТ НОВЫЙ 
ДЕТСКИЙ САД

Буйнакск стал ча-
стью Государственной 
программы РФ «Разви-
тие образования», рас-
считанной на 2018-2025 
годы. 
В рамках направления (под-

программы) «Содействие раз-
витию дошкольного и общего 
образования» в нашем городе 
планируется построить 3 новых 
детских сада:  2 - ясельного типа 
по 250 мест каждый и один дет-
ский сад на 60 мест. 

Тендер на проектирование 
детского сада на 60 мест вы-
играл ООО «Институт «Дага-
гропромпроект», генеральный 
директор - Назим Ханбалаев. 
Представители института уже 
приезжали в город и осмотрели 
местность, где будет построен 
новый детский сад - по ул. Али 
Клыча (бывшие земли воинской 
части). 

О нюансах работы и предва-
рительных предложениях спе-

циалисты говорили в рамках 
совещания, которое провел пер-
вый заместитель главы админи-
страции города Шамиль Исаев. 
В нем приняли участие заме-
ститель главы администрации 
Абдул Багаутдинов, главный ар-
хитектор Тата Атаев, начальник 
УАГИЗО Магомед Магомедов и 
другие. 

Руководитель творческой 
мастерской, главный инженер 
проекта Абдулалим Моллакаев 
предложил спроектировать од-
ноэтажное здание. Однако, по 
словам наших представителей,  
учитывая дефицит буйнакской 
земли, возможно строитель-
ство только двухэтажного ДОУ. 
Эти и другие вопросы были об-
суждены в рамках рабочего со-
вещания. 

Проект нового детского сада 
по предварительным данным бу-
дет готов к середине мая. 

М. ДАИТБЕКОВА
Фото автора 

Вода не бесплатная, за нее нужно платить!!!

Выслушав информацию по 
сбору коммунальных платежей, 
Гамзат Османовч высказал ряд 
замечаний по поводу проводи-
мой в этой сфере работы и на-
звал ее крайне неудовлетвори-
тельной. 

- Налоги за воду и мусор – 
это прямые вливания в бюджет 
нашего города, и все недоимки 
бьют по карману муниципали-
тета, - сказал он. – Я понимаю, 
что вода подается с перебоями, 
и жители вправе возмущаться 

тем, что не получают ее в долж-
ном количестве, но проблема в 
том, что многие отказываются 
платить и за уже полученные 
ресурсы. 

Ряд вопросов возник и в 
адрес работы ЕРКЦ. В частно-
сти, говорилось о том, что от-
сутствие полной базы потре-
бителей ресурсов значительно 
осложняет работу со злостны-
ми неплательщиками.

- Если бы была уже сфор-
мированная база, было бы лег-

че отвечать на необоснован-
ные обвинения в адрес ком-
мунальных служб. Ведь зача-
стую громче всех возмущаются 
именно те, кто годами не пла-
тит, - отметил Г.Османов. 

Куратор призвал провести 
рейд по выявлению неплатель-
щиков совместными усилиями 
всех заинтересованных служб, 
подчеркнув, что мы делаем 
одно общее дело на благо му-
ниципалитета. Также было ре-
шено усилить разъяснительную 
работу посредством средств 
массовой информации и соц-
сетей.

Д. ИСЛАМОВА

Заместитель главы администрации Гамзат Османов провел 
рабочее совещание по сбору платежей за водоснабжение.  На 
мероприятии присутствовали работники УЖКХ  города, му-
ниципального контроля, горводоканала, ЕРКЦ, контролеры. 
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С докладом по вопро-
сам архитектуры, градо-
строительства, имуще-
ственных и земельных 
отношений, отраженных 
в обсуждаемом Посла-
нии выступил первый 
заместитель главы ад-
министрации Шамиль 
Исаев.

- В своем выступлении 
Владимир Абдуалиевич 
отметил, что «совместно 
с Министерством энерге-
тики России в республике 
проводится работа по при-
ведению в нормативное 
состояние газового и элек-
тросетевого хозяйства». 
Хочется отметить, что ад-

министрация городского округа активно 
включена в эту работу, и на сегодняшний 
день нами проведена полная инвентариза-
ция газораспределительных сетей и объек-
тов электрохозяйства. В частности, было 
выявлено 13,457 км. бесхозяйных газо-
вых сетей; 3,4 км. линий электросетей и 
19 трансформаторных пунктов. 

Сейчас формируется 
техническая документа-
ция по постановке их на 
кадастровый учет, - поде-
лился докладчик.

Отвечая на высказан-
ное пожелание З. Бучае-
вой, он отметил, что  «По 
поручению главы города 
для привлечения молодых, 
амбициозных и професси-
ональных специалистов в 
администрации городско-
го округа проходит работа 
по проведению конкурса 
«Мой Буйнакск».

Остановился доклад-
чик и на обеспеченности 
жильем. 

- В бюджете текущего 
года будет предусмотрено 
не менее 300 млн. рублей 
для обеспечения жильем 
инвалидов первой кате-
гории и семей с детьми-
инвалидами. В Буйнакске 

в списках отдельных категорий граждан, 
принятых в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, состоит 2709 человек, 
по программе «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» - 73, в реестре учета граж-
дан, имеющих трех и более детей – 1161. 
Есть надежда, что в этом году ситуация 
для многих из них существенно изменится.

О социально-экономическом разви-
тии муниципалитета говорил в своем 
докладе начальник Финансово-эконо-
мического управления города Абдулха-
лик Магомедов.

- Ключевые задачи, стоящие перед 
нами, определены установками Прези-
дента России Владимира Путина, называ-
емые «Майскими указами». Это отметил 
в своем обращении к депутатам Народно-
го Собрания РД Владимир Васильев. Для 
такого трудоизбыточного города, как наш, 
решение проблемы занятости населения, 
обеспечения среднереспубликанского раз-
мера доходов, как раз и является первосте-
пенной. Проводимая в Буйнакске работа по 
повышению доходов бюджета, увеличе-
нию сбора налогов, регистрации бизнеса, 

имущества и земель должна формировать 
устойчивую финансовую базу для разре-
шения этих вопросов. По итогам 2018 года 
в городской бюджет поступило налоговых 
и неналоговых доходов на сумму 173,3 
млн.руб, что на 12,6% выше показателей 
2017 года. Общий объем дохода в этом 
году определен в сумме 856 млн. руб., что 
на 52, 6 млн. руб. выше доходов 2018 года. 
Из них налоговые и неналоговые доходы 
составят 206, 6 млн. руб.

Дополнительные поступления в бюд-
жет позволили в прошлом году расширить 
возможности нашей инвестиционной де-
ятельности. 

В 2019 году предполагаемый объем 
средств, направляемых на развитие город-
ской среды, его социальной и инженерной 
инфраструктуры, составит сумму пример-
но 216 млн рублей. Это позволит нам ох-
ватить финансированием 27 объектов, 7 
из которых по программе «Комфортная 
городская среда»., 11 – по программе бла-
гоустройства внутригородских сетей авто-
мобильных дорог, что для нас тоже очень 
важно. За счет участия в республиканской 
программе, нами запланировано проведе-
ние ремонта в 10 школах города. Плани-
руется строительство трех школьных до-

школьных учреждений на 460-600 мест. 
На реализацию республиканской про-

граммы поддержки местных инициатив 
предусмотрено 200 млн. рублей на софи-
нансирование, - рассказал финансист. 

Подробно остановился он еще на одном 
аспекте Послания – избыточной доле «те-
невой» экономики в республике. По сло-
вам докладчика, она составляет от40 до 
60% . Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Буйнакске соста-
вило: малых и средних предприятий – 424; 
индивидуальных предпринимателей -1007. 
В разрезе сфер экономической деятель-
ности преобладающая часть предприни-
мателей занята в розничной торговле - 57 
%, строительстве - 4,2%, бытовых услугах 
-8%, транспортных услугах – 9,4%. 

Оборот их деятельности составил 14,6 
млрд. рублей. Налоговые поступления в 
бюджеты всех уровней - 136 млн. рублей, 
в том числе в бюджет города - 62 млн. руб. 

В рамках легализации предпринима-
тельской деятельности в течение прошло-
го года на налоговый учет поставлены 342 
субъекта индивидуального предпринима-
тельства, 162 человека оформили свои тру-
довые отношения с работодателями.   

Определенный результат этой работы 
уже есть. Только по автозаправочным стан-
циям и банкетным залам в 2018 году сумма 
уплаченных налогов и страховых взносов 
возросла почти в три раза. 

Поделился Абдулхалик Алиевич пер-
спективами развития города, обозначив 
основные точки роста. 

- Концепция развития города должна 
быть нацелена на решение трех основ-
ных задач: 

- создание новых для города отраслей 
экономики;

- дальнейшее развитие социальной и ин-
женерной инфраструктуры города;

- обеспечение устойчивого роста эко-
номики города.

По его мнению, основными точками 
роста экономики города должны стать 
жилищное строительство, промышленное 
строительство, развитие малого и средне-
го бизнеса и максимальное использование 
выгодного географического расположения 
муниципалитета.

О национальном проекте «Образование», 
критерии развития которого также отображены 
в Послании, рассказал курирующий замести-
тель главы администрации Абдул Багаутдинов. 

- Глава республики отметил, что в 2019 году пла-
нируется строительство 52-х детских садов. На эти 
цели привлечено 4 млрд. рублей из федерального 
бюджета. Из этих средств в Буйнакске запланиро-
вано строительство двух яслей-садов на 250 мест 
и одного детского сада на 60 мест. Это позволит в 
значительной мере решить вопрос с очередями в 
дошкольные образовательные учреждения в му-
ниципалитете, - сказал он. 

Далее докладчик более подробно остановился 
на программе «100 школ», в рамках которой в му-
ниципалитете будет продолжена работа, начатая в 
прошлом году. Поделился планами строительства 
других социально значимых объектов. 

Выслушав доклады, присутствующие 
поделились своим видением решения на-
копившихся в муниципалитете проблем с 
учетом предложенного в Послании векто-
ра развития, разбирая проблемы частного 
порядка, актуальные для города и горожан. 

Сабина ИСРАПИЛОВА

В Буйнакске выявлено 13,457 км. бесхозяйных 
газовых сетей; 3,4 км. линий электросетей и 

19 трансформаторных пунктов

В 2019 году в республике планируется строительство 52-х дет-
ских садов. На эти цели привлечено 4 млрд. рублей из федераль-

ного бюджета. Из этих средств в Буйнакске запланировано 
строительство двух яслей-садов на 250 мест и одного детского 

сада на 60 мест

 В 2019 году предполагаемый объем средств, направляемых на 
развитие городской среды, его социальной и инженерной инфра-
структуры, составит сумму примерно 216 млн рублей. Это по-
зволит нам охватить финансированием 27 объектов, 7 из кото-
рых по программе «Комфортная городская среда»., 11 – по про-
грамме благоустройства внутригородских сетей автомобиль-
ных дорог, что для нас тоже очень важно. За счет участия         

в республиканской программе нами запланировано проведение 
ремонта в 10 школах города

АКТИВ ГОРОДА ОБСУДИЛ ПОСЛАНИЕ В.ВАСИЛЬЕВА
(Начало на стр. 1)



В администрации города состоялось совещание по проекту 
«Умный город», который планируется внедрить в нашем муни-
ципалитете. Данный проект реализуется в рамках проекта «Жи-
лье и городская среда» и национальной программы «Цифровая 
экономика». Главная цель «умных» городов – внедрение новых 
технологий во всех сферах человеческой жизни для того, чтобы 
сделать функционирование городской инфраструктуры более 
эффективным, а быт горожан – комфортным и безопасным.
Куратор направления - первый заместитель главы администрации 

Буйнакска Шамиль Исаев и заместитель главы администрации Абдул 
Багаутдинов встретились с руководителем проектов компании «Ивел-
си» Сергеем Калинкиным и представителем Публичного акционерно-
го общества «Ростелеком» Рамазаном Разаковым. На встречу также 
были приглашены руководитель  Горэлектросетей, главный инженер 
УЖКХ города и другие руководители заинтересованных структур.

На совещании обсуди-
ли вопросы уличного ос-
вещения, в частности, это 
наличие приборов учета в 
трансформаторных под-
станциях, количество опор 
уличного освещения.

Это, пожалуй, одна из 
самых актуальных про-
блем муниципалитета. На 
тротуарах часто темно, а 
под фонарями цвета пред-
метов искажаются до неузнаваемости. С технической точки зрения 
эту проблему может решить «умное освещение». 

Интенсивность света меняется в зависимости от того, если ли кто-
то на данном участке дороги, а сам свет получается приближенным к 
дневному. Ещё один плюс – экономия электроэнергии в городе. Од-
нако основные сложности начинаются при внедрении систем в ре-
альные городские условия.

По словам Сергея Калинкина, участие Буйнакска в федеральном 
проекте «Умный город» позволит усовершенствовать инфраструкту-
ру, повысить уровень безопасности, улучшить экологическую среду 
города.

Гости провели небольшое обследование уличного освещения тер-
ритории, прилегающей к зданию администрации города.

По итогам встречи Шамиль Исаев предложил создать специальную 
комиссию из представителей Ростелекома, УЖКХ и Горэлектросетей, 
для того, чтобы они провели инвентаризацию всех опор уличного ос-
вещения в Буйнакске.

Д. ИСЛАМОВА

Основной вопрос, рассмотрен-
ный на семинаре, был посвящен 
структуре сайта ОО как условие 
прозрачности ее деятельности. 
Через сайт будут проходить опро-
сы и анкетирование обществен-
ности о работе школы, исследо-
вание сайта позволит оценить 
работу ОО. Независимая оценка 
качества условий деятельности 
ОО и показатели, характеризую-
щие общие критерии оценки ка-
чества образовательной деятель-
ности организации – еще один 

ключевой вопрос, рассмотрен-
ный на заседании руководителей 
школ города.

В ходе семинара были об-
суждены вопросы, касающиеся 
уставных локальных актов ОО, 
ФГОС и рабочих программ, фор-
мирование учебных планов ОО.

Александр Павлович Уваров-
ский проконсультировал дирек-
торов школ города по вопросам 
образовательной политики адми-
нистрации, дал рекомендации по 
разработке перспективной про-

граммы развития организации, 
ознакомил с методами монито-
ринга качества образования об-
учающихся и организации вну-
тришкольного контроля.

Присутствующих на семинаре 
заинтересовали вопросы о струк-
туре образовательной программы 
и ее составляющих, формирова-
нии учебного плана ОО.

Вместе с директорами школ 
было обсуждено повышение ка-
чества образования, основы фи-
нансовой деятельности руково-

дителя.
Семинар прошел в активном 

диалоге: Александр Павлович 
привез много методических ре-
комендаций, ответил на все ин-
тересующие вопросы руководи-

телей школ города. В конце за-
седания всем присутствующим 
были вручены сертификаты по 
прослушанному семинару.

Соб.инф. 
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ЧТО НУЖНО ДЕТСКИМ САДАМ?
Безусловно, новости о строительстве новых детских садов не могут не радовать. Однако в Буй-

накске есть ДОУ, которые нуждаются в реконструкции, серьезном ремонте, обновлении. И о них 
руководство города не забывает. Глава муниципалитета  Исламудин Нургудаев периодически про-
водит рейды, посещает детские сады и школы. 

3 апреля мэр совместно с заме-
стителем главы администрации 
Абдулом Багаутдиновым, руко-
водителями Управления образо-
ванием - Гамзатом Темирхано-
вым и городской Счетной палаты 
- Маратом Джанхаевым посетили 
ДОУ №5 «Ветерок» и ДОУ №7 
«Ласточка». К сожалению, про-
блем в детских садах достаточ-
но, и все они требуют скорого ре-
шения. Однако глава предложил 
обозначить первоочередную за-
дачу и заняться ею прежде всего.   

В ДОУ №5 гостей встречала 
заведующая Зайнаб Гамзатова. 
«Ветерок» находится по ул. Г. 
Далгата - это отдаленный уча-
сток, но его расположение того 
стоит. Здесь кругом зеленые зоны, 
открывается вид на окрестности 
и дышится легко. Одно удоволь-
ствие для педагогов и детей бы-
вать во дворе детского сада. Да, 
только тут особо не погуляешь - 
асфальт давно нуждается в обнов-
лении, скудная игровая площадка 
и то, что трудно назвать беседкой. 
По словам главы, ремонта во дво-
ре ждать долго не придется.

Как отметила заведующая 
ДОУ №7 Заира Абдулхаликова, в 
детском саду серьезные пробле-
мы с конденсацией в пищеблоке. 
Исламудин Ахмедович посещает 
ДОУ № 7 не в первый раз, поэто-
му знаком с ситуацией. Еще ле-
том 2018 года, когда сюда также 
наведывалась делегация из ад-
министрации, мэр говорил о не-
обходимости строительства на 
этом месте нового детского сада. 
Корпус ДОУ - приспособленное 
здание, бывший частный дом. В 
этом году отстроить «Ласточку» 
заново не получится, но сырость 
в пищеблоке ждать не может, по-
этому Исламудин Ахмедович дал 
поручение пригласить специали-
стов и в ближайшее время разо-
браться в обозначенном вопросе. 

К сожалению, это не полный 
список проблем. Но надо отдать 
должное педагогам и руководите-
лям ДОУ, которые на протяжении 
многих лет стараются поддержи-
вать порядок в учреждениях.

М. ДАИТБЕКОВА 
Фото автора 

Национальная программа 
«Цифровая экономика»

В УМНОМ ГОРОДЕ БУДЕТ СВЕТЛО

Городской семинар для руководителей образовательных организаций

САЙТ – КАК УСЛОВИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ
В МКОУ СОШ № 6 прошел городской семинар для руководителей образовательных организа-
ций и их заместителей на тему: «Прозрачность деятельности образовательной организации». 
На семинар были приглашены Александр Уваровский - заслуженный учитель РФ, кандидат 
педагогических наук, профессор РАЕ, директор АНО «ЦНОКО и ОА «Легион»», автор много-
численных методических пособий по управленческой деятельности в образовательной органи-
зации; заместитель начальника городского Управления образованием Дагмара Магомедова и 
заведующая информационно-методическим центром УОГБ Дагият  Ибрагимова.
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РАВНОДУШИЕ РАВНОСИЛЬНО БЕЗДУШИЮ  

27 марта прошли очередные пу-
бличные слушания в рамках реа-
лизации проекта «Формирование 
комфортной городской среды». На 
этот раз - во дворе домов 15, 16, 17, 
18 микрорайона «Дружба».

С жильцами названных домов 
встретились заместитель главы 
администрации Гамзат Османов, 
заместитель начальника УЖКХ 
Заур Шахвердиев, главный инже-
нер УЖКХ Джалалутдин Джабра-
илов и другие представители му-
ниципалитета. 

Хотя представители власти 
пришли представить и обсудить с 
жильцами этих домов план благо-
устройства данного двора, разговор 
получился не совсем по теме. И те, 
и другие говорили, в основном, о 
гаражах, которые портят общий вид 
двора, где планируется начать бла-
гоустройство, и не дают возможно-
сти разместить необходимые спор-
тивно-досуговые объекты.

Гамзат Османов и Джалалутдин 
Джабраилов объясняли хозяевам 

гаражей необходимость  доброволь-
ного сноса гаражей, на размещение 
которых им было выдано временное 
разрешение, что  четко обозначено 
в договоре с каждым владельцем.   

Большая часть жителей домов за 
реализацию представленного про-
екта. Но владельцы 20-ти гаражей 
думают только о себе.

Представители власти дали им 
понять, что в случае неисполнения 
действий по демонтажу в установ-
ленный срок, будет осуществлен их 
снос в принудительном порядке, с 
привлечением сотрудников орга-
нов внутренних дел.  

Вот таким вот невеселым полу-
чился разговор. А проект благо-
устройства дворовой территории 
так и остался пока  не до конца со-
гласованным. Кстати, замечу, что 
на его обсуждение вышли из че-
тырех МКД всего лишь 15-20 че-
ловек. Согласитесь – не густо, если 
учесть то, что в этих многоквартир-
ных домах проживает более 1200 
человек. Равнодушие равносиль-
но бездушию.  

КАК ПРИВЛЕЧЬ ЧИТАТЕЛЯ 
В БИБЛИОТЕКУ

В городской библиотеке-музее №2 
прошел семинар библиотекарей Буйнакска                       
на актуальную тему «Как привлечь читателя в 
библиотеку: Шаг навстречу». 

Семинар открыла, отметив его важность и значимость, заведу-
ющая методическим отделом Загидат Шахмандарова. В своем вы-
ступлении она проанализировала массовую работу с читателями 
за 2018 год. Ведущий библиограф Аминат Магомедова говорила 
о формах и методах привлечения к чтению детей и молодежи. 
Этой теме было уделено особое внимание. Сегодня книге прихо-
дится бороться за аудиторию с телевидением, кино, интернетом. 
Но чтение - это не просто способ получения информации, это 
уникальный процесс, способный сделать из человека личность, 
умеющую чувствовать, сопереживать, мыслить.

Используя слайд-презентацию о проделанной работе за 2018 
год, заведующая отделением обслуживания библиотеки №1 Фи-
роза Рамазанова рассказала о методах работы с читателями. Ве-
дущий библиотекарь библиотеки-музея №2 Патимат Гаджиева 
в своем выступлении выделила современные подходы в работе 
с читателями. Как сказала библиотекарь, чтение книг - необхо-
димый элемент мыслящего человека. Поэтому приоритетным 
направлением деятельности любой библиотеки сегодня должно 
стать продвижение и популяризация чтения. О привлечении де-
тей и подростков в библиотеку посредством проведения массо-
вых мероприятий говорила заведующая библиотекой №3 Нурьяна 
Султанова. А заведующая библиотекой №4 Хузайнат Магомедова 
поведала коллегам об инновациях в библиотечной профессии. 

Библиотекари делились своим мнением, обменивались опытом 
работы, а также обсуждали важные для их деятельности вопро-
сы. Участники семинара узнали немало нового, интересного и 
необычного, а также отметили актуальность предложенного ма-
териала. Как привлечь новых читателей и напомнить о том, что 
помимо Интернета, телевидения, по-прежнему существует кни-
га? Чем удивить читателя, как удержать его в библиотеке? Отве-
ты на эти и другие вопросы слушали и обсуждали библиотекари.

С анализом работы библиотек за 2018 год и перспективными 
планами на 2019 год выступила заместитель директора ЦКДБО 
Нурьян Темирбекова. Она отметила, что библиотека, обладая 
огромным интеллектуальным и духовным богатством, связыва-
ет человека, где бы он ни жил, со всем человечеством, откры-
вает ему через книгу окно в мир знаний, информации, дает воз-
можность для духовного развития. Подчеркнула важность и ак-
туальность процесса приобщения детей и молодёжи к чтению, 
а также необходимость сотрудничества всех заинтересованных 
организаций и ведомств.   

В конце семинара библиотекари получили от методического 
отдела в подарок дайджесты, буклеты для реализации идей по 
работе с читателями.

Если мы хотим духовно возродить Россию, то должны обяза-
тельно читать книги!

Гульнара ГУСЕЙНОВА 

P.S.: Когда была готова статья, стало известно, что начался демонтаж гаражей в данном 
дворе. Прокомментировал это заместитель главы администрации Шамиль Исаев: 

- По настоятельной просьбе жителей  данный двор был включен в программу «Формирование ком-
фортной городской среды». Жильцы провели общее собрание и приняли решение о демонтаже гара-
жей, чтобы благоустроить данную территорию. Мы поддержали их решение. Напомню, что выданные 
ранее документы на размещение гаражей носили временный характер. Думаю, в середине лета нач-
нется благоустойство двора, но для этого надо провести предварительную работу – подготовить пло-
щадку для реализации проекта. 

Здесь будут детские площадки, игровые и парковочные зоны, посажены деревья, установлены бе-
седки и скамейки. Люди смогут с удовольствием и комфортно проводить свой досуг.  

В ближайшее время глава города встретится с владельцами этих гаражей. Если будет возможность 
предоставить им другое место, будет рассмотрен и такой вариант решения данной проблемы», - пояс-
нил Шамиль Исаев.     

Магомед  АБДУЛАЗИЗОВ 
Фото автора

ПОЭЗИЯ  НАРОДНОЙ  МУДРОСТИ            
В городской библиотеке №3 прошло театрализован-

ное представление «Поэзия народной мудрости», посвя-
щенное 250-летию со дня рождения русского публици-
ста, поэта,баснописца Ивана Андреевича Крылова для 
учащихся 4 «г» класса (классный руководитель Сакинат 
Миллинова) СОШ №9.
Ведущая мероприятия - заведующая библиотекой Нурьяна 

Султанова подготовила насыщенную программу - здесь и зна-
комство с биографией писателя, и инсценировки известных ба-
сен, таких как «Ворона и лисица», «Волк и Ягненок», «Стреко-
за и Муравей», «Мартышка и очки», роли в которых исполняли 
сами учащиеся и проявили себя настоящими актерами.    

Ребята разгадывали загадки, решали кроссворды, участвова-
ли в литературной викторине, где по фрагментам из басен Кры-
лова отгадывали их название, давали объяснения афоризмам и 
крылатым словам.

Гульнара ГУСЕЙНОВА

Проект благоустройства дворов 
в рамках программы «Формирова-
ние комфортной городской среды» 
обсудили в конце минувшей неде-
ли и с жильцами домов 63 а и 63 б в 
микрорайоне «Дружба». Приехала 
сюда представительная делегация в 
составе: заместителя главы админи-
страции Гамзата Османова, началь-
ника УЖКХ Гаджи Габитова, глав-
ного инженера УЖКХ Джалалутди-
на Джабраилова, муниципальных 
инспекторов и других представите-
лей коммунальных служб. 

Двор у дома 63 а небольшой и, 
казалось бы, работы здесь немного, 
но есть проблема – во время дож-
дей заливает всю территорию, вода 
не уходит, и жильцам приходится 
буквально переплывать огромную 
лужу, не высыхающую неделями. 
Проектом предусмотрена укладка 
нового асфальта, а это недешево. 
Но, чтобы среда действительно 
стала комфортной, эти расходы все 

же включили в проект. Много не 
построишь – площадь ограничен-
ная, но запланированы и облагора-
живание беседки, которую соседи 
уже построили сами, и плитка, и 
спортивные снаряды, и озеленение. 

Огромная работа предстоит и во 
дворе дома 63 б. Вернее, двора тут 
никогда не было. Теперь же дорогу 
закроют, и у детей этого МКД по-
явятся свои министадион, уютная 
беседка и спортивные сооружения. 
А дорога? Дорогу перенесут – она 
пройдет между этим домом и ста-
дионом при СОШ №9.

Проект достаточно масштабный 
и должен удовлетворить все по-
требности жителей этого района, 
причем обсуждение проводится с 
целью учесть все замечания и по-
желания проживающих здесь. Но 
удивительно - обсудить его, не-
взирая на заблаговременное пред-
упреждение, собралось всего с де-
сяток человек. Остальные пред-

почли выглядывать из окон. Лень? 
Безразличие? Да, теперь это уже и 
неважно. Те, кому было интересно 
и не все равно, какой станет терри-
тория, где живут они и их дети, вы-
разили свое мнение, а остальным 
придется принять решение своих 
неравнодушных соседей.   

Г. АРУТЮНОВА

ТЕПЕРЬ ДВОР БУДЕТ

Публичные слушания. 
Формирование комфортной городской среды.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«20» марта  2019 г. № 55

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции на 
территории городского округа «город Буйнакск» на 2019 - 2021 годы»

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2015 г. № 1738-р, кото-
рым утвержден стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, согласно Перечня по-
ручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного совета Российской Фе-
дерации от 5 апреля 2018 г.:
1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции на территории 

городского округа «город Буйнакск» на 2019-2021 годы (далее – план) (прилагается).
2. Ответственным исполнителям предоставлять информацию о ходе реализации плана в МКУ «Финансово-

экономическое управление» администрации городского округа «город Буйнакск» по итогам отчетного года – 
до 1 февраля года, следующего за отчетным.
3. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте администрации городского округа «город 

Буйнакск».
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа И. Нургудаев

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

«28» марта 2019 г. № 241
Об утверждении порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования перечня 
муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользова-
ние субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-

туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
В целях реализации положений Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-

него предпринимательства в Российской
Федерации», а так же улучшения условий для развития малого и среднего предпринимательства на терри-

тории городского округа «город Буйнакск» постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования Перечня муниципального 

имущества городского округа «город Буйнакск», предназначенного для предоставления во владение и (или) 
в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (приложение № 1).
1.2. Форму Перечня муниципального имущества городского округа «город Буйнакск»  предназначенного для 

предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства для 
опубликования в средствах массовой информации, а также размещения в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (приложение № 2).
1.3. Виды муниципального имущества, которое используется              для формирования перечня муници-

пального имущества  городского округа «город Буйнакск», предназначенного для предоставления 
во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (приложение № 3).
2. Определить Финансово-экономическое управление администрации городского округ «горд  Буйнакск» 

уполномоченным органом городского округа «город Буйнакск» по:
2.1. Формированию, ведению, а также опубликованию Перечня муниципального имущества городского окру-

га «город Буйнакск», предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства (далее - Перечень).
2.2. Взаимодействию с акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» в сфере формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования Перечня.
3. Постановление главы администрации № 837 от 20 сентября 2018 года считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации городского округа «город 

Буйнакск».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админи-

страции Исаева Ш.М.
Глава городского округа И. Нургудаев

Приложение № 1 
Утвержден

Постановлением 
администрации городского округа «город Буйнакск»

от «28» марта 2019 г. № 241 
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ, 

ЕЖЕГОДНОГО ДОПОЛНЕНИЯ И ОПУБЛИКОВАНИЯ
ПЕРЕЧНЯМУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

БУНАКСК»ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬ-
ЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИ-
ЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
1.Общие положения
1.1 Настоящий Порядок определяет правила формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликова-

ния Перечня муниципального имущества городского округа «город  Буйнакск», предназначенного для пре-
доставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее 
- Перечень), требования к имуществу, сведения о котором включаются в Перечень, в целях предоставления 
указанного имущества на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства (далее - организации инфраструктуры поддержки).
2. Цели создания и основные принципы формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования 

Перечня
2.1. В Перечне содержатся сведения о муниципальномимуществесвободном от прав третьих лиц (за исклю-

чением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъек-
тов малого и среднего предпринимательства), предусмотренном частью 1 статьи 18 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», пред-
назначенном для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по 
льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям ин-
фраструктуры поддержки с возможностью отчуждения на возмездной основе в собственность субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъек-
тов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 
в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации.
2.2.Формирование Перечня осуществляется в целях:
2.2.1.Обеспечения доступности информации об имуществе, включенном в Перечень, для субъектов малого 

и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки.
2.2.2. Предоставления имущества, принадлежащего на правесобственностигородскому округа «город Буй-

накск» во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе возмездно, безвозмездно и по 
льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям ин-
фраструктуры поддержки.
2.2.3. Реализации полномочий администрацией городского округа «город Буйнакск» в сфере оказания иму-

щественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
2.2.4.Повышения эффективности управлениямуниципальнымимуществом, находящимся в собственностиго-

родского округа «город Буйнакск»стимулирования развития малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории городского округа «город Буйнакск».
2.3. Формирование и ведение Перечня основывается на следующих основных принципах:
2.3.1. Достоверность данных об имуществе, включаемом в Перечень, и поддержание актуальности инфор-

мации об имуществе, включенном в Перечень.
Ежегодная актуализация Перечня (до 1 ноября текущего года), осуществляемая на основе предложений, в 

том числе внесенных по итогамзаседаний коллегиального органа в администрации городского округа «город 
Буйнакск» по обеспечениювзаимодействия исполнительных органов власти Республики Дагестан с террито-
риальным органом Росимущества в Республике Дагестан и органами местного самоуправления по вопросам 
оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
Взаимодействие с некоммерческими организациями, выражающими интересы субъектов малого и средне-

го предпринимательства, институтами развития в сфере малого и среднего предпринимательства в ходе фор-
мирования и дополнения Перечня.
3. Формирование, ведение Перечня, внесение в него изменений, в том числе ежегодное дополнение Перечня
Перечень, изменения и ежегодное дополнение в него утверждаютсярешением администрации городского 

округа «город Буйнакск».
3.2. Формирование  и ведение Перечняосуществляетсяуполномоченным органом в электронной форме, а также 

на бумажном носителе. Уполномоченный орган отвечает за достоверность содержащихся в Перечне сведений.
3.3. В Перечень вносятся сведения об имуществе, соответствующем следующим критериям:
3.3.1. Имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права опе-

ративного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства);
3.3.2. В отношении имущества федеральными законами не установлен запрет на его передачу во временное 

владение и (или) пользование, в том числе в аренду;
3.3.3. Имущество не является объектом религиозного назначения;
3.3.4.Имущество не требует проведение капитального ремонта или реконструкции, не является объектом не-

завершенного строительства, за исключением случаев предусмотренных соответствующим нормативно пра-
вовым актом регулирующим предоставление в аренду объектов капитального строительства, требующих ка-
питального ремонта, реконструкции, завершения строительства.
3.3.5. Имущество не включено в действующий в текущем году и на очередной период акт о планировании 

приватизации муниципального имущества, принятый в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного или муниципального имущества» а также в перечень имуще-
ства городского округа «город Буйнакск», предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной  основе социального ориентированным некоммерческим организациям.
3.3.6. Имущество не включено в действующий в текущем году и наочередной период акт о планировании 

приватизации муниципального имущества, принятый в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», а также в перечень имущества 
МО городского округа «город Буйнакск» предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим организациям;
3.3.7.  Имущество не признано аварийным и подлежащим сносу;
3.3.8. Имущество не относится к жилому фонду или объектам сети инженерно-технического обеспечения, 

к которым подключен объект жилищного фонда;
3.3.9. Земельный участок не предназначен для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, са-

доводства, индивидуального жилищного строительства;
3.3.10. Земельный участок не относится к земельным участкам, предусмотренным подпунктами 1 - 10, 13 - 

15, 18 и 19 пункта 8 статьи 39Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением земельных участ-
ков, предоставленных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства;
3.3.11. В отношении имущества, закрепленного  за муниципальным унитарным предприятием, муници-

пальным учреждением, владеющим им соответственно на праве хозяйственного ведения или оперативно-
го управления (далее – балансодержатель), представлено предложение балансодержателя о включении ука-
занного имущества в Перечень, а также письменное согласие администрации городского округа «город Буй-
накск» уполномоченного на согласование сделки соответствующим имуществом, на включение имущества 
в Перечень в целях предоставления такого имущества во владение и (или) пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям и организациям, образующим инфраструктуру поддержки;
3.3.12. Имущество не относится к вещам, которые теряют свои натуральные свойства в процессе использо-

вания (потребляемым вещам), к малоценному движимому имуществу, к имуществу, срок службы которого 
составляет менее пяти лет или его предоставление в аренду на срок пять и более лет в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации не допускается, а также не является частью неделимой вещи.
3.4. Запрещается включение имущества, сведения о котором включеныв Перечень, в проект акта о планиро-

вании приватизации муниципальногоимущества или в проект дополнений в указанный акт.
3.5. Сведения об имуществе группируются по видам имущества (недвижимого имущество (в том числе еди-

ный недвижимый комплекс), земельные участки, движимое имущество).
3.6. Внесение сведений об имуществе в Перечень (в том числе ежегодное дополнение), а также исключение 

сведений об имуществе из Перечня осуществляются правовым актом администрации городского округа «го-
род Буйнакск» по его инициативе или на основании предложений органов местного самоуправления город-
ского округа «город Буйнакск», коллегиального органа по обеспечению взаимодействия исполнительных ор-
ганов власти  Республики Дагестан с территориальным органом Росимущества  в Республике Дагестан и ор-
ганами местного самоуправления по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства, предложений балансодержателей, а также субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, институтов развития в сфере малого и среднего предпринимательства.
Внесение в Перечень изменений, не предусматривающих исключения из Перечня имущества, осуществля-

ется не позднее 10 рабочих дней с датывнесения соответствующих изменений в реестр муниципальногои-
муществаМОгородского округа «город Буйнакск».
3.7. Рассмотрение уполномоченным органом предложений, поступивших от лиц, указанных в пункте 3.6 

настоящего Порядка, осуществляется в течение 30 календарных дней со дня их поступления.Порезультатам 
рассмотрения указанных предложений Уполномоченным органом принимается одно из следующих решений:
3.7.1. О включении сведений об имуществе, в отношении которого поступило предложение, в Перечень с 

принятием соответствующего правового акта;
3.7.2. Об исключении сведений об имуществе, в отношении которого поступило предложение, из Перечня, 

с принятием соответствующего правового акта;
3.7.3. Об отказе в учете предложений с направлением лицу, представившему предложение, мотивированно-

го ответа о невозможности включения сведений об имуществе в Перечень.
3.8. Решение об отказе в учете предложения о включении имущества в Перечень принимается в следую-

щих случаях:
3.8.1. Имущество не соответствует критериям, установленным пунктом 3.3 настоящего Порядка.
3.8.2. В отношении имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управле-

ния, отсутствует согласие на включение имущества в перечень со стороны одного или нескольких перечис-
ленных лиц: балансодержателя, органа местного самоуправления городского округа «город Буйнакск», упол-
номоченного на согласование сделок с имуществом балансодержателя.
3.8.3. Отсутствуют индивидуально-определенные признаки движимого имущества, позволяющие заклю-

чить в отношении него договор аренды.
3.9. Уполномоченный орган вправе исключить сведения омуниципальном имуществегородского округа «го-

род Буйнакск» из Перечня, если в течение двух лет со дня включения сведений об указанном имуществе в 
Перечень в отношении такого имущества от субъектов МСП или организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов МСП не поступило:
- ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения договора, предусматривающего 

переход прав владения и (или) пользования имуществом, а также на право заключения договора аренды зе-
мельного участка от субъектов МСП;
-ни одного предложения (заявления) о предоставлении имущества, включая земельные участки, в том чис-

ле без проведения аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.07.2006 № 
135-ФЗ «О защите конкуренции», Земельным кодексом Российской Федерации.
3.10. Сведения о муниципальномимуществе МО городского округа «город Буйнакск» подлежат исключе-

нию из Перечня, в следующих случаях:
В отношении имущества в установленном законодательством Российской Федерации порядке принято ре-

шение о его использовании для муниципальных нужд. Врешении об исключении имущества из Перечня при 
этом указывается направление использования имущества и реквизиты соответствующего решения;
Право собственности МОгородского округа «город Буйнакск» на имущество прекращено по решению суда 

или в ином установленном законом порядке;
Прекращение существования имущества в результате его гибели или уничтожения;
Имущество признано в установленном законодательством Российской Федерации порядке непригодным для 

использования в результате его физического или морального износа, аварийного состояния;
Имущество приобретено его арендатором в собственность в соответствии с Федеральным законом от 

22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи З93 Земельного 
кодекса Российской Федерации.
Уполномоченный орган исключает из Перечня имущество, характеристики которого изменились таким об-

разом, что оно стало непригодным для использования по целевому назначению, кроме случая, когда такое 
имущество предоставляется субъекту МСП или организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
на условиях, обеспечивающих проведение его капитального ремонта и (или) реконструкции арендатором в 
соответствии с муниципальным правовым актом администрации городского округа «город Буйнакск» .
Уполномоченный орган уведомляет арендатора о намерениипринять решение об исключении имущества из 

Перечня в срок не позднее трех рабочих дней с даты получения информации о наступлении одного из осно-
ваний, указанных в пункте ЗЛО настоящего порядка, за исключением пункта 3.10.5.
4. Опубликование Перечня и предоставление сведений о включенном в него имуществе.
4.1.Уполномоченный орган:
4.1.1.Обеспечивает опубликование Перечня или изменений в Перечень всредствах массовой информации, в 

течение 10 рабочих дней со дня их утверждения по форме согласно приложению № 2 кнастоящему Порядку.
4.1.2. Осуществляет размещение Перечня на официальном сайте Уполномоченного органа в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе в форме открытых данных) в течение 3 рабочих 
дней со дня утверждения Перечня или изменений в Перечень по форме согласно приложению № 2 к насто-
ящему Порядку.
4.1.3. Предоставляет в акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» сведения о Перечне и изменениях в него в порядке, по форме и в сроки, установлен-
ные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 апреля 2016 г. № 264 «Об 
утверждении порядка представления сведений об утвержденных перечнях государственного имущества и му-
ниципального имущества, указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации», а также об изменениях, внесенных в такие перечни, 
в акционерное общество «федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», 
формы представления и состава таких сведений».

Приложение № 2 
Утверждена 

Постановлением администрации городского округа «город  Буйнакск»
от «28» марта 2019 г. № 241

ФОРМА ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ИМУЩЕСТВА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД  
БУЙНАКСК», ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В 

ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИ-
ЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕД-

НЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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№
п/п

А д р е с 
( м е с т о -
положен 
ие) объ-
екта <1>

Вид объекта 
недвижимо-
сти; тип дви-
жимого иму-
щества <2>

Н а и м е -
новали е 
о б ъ е к т а 
учета <3>

Сведения о недвижимом имуществе
Основная характеристика объекта недвижимости <4>
Тип (площадь - для зе-

мельных участков, зда-
ний, помещений; протя-
женность, объем, площадь, 
глубина залегания - для со-
оружений; протяженность, 
объем, площадь, глубина 
залегания согласно про-
ектной документации - для 
объектов незавершенного 
строительства)

Фактическое 
значение/Про-
екти руемое 
значение (для 
объектов не-
завершенного 
строительства)

Единица изме-
рения (для пло-
щади - кв. м; для 
протяженности 
- м; для глуби-
ны залегания - 
м; для объема - 
куб. м)

1 2 3 4 5 6 7

  Сведения о недвижимом имуществе   Сведения о движимом имуществе
Кадастровый номер <5> Техни -

ч е с к о е 
со стоя -
ние объ-
екта не-
д в и -
ж и м о -
сти<6>

Катего-
рия
земель
<7>

Вид  раз -
решенного 
использова-
ния <8>
Го с уд а р -

с т в е н н ы й 
регистраци-
онный знак 
(при нали-
чии)

Н о -
мер

Тип (кадастро-
вый, условный, 
устаревший)

Мар-
ка, мо-
дель

Год выпуска С о с т а в 
(принадлеж-
ности) иму-
щества
<9>

8 9 10 11 12 13 14 15 16

Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на  имущество
 Для договоров аренды и безвоз-

мездного пользования
Наимено-

вание
правооб-

ладателя
<11>

Наличие ограни-
ченного вещного 
права на имуще-
ство <12>

ИНН
п р а во -

облада-
теля
<13>

Контактный 
номер телефо-
на <14>

Адрес
э л е к -

тронной 
п о ч т ы 
<15>

Наличие права 
аренды или пра-
ва безвозмезд-
ного пользова-
ния на имуще-
ство <10>

Дата окончания 
срока действия до-
говора (при нали-
чии)

17 18 19 20 21 22 23

Приложение № 3
Утверждены

Постановлением администрации городского округа «город Буйнакск»
от «28» марта 2019 г. № 241

ВИДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, КОТОРОЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ФОРМИРОВА-
НИЯ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД БУЙ-

НАКСК», ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬ-
ЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИ-
ЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
1. Движимое имущество: оборудование, машины, механизмы, установки, инвентарь, инструменты, пригод-

ные к эксплуатации по назначению с учетом их технического состояния, экономических характеристик и мо-
рального износа, срок службы которых превышает пять лет;
2. Объекты недвижимого имущества, подключенные к сетям инженерно-технического обеспечения и име-

ющие доступ к объектам транспортной инфраструктуры;
3. Имущество, переданное субъекту малого и среднего предпринимательства по договору аренды, срок дей-

ствия которого составляет не менее пяти лет;
4. Земельные участки, в том числе из земель сельскохозяйственного назначения, размеры которых соответ-

ствуют предельным размерам, определенным в соответствии со статьей 11 Земельного кодекса Российской 
Федерации, в том числе предназначенные для реализации инвестиционных проектов в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации об инвестиционной деятельности, а также земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, полномочия по предоставлению которых осущест-
вляет городской округ «город Буйнакск» в соответствии с нормативно правовым актом городского округа 
«город Буйнакск»;
5. Здания, строения и сооружения, подлежащие ремонту и реконструкции, объекты незавершенного строи-

тельства, а также объекты недвижимого имущества, не подключенные к сетям инженерно- технического обе-
спечения и не имеющие доступа к объектам транспортной инфраструктуры, на которые распространяется 
действие соответствующих нормативно правовых актов, регулирующий предоставление в аренду объектов 
капитального строительства, требующих капитального ремонта, реконструкции, завершения строительства.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28 марта 2019 г. № 243
Об утверждении в новой редакции Порядка проведения конкурса на право оказания на территории 
городского округа «город Буйнакск» услуг по перемещению задержанных транспортных средств на 

специализированную стоянку, их хранению и возврату 
В целях реализации статьи 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Дагестан от 5 октября 2012 года №61 
«О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты рас-
ходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств», администрация городского округа п о 
с т а н о в л я е т: 
Утвердить в новой редакции Порядок проведения конкурса на право оказания на территории городского 

округа «город Буйнакск» услуг по перемещению задержанных транспортных средств на специализирован-
ную стоянку, их хранению и возврату (приложение 1).
Утвердить Состав конкурсной комиссии по проведению торгов на право оказания на территории городско-

го округа «город Буйнакск» услуг по перемещению задержанных транспортных средств на специализиро-
ванную стоянку, их хранению и возврату (приложение 2).  
Утвердить Положение о конкурсной комиссии по проведению торгов на право оказания на территории го-

родского округа «город Буйнакск» услуг по перемещению задержанных транспортных средств на специали-
зированную стоянку, их хранению и возврату (приложение 3).
Определить организатором конкурса на право оказания на территории городского округа «город Буйнакск» 

услуг по перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению 
и возврату МКУ «Управление архитектуры, градостроительства и имущественно-земельных отношений го-
родского округа «город Буйнакск».
Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «город Буйнакск»  от 8 сен-

тября 2018 г. №832 «Об утверждении порядка проведения конкурса на право оказания на территории город-
ского округа «город Буйнакск» услуг по перемещению задержанных транспортных средств на специализи-
рованную стоянку, их хранению и возврату».
Опубликовать Настоящее постановление на официальном сайте городского округа «город Буйнакск» (www.

buynaksk05.ru) в сети Интернет и в газете «Будни Буйнакска».
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Админи-

страции Исаева Ш.М.
Глава городского округа И. Нургудаев    

Приложение к ПАГО
 от 28 марта 2019 г. № 243 

ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ПРАВО ОКАЗАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУ-
ГА «ГОРОД БУЙНАКСК» УСЛУГ ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ЗАДЕРЖАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ СТОЯНКУ, ИХ ХРАНЕНИЮ И ВОЗВРАТУ
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует отношения, возникающие в связи с отбором специализированных орга-

низаций, осуществляющих перемещение и хранение транспортных средств на специализированных стоянках 
при их задержании, запрещении эксплуатации и использования в соответствии с частью 10 статьи 27.13 Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях.
2. Квалификационный отбор специализированных организаций, осуществляющих перемещение и хранение 

задержанных транспортных средств на специализированных стоянках, проводится в форме конкурса, предме-
том которого является заключение договора на право осуществления деятельности на территории городского 
округа «город Буйнакск» по перемещению транспортных средств на специализированную стоянку, их хране-
нию и возврату (далее соответственно - специализированные организации, конкурс, договор, спецстоянка).
3. Организатором конкурса является администрация городского округа «город Буйнакск» в лице МКУ «УА-

ГИЗО г. Буйнакска» (далее - организатор конкурса).

4. Участником конкурса может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, места происхождения капитала, состоящее на налоговом учете на террито-
рии Республики Дагестан и имеющее местонахождение на территории городского округа «город Буйнакск» 
(далее - хозяйствующий субъект).
5. Организатор конкурса формирует границы территорий, в пределах которых специализированные органи-

зации должны осуществлять деятельность по перемещению транспортных средств на спецстоянку, их хра-
нению и возврату.
6. Организатор конкурса создает конкурсную комиссию, утверждает положение о конкурсной комиссии и ее 

состав, назначает председателя конкурсной комиссии и утверждает конкурсную документацию, включающую:
а) форму заявки на участие в конкурсе;
б) оценочные показатели, содержащие балльную систему оценки данных, представленных в заявке на уча-

стие в конкурсе;
в) форму договора с победителем конкурса;
г) требования к спецстоянкам, предназначенным для хранения транспортных средств;
д) формы справок о спецстоянках и специализированных транспортных средствах, при помощи которых осу-

ществляется перемещение задержанных транспортных средств на спецстоянку (далее - эвакуаторы), пред-
ставляемых для участия в конкурсе;
ж) форму описи документов, представляемых для участия в конкурсе;
з) форму доверенности для участия в заседаниях конкурсной комиссии;
и) методические рекомендации для хозяйствующих субъектов по заполнению заявки на участие в конкурсе.
7. Для организации проведения конкурса организатор конкурса утверждает:
а) форму журнала регистрации представителей хозяйствующих субъектов, присутствующих на заседани-

ях конкурсной комиссии;
б) форму журнала регистрации конвертов с документами, представляемыми для участия в конкурсе; 

в) форму расписки в получении конверта с документами, представляемыми для участия в конкурсе; 
г) образец надписи на конверте с документами, представляемыми для участия в конкурсе.
д) форму штампа, проставляемого на заявках на участие в конкурсе и справках о спецстоянках и эвакуаторах;
е) методические рекомендации для членов конкурсной комиссии по оценке данных, представленных в за-

явке на участие в конкурсе.
8. В состав конкурсной комиссии, кроме представителей организатора конкурса, по согласованию включа-

ются представители других организаций и ведомств, указанных в абзаце первом  статьи 8 Закона Республи-
ки Дагестан от 5 октября 2012 года №61 «О порядке перемещения транспортных средств на специализиро-
ванную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств».
Организатор конкурса создает секретариат конкурсной комиссии, утверждает его состав и назначает ответ-

ственного секретаря.
9. Организатор конкурса принимает решение о проведении конкурса, определяет условия его проведения, 

формирует конкурсные предложения и информационное извещение о проведении конкурса (далее - инфор-
мационное извещение).
10. Информационное извещение публикуется организатором конкурса не менее чем за 15 календарных дней 

до даты проведения конкурса в официальных средствах массовой информации городского округа «город Буй-
накск» и размещается на официальном сайте организатора конкурса в сети «Интернет».
11. Информационное извещение должно содержать:
а) наименование организатора конкурса;
б) дату, время и место проведения конкурса;
в) дату начала и окончания приема заявок (документов) на участие в конкурсе;
г) адрес организатора конкурса, место принятия документов для участия в конкурсе с указанием этажа, ком-

наты, номера телефона, времени приема;
д) дату, время и место проведения процедуры вскрытия конвертов с документами, представляемыми для уча-

стия в конкурсе; е) конкурсные предложения, включающие:
информацию о территории осуществления деятельности по перемещению транспортных средств на спец-

стоянку, их хранению и возврату;
сведения о минимально необходимом количестве машино-мест на спецстоянке;
сведения о минимально необходимом количестве и типе эвакуаторов;
номер конкурсного предложения;
ж) форму договора;
з) срок, предусмотренный для заключения договора после подведения итогов конкурса;
и) срок действия договора.
12. В случае изменения сведений, указанных в информационном извещении, организатор конкурса обязан 

не позднее чем за 5 дней до наступления даты окончания приема заявок на участие в конкурсе опубликовать 
информацию о внесении изменений в средствах массовой информации городского округа «город Буйнакск» и 
разместить его на официальном сайте организатора конкурса в сети «Интернет», а также проинформировать о 
внесении изменений хозяйствующие субъекты, представившие конверты с документами на участие в конкурсе.
II. Документы, представляемые хозяйствующими субъектами для участия в конкурсе
13. Для участия в конкурсе хозяйствующими субъектами представляются следующие документы:
а) заявка на участие в конкурсе по форме, утвержденной организатором конкурса;
б) копии договоров страхования гражданской ответственности хозяйствующих субъектов перед третьими ли-

цами за ущерб, который может быть причинен их имуществу в результате хищения, повреждения, пожара, сти-
хийного бедствия, произошедших при перемещении задержанного транспортного средства и его хранении на 
спецстоянке, со сроком действия не менее 3 лет из расчета не менее 25 тысяч рублей на одно машино-место;
в) копии учредительных документов хозяйствующего субъекта;
г) выписка из единого государственного реестра юридических лиц;
д) перечень эвакуаторов с указанием марки, государственного номера, года выпуска, с приложением копий 

документов, подтверждающих право собственности (иного вещного права) на эвакуаторы, сведения о чис-
ленности водительского состава и его квалификации, копии водительских удостоверений, подтверждающих 
право водителей на управление эвакуаторами, заверенная копия паспорта эвакуатора, заверенная копия до-
кумента, подтверждающего экипировку эвакуатора специальным оборудованием для безопасной перевозки 
транспортного средства, с указанием технических характеристик;
е) справка хозяйствующего субъекта об отсутствии процедуры банкротства, ликвидации и реорганизации 

юридического лица, ареста на имущество, необходимое для осуществления деятельности по перемещению 
транспортных средств на спецстоянку, их хранению и возврату, в соответствии с поданной заявкой на участие 
в конкурсе (подписывается руководителем и главным бухгалтером хозяйствующего субъекта);
ж) справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санк-

ций, а также отсутствии просроченной задолженности по указанным платежам, выданная налоговым органом;
з) опись представленных документов, составленная по форме, утвержденной организатором конкурса.
14. Копии документов (кроме нотариально заверенных) заверяются хозяйствующим субъектом или его упол-

номоченным представителем и скрепляются оттиском печати хозяйствующего субъекта.
15. Документы, указанные в пункте 13 настоящего Порядка, представляются по почте либо представителем 

хозяйствующего субъекта в конкурсную комиссию в запечатанном конверте с надписью по форме, установ-
ленной организатором конкурса, по адресу, указанному в информационном извещении. Документы, представ-
ленные позднее даты, указанной в информационном извещении, приему не подлежат. Прием конвертов фик-
сируется организатором конкурса в журнале регистрации по форме, установленной организатором конкурса.
По заявлению представителя хозяйствующего субъекта выдается расписка установленной организатором 

конкурса формы в получении конверта с документами, представляемыми для участия в конкурсе.
16. Заявка на участие в конкурсе выражает намерение хозяйствующего субъекта принять участие в конкур-

се на условиях, установленных организатором конкурса и опубликованных в информационном извещении.
III. Порядок проведения конкурса
17. Запечатанные конверты с документами на участие в конкурсе вскрываются конкурсной комиссией пу-

блично в день, во время и в месте, указанных в информационном извещении. При вскрытии каждого конвер-
та членом конкурсной комиссии оглашаются наименование хозяйствующего субъекта и его заявка на уча-
стие в конкурсе.
18. Конкурсная комиссия:
а) сверяет наличие документов для участия в конкурсе, представленных хозяйствующим субъектом в соот-

ветствии с пунктом 13 настоящего Порядка, с описью;
б) проверяет содержание и правильность оформления представленных документов.
Конкурсная комиссия выезжает на место нахождения производственно-технической базы претендента на уча-

стие в конкурсе для проверки ее соответствия условиям участия в конкурсе и представленным документам.
После рассмотрения документов для участия в конкурсе, представленных каждым из хозяйствующих субъ-

ектов, председатель конкурсной комиссии выносит на голосование конкурсной комиссии вопрос о допуске 
хозяйствующего субъекта к конкурсу и признании его участником конкурса или об отказе хозяйствующему 
субъекту в допуске к конкурсу. Решение принимается простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов конкурсной комиссии.
Результаты голосования заносятся в протокол, который подписывается всеми присутствующими на заседа-

нии членами конкурсной комиссии. Указанный протокол размещается организатором конкурса в течение од-
ного рабочего дня, следующего после дня подписания протокола, на официальном сайте организатора кон-
курса в сети «Интернет».
19. Основаниями для отказа хозяйствующему субъекту в допуске к конкурсу являются:
а) несоответствие заявки на участие в конкурсе установленной форме;
б) несоответствие данных, представленных в заявке на участие в конкурсе, информационному извещению 

организатора конкурса;
в) отсутствие одного и более документов, указанных в пункте 13 настоящего Порядка.
20. После допуска хозяйствующих субъектов к конкурсу конкурсной комиссией в срок не позднее 20 дней 

со дня подписания протокола о результатах вскрытия конвертов проводится проверка сведений, содержа-
щихся в документах, представленных в соответствии с подпунктами «б»-»ж» пункта 13 настоящего Порядка.
21. В случаях установления недостоверности сведений в документах, представленных в соответствии с под-

пунктами «б»-»ж» пункта 13 настоящего Порядка, факта проведения в отношении хозяйствующего субъек-
та процедур реорганизации, ликвидации или процедуры банкротства, наличия ареста на имущество, необхо-
димое для осуществления деятельности по перемещению транспортных средств на спецстоянку, их хране-
нию и возврату, в соответствии с поданной заявкой на участие в конкурсе, конкурсная комиссия отстраняет 
хозяйствующий субъект от участия в конкурсе.
22. После проверки сведений, содержащихся в документах, представленных в соответствии с подпунктами 
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«б»-»ж» пункта 13 настоящего Порядка, в течение 10 рабочих дней про-
водится заседание конкурсной комиссии. Организатор конкурса разме-
щает информацию о дате, времени и месте проведения заседания кон-
курсной комиссии на сайте организатора конкурса в сети «Интернет».
23. Представители хозяйствующих субъектов, допущенных к конкурсу, 

вправе присутствовать на указанном заседании. Регистрация представи-
телей хозяйствующих субъектов, присутствующих на заседании конкурс-
ной комиссии, осуществляется в журнале регистрации согласно форме, 
установленной организатором конкурса.
24. Оценка данных, представленных в заявках на участие в конкурсе, 

производится по оценочным показателям согласно методике подсчета 
баллов, утвержденной актом организатора конкурса. Победителем кон-
курса признается участник, набравший максимальное количество баллов.
25. Конкурс признается несостоявшимся в случаях, если не подана ни 

одна заявка или ни один из хозяйствующих субъектов не признан участ-
ником конкурса. В этом случае проводится новый конкурс. Конкурс, в 
котором только один хозяйствующий субъект признан участником кон-
курса, также признается несостоявшимся. В этом случае организатор 
конкурса заключает договор с хозяйствующим субъектом, признанным 
единственным участником конкурса.
26. В протокол об итогах конкурса, который подписывается всеми при-

сутствующими на заседании членами конкурсной комиссии, вносит-
ся информация:
а) о количестве баллов, набранных всеми участниками конкурса;
б) о признании конкурса состоявшимся и победителе конкурса;
в) о признании конкурса несостоявшимся в связи с тем, что не пода-

на ни одна заявка или ни один из хозяйствующих субъектов не признан 
участником конкурса;
г) о признании конкурса несостоявшимся и заключении договора с един-

ственным хозяйствующим субъектом, признанным участником конкурса;
д) об отстранении хозяйствующего субъекта от участия в конкурсе.
27. Хозяйствующему субъекту, отстраненному от участия в конкурсе, 

в течение 10 рабочих дней со дня подписания протокола об итогах кон-
курса передается выписка из протокола об итогах конкурса путем вру-
чения под расписку либо направления по почте (заказным письмом).
28. Организатор конкурса по результатам конкурса заключает договор 

с победителем конкурса или с единственным участником конкурса, при-
знанного не состоявшимся, не позднее 20 дней со дня подписания про-
токола об итогах конкурса.
29. В случае, если победитель конкурса уклоняется от заключения до-

говора в срок, предусмотренный настоящим Порядком, организатор кон-
курса в течение 30 дней со дня подписания протокола об итогах конкур-
са заключает договор с участником конкурса, набравшим наибольшее 
количество баллов после победителя конкурса.
30. Информация о результатах конкурса публикуется организатором 

конкурса в том же средстве массовой информации, что и информацион-
ное извещение, в течение 10 рабочих дней с момента подписания про-
токола об итогах конкурса.
31. Договор заключается сроком на три года.
32. Любой хозяйствующий субъект, принявший участие в конкурсе, 

имеет право обжаловать действия (бездействие) организатора конкурса 
и конкурсной комиссии в соответствии с законодательством.
IV. Условия расторжения договора
33. Договор расторгается организатором конкурса в одностороннем по-

рядке с уведомлением об этом специализированной организации за 30 
дней до даты расторжения договора в следующих случаях:
а) неоднократного (2 и более раза в течение календарного года) невы-

полнения в установленный срок предписаний органа местного самоу-
правления городского округа, муниципального района Республики Даге-
стан, выданных по результатам проверок исполнения условий договора;
б) многократного (2 и более случая, подтвержденных в гражданско-пра-

вовом порядке, в течение календарного года) причинения вреда задер-
жанному транспортному средству и находящемуся в нем имуществу при 
перемещении транспортного средства на спецстоянку и его хранении.
34. Договор расторгается организатором конкурса в одностороннем по-

рядке с уведомлением об этом специализированной организации за 10 
календарных дней до даты расторжения договора в следующих случаях:
а) если специализированная организация не приступила к осуществле-

нию деятельности по перемещению транспортных средств на спецсто-
янку, их хранению и возврату в срок, установленный договором;
б) если специализированная организация уклонялась от осуществления 

деятельности по перемещению транспортных средств на спецстоянку, их 
хранению и возврату в соответствии с заключенным договором, за исклю-
чением случаев, обусловленных действием чрезвычайных обстоятельств;
в) если специализированная организация уклоняется от проведения пла-

новых (внеплановых) проверок исполнения условий договора на осущест-
вление деятельности по перемещению транспортных средств на спец-
стоянку, их хранению и возврату или организует необоснованные пре-
пятствия проведению указанных проверок.
35. В случае расторжения договора по истечении срока его действия, а 

также по обстоятельствам, изложенным в пунктах 33 и 34 настоящего 
Порядка, одновременно с уведомлением специализированной организа-
ции о расторжении договора организатор конкурса принимает решение 
о проведении нового конкурса.
На период организации и проведения конкурса перемещение, хранение 

и возврат задержанных на соответствующей территории транспортных 
средств осуществляется ближайшими специализированными организа-
циями из числа действующих в установленном порядке.
Аналогичный порядок действий применяется, если победитель кон-

курса не приступил к осуществлению деятельности по перемещению 
транспортных средств на спецстоянку, их хранению и возврату в срок, 
установленный договором, а также в случае отказа (уклонения) специа-
лизированной организации от осуществления деятельности по переме-
щению транспортных средств на спецстоянку, их хранению и возврату.
36. При истечении срока действия договора или расторжении догово-

ра специализированная организация обязана обеспечить хранение и воз-
врат транспортных средств, помещенных на спецстоянки специализиро-
ванной организации в период действия договора.

Приложение №1 
к Порядку проведения конкурса 

на право оказания на территории ГО «город Буйнакск»
 услуг по перемещению задержанных транспортных средств 

на специализированную стоянку, их хранению и возврату 
ФОРМА

акта приема-передачи задержанного транспортного средства для 
помещения на специализированную стоянку

«____» _____________ 20__ г. __________ час. _______ мин.
Сотрудник органов внутренних дел, передающий транспортное сред-

ство для помещения на специализированную стоянку, _____________
______________________________________(должность, подразделе-
ние, звание, Ф.И.О.)
и представитель уполномоченной организации, принимающий транс-

портное средство для помещения на специализированную стоянку, 
______________________________
  (Ф.И.О. должность)
в присутствии:
1. Участвующего лица ____________________________________ 

(Ф.И.О., должность, наименование организации, учреждения)
2. Участвующего лица _________________________________________ 

             (Ф.И.О., должность, наименование организации, учреждения)
на основании ___________________________________
 (причина задержания, N протокола о задержании транспортного сред-

ства)
составили настоящий акт для помещения на специализированную сто-

янку нижеуказанное транспортное средство:
Сведения о транспортном средстве:
марка ___________, 
государственный регистрационный знак __________________,
VIN _________________, 

N кузова ___________________________,
N двигателя ___________________________.
На момент передачи транспортное средство имело механические по-

вреждения: _________________________________________________
____________
Осмотром установлено:
колеса _____________, 
багажник ______________, 
внешние зеркала ___________,
колпаки колес ___________, 
доп. фары ___________, 
внешние антенны ________,
радиоаппаратура _________, 
фаркоп ___________, 
пробка бензобака __________,
щетки стеклоочистителя _____________.
В салоне находится: ___________________________________ 

(отметки производятся в случае наличия возможности осмотреть салон)
В багажнике находится: ________________________________________ 

(отметки производятся в случае наличия возможности осмотреть ба-
гажник)
Дополнительные сведения: ___________
Место хранения транспортного средства: __________________
Уполномоченная организация несет ответственность в соответствии с 

действующим законодательством перед владельцем транспортного 
средства за повреждение, нанесение иного вреда транспортному сред-
ству или находящемуся в нем имуществу, возникшие после его пере-
дачи представителю уполномоченной организации и подписания акта 
приема-передачи.
Транспортное средство для помещения на специализированную сто-

янку передал сотрудник органов внутренних дел: _________________
     (подпись)
участвующие лица: __________________________________________
   (подпись)
Транспортное средство для помещения на специализирован-

ную стоянку принял представитель уполномоченной организации: 
_________________________________________________________ 
  (подпись)
Соответствие документов проверил, транспортное средство вы-

дал.___________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись, дата)
Деньги в сумме _____________________________________________
  (сумма прописью)
оплатил _________________________________________________
  (Ф.И.О., подпись)
Транспортное средство мною получено.
Претензий не имею: _________________________________________
        (дата, время, подпись лица, получившего транспортное средств)

Приложение №2 
к Порядку проведения конкурса 

на право оказания на территории ГО «город Буйнакск»
 услуг по перемещению задержанных транспортных средств 

на специализированную стоянку, их хранению и возврату
ЗАЯВКА

на участие в конкурсе по оказанию услуг на перемещение задер-
жанных транспортных средств на специализированную стоянку, 

их хранения и возврату на территории ГО «город Буйнакск»
___________________________________________________________
(организационно-правовая форма, наименование участника размеще-

ния заказа) 
_______________________________, именуемый далее участник разме-

щения заказа, в лице ___________________________________________,
                                 (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ___________________, принимая решение 

об участии в конкурсе __________________________________________
   (наименование предмета  конкурса)
1) обязуюсь:
а) соблюдать условия проведения конкурса по определению организа-

ций, по осуществлению деятельности по перемещению задержанных 
транспортных средств на специализированные стоянки, их хранения и 
возврата на территории ГО «город Буйнакск»
б) в случае признания победителем отбора:
- заключить с заказчиком договор, в срок, установленный в конкурс-

ной документации;
- выполнить требования, установленные конкурсной документацией.
2) подтверждаю:
а) что в отношении ___________________________________________
  (участник размещение заказа - юридическое лицо)
не проводится процедура ликвидации юридического лица, отсутству-

ет решение арбитражного суда о признании участника размещения за-
каза _________________________________________________________
(участник размещения заказа - юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель)
банкротом и об открытии конкурсного производства.
б) что деятельность __________________________________________
(участник размещения заказа - юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель)
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в 
данном конкурсе, не приостановлена
в) что у _____________________________________________________
(участник размещения заказа - юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель)
отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государствен-
ные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер ко-
торой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости акти-
вов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности 
за последний завершенный отчетный период.
С конкурсной документацией, порядком его проведения и с условия-

ми договора, ознакомлен.
___________________________________________________________
Должность, ФИО, подпись участника размещения заказа (его полно-

мочного представителя)
Дата «___» ___________20__ г.
Общие сведения
1 Организационно правовая форма организации в со-

ответствии с Уставом 
2 Полное наименование организации в соответ-

ствии с Уставом 
3 Сокращенное наименование организации
4 Идентификационные данные налогоплательщи-

ка (ИНН)
5 Форма собственности
6 Дата, место, орган регистрации
7 Почтовый адрес с указанием индекса
8 Юридический адрес
9 Банковские реквизиты для заключения договора
10 Руководитель: должность, фамилия, имя, отчество
11 Телефон
12 Факс, электронная почта

Руководитель организации 
М.П.

Приложение №3 
к Порядку проведения конкурса 

на право оказания на территории ГО «город Буйнакск»
 услуг по перемещению задержанных транспортных средств на 

специализированную стоянку, их хранению и возврату
Оценочные показатели, содержащие балльную систему оценки 

данных, представленных в заявке на участие в конкурсе.
№
п/п

Оценочные показатели К о л и ч е -
ство балов

1. Наличие в г. Буйнакск у участника конкурса в 
собственности, либо на праве аренды стоянок (зе-
мельный участок для стоянки, отстоя и хранения 
для автотранспортных средств) и/или площадок 
площадью:

1.1. От 500 до 1000 м2 5 баллов
1.2. Свыше 1000 м2 7 баллов
2. Наличие у участника конкурса в собственности, 

либо на праве аренды специальной техники (эва-
куатора), используемой для перемещения автотран-
спортных средств на специальные стоянки

2.1. От 1 до 2 (включительно) 5 балл
2.2. Свыше 2 10 баллов
3. Наличие у участника конкурса на дату подачи за-

явки работников  
3.1. От 1 до 3 (включительно) работников 5 балл
4
4.

Наличие системы видеонаблюдения 5 баллов

5. Наличие у участника опыта работы по организа-
ции стоянок автотранспортных средств 

10 баллов

6. Наличие шлагбаума на территории спецстоянки 5 баллов
7. Наличие искусственного освещения, оградитель-

но-опознавательных знаков 
5 баллов

8. Наличие договора с охранными организациями на 
предмет охраны стоянки

5 баллов

Приложение №4 
к Порядку проведения конкурса 

на право оказания на территории ГО «город Буйнакск»
 услуг по перемещению задержанных транспортных средств на 

специализированную стоянку, их хранению и возврату
Требования к спецстоянке, предназначенной для хранения транс-

портных средств
Специализированные стоянки должны отвечать требованиям, установ-

ленным статьей 6 Закона Республики Дагестан от 5 октября 2012 года 
№61 «О порядке перемещения транспортных средств на специализиро-
ванную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хра-
нение, возврата транспортных средств».

Приложение №5 
к Порядку проведения конкурса 

на право оказания на территории ГО «город Буйнакск»
 услуг по перемещению задержанных транспортных средств на 

специализированную стоянку, их хранению и возврату
Справка о наличии у участника конкурса в собственности, либо 

на праве аренды специальной техники (эвакуатора), используемой 
для перемещения автотранспортных средств на специальные сто-

янки
№ Наименование эва-

куатора, модель, год 
выпуска 

Право, на котором 
принадлежит объект 
претенденту 

Наличие дополни-
тельного оборудо-
вания

1 2 3 4

Справка о наличии у участника конкурса на дату подачи заявки работ-
ников
Ф.И.О. Стаж рабо-

ты по про-
филю 

Допуск к управлению специальной техникой 
(эвакуатором), используемой для перемеще-
ния автотранспортных средств на специаль-
ные стоянки

1 2 3

Приложение №6 
к Порядку проведения конкурса 

на право оказания на территории ГО «город Буйнакск»
 услуг по перемещению задержанных транспортных средств на 

специализированную стоянку, их хранению и возврату   
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

представляемых в составе конкурсной заявки на __________________
______________________________________________ 
(наименование предмета договора)
Настоящим _____________________________________ подтверждает, 

что для участия в конкурсе на право заключения названного договора 
направляются ниже перечисленные документы:

№№ п\п Наименование документа Кол-во страниц

Итого листов

Участник размещения заказа (должность) _____________________ 
     (Ф.И.О)

Приложение №7 
к Порядку проведения конкурса 

на право оказания на территории ГО «город Буйнакск»
 услуг по перемещению задержанных транспортных средств на 

специализированную стоянку, их хранению и возврату
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
г. ________________     «_____»_____________ 20__ г.
Настоящей доверенностью ________________________________,
   (наименование организации)
В лице ____________________________________________________,
  (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________,
   (устав, положение, доверенность)
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уполномочивает работника организации ________________________
    (должность, Ф.И.О.)
паспорт № __________________, выданный ______________________,
    (дата выдачи, кем выдан)
представлять интересы _______________________________________                      
   (наименование организации)
на конкурсе ________________________________________ проводимом МКУ «УАГИЗОг. Буйнакска»
В целях выполнения данного поручения он уполномочен участвовать в заседаниях конкурсной комиссии, 

представлять конкурсной комиссии необходимые документы, подписывать, получать и отзывать от имени ор-
ганизации все документы, связанные с его выполнением, представлять разъяснения положений представлен-
ных документов и заявки на участие в квалифицированном отборе. 
Подпись ____________________  удостоверяем.                                  
Настоящая доверенность выдана без права передоверия полномочий по ней третьим лицам.
Настоящая доверенность выдана сроком до _________________ 201___ г.
Руководитель организации _____________________ (_________________)
        М.П.

Приложение №8 
к Порядку проведения конкурса 

на право оказания на территории ГО «город Буйнакск»
 услуг по перемещению задержанных транспортных средств 

на специализированную стоянку, их хранению и возврату
Методические рекомендации по заполнению заявки на участие в конкурсе

Заявку на участие в квалификационном отборе должна быть представлена по форме (Приложение №2).
К Заявке на участие в Конкурсе необходимо приложить следующие документы: 
- опись представленных документов (Приложение № 6).
- копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, 

предпринимателя без образования юридического лица (далее - индивидуальный предприниматель);
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за шесть меся-

цев до дня опубликования информационного извещения о проведении конкурса, или нотариально заверен-
ная копия такой выписки для юридических лиц; выписка из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня опубликования информаци-
онного извещения о проведении конкурса, или нотариально заверенная копия такой выписки для индивиду-
альных предпринимателей;
- справки о наличии и форме владения (собственность, аренда, лизинг), а также спецстоянками и их соот-

ветствии требованиям к спецстоянкам, предназначенным для хранения транспортных средств, и требовани-
ям к спецстоянкам, предназначенным для хранения транспортных средств соответственно. Справка пред-
ставляется по установленной форме в отношении каждого конкурсного предложения отдельно, для юриди-
ческих лиц подписывается руководителем, для индивидуальных предпринимателей - индивидуальным пред-
принимателем (Приложение 4,5);
-справку об отсутствии процедуры банкротства, ликвидации и реорганизации юридического лица, прекра-

щения деятельности индивидуального предпринимателя, отсутствии ареста на имущество, необходимое для 
осуществления деятельности по перемещению задержанных транспортных средств на спецстоянку, их хра-
нения и возврата, в соответствии с поданной заявкой на участие в конкурсе, для юридических лиц - подпи-
сывается руководителем, для индивидуальных предпринимателей - индивидуальным предпринимателем;
- справку об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых 

санкций, выданная налоговым органом;
- документы, подтверждающие владение участником специализированных стоянок (свидетельство о регистра-

ции, договора аренды, пр.);
- справку о наличии у участника конкурса в собственности, либо на праве аренды (приложение №5) специаль-

ной техники (эвакуатора), используемой для перемещения автотранспортных средств на специальные стоянки;
-документы, подтверждающие владение претендентом специальной техники (эвакуатора), используемой для 

перемещения автотранспортных средств на специальные стоянки (договор аренды или лизинга);
- справку о наличии работников (приложение №5);
- документы, подтверждающие наличие водительского состава;
- доверенность для участия в заседаниях конкурсной комиссии (приложение №7);
- по усмотрению участника, отзывы на виды работ по предмету конкурса, дополнительную значимую ин-

формацию о себе.
Участник конкурса несет ответственность за достоверность предоставленной информации.
Участник имеет право внести свои предложения по вопросам создания спецстоянки не позднее «____» 

_________ 20___ года. На основании данных предложений Организатор вправе внести изменения в настоя-
щую документацию конкурса по согласованию с членами конкурсной комиссии. 
Оригинал конкурсной заявки и конкурсное предложение должно быть предоставлено в печатном виде и под-

писано лицом, имеющим на то полномочия. Все страницы конкурсной заявки должны быть пронумерованы, 
прошиты и заверены лицом, подписывающим конкурсную заявку. Исправления не будут иметь силу за ис-
ключением тех случаев, когда они заверены лицом, подписывающим конкурсную заявку.
Документы представляются в конкурсную комиссию в запечатанном конверте по адресу, указанному в ин-

формационном извещении о проведении конкурса. Отправка документов почтой не допускается. Документы, 
представленные позднее даты, указанной в информационном извещении, приему не подлежат.
Прием конвертов фиксируется организатором конкурса в журнале регистрации. 
Заявка на участие в конкурсе выражает намерение юридического лица или индивидуального предпринима-

теля принять участие в конкурсе на условиях, установленных организатором конкурса и опубликованных в 
информационном извещении о проведении конкурса.
Все документы, имеющие отношение к конкурсным заявкам, должны быть написаны на русском языке.
Все конкурсные заявки, полученные после времени и даты, указанные конкурсной документации, как вре-

мя и дата окончания приема конкурсных заявок, будут считаться «опоздавшими». Опоздавшие конкурсные 
заявки отклоняются конкурсной комиссией и возвращаются участнику конкурса, подавшему конкурсную за-
явку с опозданием.
Участник конкурса имеет право изменить конкурсную заявку до окончания срока подачи конкурсных заявок. 

Изменение конкурсных заявок производится в письменном виде, все страницы пронумеровываются и под-
писываются лицом, имеющим все полномочия возложить на участника конкурса обязанности по договору. 
При этом на конверте указывается «Внесение изменений» и он адресуется Организатору конкурса. Никакие 
изменения не могут быть внесены в конкурсные заявки после окончания срока подачи конкурсных заявок.
В случае внесения участником конкурса изменений после окончания срока подачи конкурсных заявок, кон-

курсная заявка такого участника конкурса отклоняется конкурсной комиссией.
Участник конкурса имеет право отозвать свою конкурсную заявку до истечения срока подачи конкурсных 

заявок. Отзыв конкурсных заявок производится в письменном виде. 
Прежде чем приступить к подробному изучению заявок, члены конкурсной комиссия определяет:
соответствует ли каждая конкурсная заявка критериям правомочности;
соблюдены ли правила подписания конкурсной заявки;
соответствует ли конкурсная заявка требованиям конкурсной документации.
Конкурсная заявка считается отвечающей требованиям, если она соответствует условиям конкурсной доку-

ментации без существенных отклонений или оговорок.
Существенными отклонениями считается:
несвоевременная подача конкурсной заявки в установленный срок;
конкурсная заявка не подписана и не заверена в соответствии с требованиями настоящей конкурсной до-

кументации;
конкурсная документация подана не в полном объеме;
несоответствие данных, предоставленных в заявке на участие в конкурсе.

Приложение №9 
к Порядку проведения конкурса 

на право оказания на территории ГО «город Буйнакск»
 услуг по перемещению задержанных транспортных средств 

на специализированную стоянку, их хранению и возврату
ДОГОВОР 

на осуществление деятельности по перемещению задержанных транспортных средств на специа-
лизированную стоянку, их хранение и возврат, на территории ГО «город Буйнакск»

«___»__________20____г. г. Буйнакск
МКУ «УАГИЗО г. Буйнакска» именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника ____________________, 

действующего на основании Устава, и________________________________, именуемое в дальнейшем «Ис-
полнитель», в лице ____________________________, действующего на основании _____________, именуе-
мые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Законом Республики Дагестан от 5 октября 2012 г. № 61 «О 
порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расхо-
дов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств» и на основании результатов проведенно-
го конкурса на право осуществления деятельности по перемещению задержанных транспортных средств на 
специализированные стоянки, их хранение и возврат на территории ГО «город Буйнакск» (Протокол об ито-
гах конкурса №_______ от ________________20____г.) заключили настоящий Договор о нижеследующем.
Предмет договора
1.1. Организатор поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по перемещению задержанных 

транспортных средств на спецстоянку, их хранению и возврату на территории г. Буйнакска. 
1.2. Хранение транспортных средств осуществляется на спецстоянке, площадью __________кв.м., располо-

женный по адресу: ____________
1.3. Перемещение транспортных средств на спецстоянку осуществляется следующими специальными тех-

ническими средствами:
А) ___________________________________________________
Б) ___________________________________________________
2. Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик вправе:
2.1.1. Осуществлять контроль над работой Исполнителя, проводить проверку выполнения Исполнителем 

условий настоящего договора. 
2.1.2. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке по основаниям, указанным в настоящем до-

говоре, уведомив об этом Исполнителя за 30 календарных дней до даты расторжения настоящего договора.
2.1.3. Контролировать Исполнителя по качеству исполнения им обязательств по настоящему договору.
2.2. Исполнитель обязан:
Вносить предложения по изменению условий работы спецстоянок, для улучшения качества работы спецстоянок. 
Заключить договор со сроком действия, аналогичным сроку действия данного договора о взаимодействии 

должностных лиц с органами уполномоченными осуществлять задержание и передачу задержанных транс-
портных средств на специализированную стоянку.
2.2.3. Обеспечивать функционирование спецстоянки, если законом либо договором не предусмотрено иное.  
2.2.4. Соблюдать требования следующих нормативных правовых актов:
2.2.4.1. Закона Республики Дагестан от 5 октября 2012 г. № 61 «О порядке перемещения транспортных 

средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возвра-
та транспортных средств».
2.2.4.2. Статьи 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
2.2.4.3. Иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок перемещения задержанных транспорт-

ных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплату расходов на перемещение, хранение и воз-
врата транспортных средств. 
3. Оплата расходов на перемещение и хранение задержанного транспортного средства
3.1. Оплата стоимости перемещения на специализированную стоянку и хранения задержанного транспорт-

ного средства на специализированной стоянке осуществляется в порядке, установленным статьей 9 Закона 
Республики Дагестан от 5 октября 2012 г. № 61 «О порядке перемещения транспортных средств на специализи-
рованную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств».
4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору виновная сторона 

несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
4.2. Исполнитель несет ответственность за причиненный им ущерб третьим лицам в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации.
4.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по насто-

ящему договору, если таковое явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, определяемых в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.
5. Условия расторжения договора
5.1. Договор расторгается в одностороннем порядке с уведомлением об этом юридического лица или инди-

видуального предпринимателя за 30 календарных дней до даты расторжения договора в следующих случаях:
неоднократного (2 и более раз в течение календарного года) невыполнения в установленный срок предпи-

саний органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, выданных по результатам про-
верок исполнения условий договора;
неоднократного (2 и более раз в течение календарного года) причинения вреда задержанному транспортно-

му средству и находящемуся в нем имуществу при перемещении задержанного транспортного средства на 
спецстоянку и его хранении.
5.2. Договор расторгается в одностороннем порядке с уведомлением об этом юридического лица или инди-

видуального предпринимателя за 10 календарных дней до даты расторжения договора в следующих случаях:
если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель не приступил к осуществлению деятельно-

сти по перемещению задержанных транспортных средств на спецстоянку, их хранению и возврата в срок, 
установленный договором;
если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель уклонялся от осуществления деятельности 

по перемещению задержанных транспортных средств на спецстоянку, их хранению и возврата, за исключе-
нием случаев, обусловленных действием чрезвычайных обстоятельств;
если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель уклоняется от проведения плановых (вне-

плановых) проверок исполнения условий договора на осуществление деятельности по перемещению задер-
жанных транспортных средств на спецстоянку, их хранению и возврата или чинит необоснованные препят-
ствия проведению указанных проверок;
если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель нарушает порядок ценообразования на ус-

луги по транспортировке и хранению задержанных транспортных средств;
если Заказчику направлено уведомление о расторжении договора о взаимодействии должностных лиц с орга-

нами уполномоченными осуществлять задержание и передачу задержанных транспортных средств на спе-
циализированную стоянку. 
6. Заключительные положения 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение трех лет.
6.2. Споры и разногласия, возникающие из настоящего договора, или в связи с ним, будут решаться путем 

переговоров.  В случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение в суд.
6.3.  Все изменения, дополнения и приложения к настоящему договору оформляются в письменном виде и 

являются после их подписания сторонами неотъемлемой частью настоящего договора.
6.4. В случае изменения действующего законодательства, меняющего порядок или правовую основу регу-

лирующую порядок перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их 
хранения, оплату расходов на перемещение, хранение и возврата транспортных средств, условия настояще-
го договора могут пересматриваются. 
При отказе от согласования условий и (или) не подписании Исполнителем договора на новых условиях За-

казчика, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора. В этом случае настоящий договор 
считается соответственно расторгнутым с момента, указанного в уведомлении, направляемым Заказчиком 
Исполнителю.
6.5. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются законодательством Россий-

ской Федерации и Республики Дагестан.
6.6. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации Стороны информиру-

ют друг друга в письменном виде   в десятидневный срок.
6.6. Настоящий Договор и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу, один из которых находится у Заказчика, второй - у Исполнителя.
Реквизиты и почтовые адреса сторон
«Заказчик» «Исполнитель»
Администрация ГО «город Буйнакск»
МКУ «УАГИЗО г. Буйнакска»
368220, РД, г. Буйнакск, ул. Х.Мусаясул, 9 
ИНН: 
КПП: 
л/счет ____________   БИК: _____________
р/счет _________________________
ГРКЦ НБ Банка России г.Махачкала

________________ М. Магомедов
              МП

Приложение № 2
к ПАГО от 28 марта 2019г. № 243

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТОРГОВ 
на право оказания на территории городского округа «город Буйнакск» услуг по перемещению задер-

жанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату
Председатель комиссии:
Гамзатов С.М. - заместитель главы администрации городского округа «город Буйнакск»;

Заместитель председателя комиссии:
Гасанов З.А. - начальник отделения ГИБДД ОМВД России по г.Буйнакск (по согласованию);

Секретарь комиссии:
Янгиев И.М. эксперт МКУ Управления архитектуры, градостроительства и имущественно- земельных 

отношений городского округа «город Буйнакск».

Члены комиссии:
Магомедов М.Ш. - начальник МКУ Управления архитектуры, градостроительства и имущественно- зе-

мельных отношений городского округа «город Буйнакск»;
Магомедов Р.Б. - главный государственный инспектор Территориального отдела Госавтодорнадзора 

по РД (по согласованию);
Сулейманов С.А. - главный специалист-эксперт отдела автомобильного транспорта Министерства транс-

порта, энергетики и связи РД (по согласованию);
Тагиров А.Г. - начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы №2 по 

г.Буйнакск и Буйнакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России (по согласованию);
Магомедов Г.М. -  заместитель начальника  МКУ Управления архитектуры, градостроительства и иму-

щественно- земельных отношений городского округа «город Буйнакск».

Приложение 3
к ПАГО от 28 марта 2019 г. № 243

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТОРГОВ НА ПРАВО ОКАЗАНИЯ НА ТЕР-

РИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД БУЙНАКСК» УСЛУГ ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ЗАДЕР-
ЖАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ СТОЯНКУ, ИХ ХРАНЕ-

НИЮ И ВОЗВРАТУ.
I. Общие положения
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1. Настоящее Положение о конкурсной комиссии по проведению торгов на право оказания на территории 
городского округа «город Буйнакск» услуг по перемещению задержанных транспортных средств на специа-
лизированную стоянку, их хранению и возврату (далее - Положение) определяет цели, задачи, функции, по-
рядок формирования и деятельность вышеуказанной комиссии.
2. Комиссия при осуществлении своих функций для решения поставленных перед ней задач взаимодействует 

со структурными подразделениями Администрации городского округа «город Буйнакск», государственными и 
муниципальными органами власти и управления, иными лицами, участниками отбора в установленном порядке.
II. Правовое регулирование
3. Комиссия в своей деятельности руководствуется:
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Законом Республики Дагестан от 5 октября 2012 г. N 61 «О порядке перемещения транспортных средств на 

специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транс-
портных средств»;
постановлением Правительства Республики Дагестан от 10 ноября 2014 г. N 541 «Об утверждении порядка 

проведения конкурса на право оказания на территории городских округов и муниципальных районов Респу-
блики Дагестан услуг по перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоян-
ку, их хранению и возврату и формы акта приема-передачи задержанного транспортного средства для поме-
щения на специализированную стоянку»;
настоящим Положением.
III. Цели и задачи Комиссии
4. Комиссия действует на постоянной основе в целях обеспечения реализации на территории городского окру-

га «город Буйнакск» Закона Республики Дагестан от 5 октября 2012 г. N 61 «О порядке перемещения транс-
портных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хране-
ние, возврата транспортных средств».
5. Исходя из целей деятельности Комиссии, к задачам Комиссии относятся:
5.1. Обеспечение объективности при рассмотрении, сопоставлении и оценке заявок на участие в отборе.
5.2. Создание для потенциальных участников отбора условий конкуренции.
5.3. Соблюдение конфиденциальности информации, содержащейся в заявках участников отбора.
5.4. Устранение возможностей злоупотребления и коррупции при осуществлении отбора.
IV. Порядок формирования Комиссии
6. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и других членов Комиссии.
6.1. В состав Комиссии входит не менее пяти человек.
6.2. Председатель, заместитель председателя и секретарь Комиссии являются членами Комиссии.
6.3. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности и функции осуществляет заместитель председа-

теля Комиссии. В случае отсутствия председателя Комиссии и заместителя председателя Комиссии одновре-
менно полномочия председателя Комиссии осуществляет председательствующий, который выбирается каж-
дый раз членами Комиссии из числа присутствующих на заседании членов Комиссии.
7. Членами Комиссии не могут быть:
7.1. Физические лица, лично заинтересованные в результатах отбора.
7.2. Физические лица, на которых способны оказывать влияние участники отбора.
8. Комиссия может привлекать в установленном порядке к своей деятельности экспертов. Для целей приме-

нения настоящего Положения под экспертами понимаются лица, обладающие специальными знаниями по 
предмету проведения отбора, что подтверждается соответствующими документами об образовании и (или) 
опыте работы эксперта. Эксперты могут быть включены в состав Комиссии по решению Уполномоченного 
органа на проведение отбора. Не допускается привлечение экспертов, которые лично заинтересованы в ре-
зультатах отбора; лица, на которых способны оказывать влияние участники отбора. Эксперты представляют 
в Комиссию свои экспертные заключения по вопросам, поставленным перед ними Комиссией. Экспертное 
заключение оформляется письменно и прикладывается к протоколу рассмотрения заявок на участие в отборе.
9. Порядок проведения заседаний Комиссии:
9.1. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании 

членов. При равенстве голосов голос председателя является решающим. При голосовании каждый член Ко-
миссии имеет один голос. Голосование осуществляется открыто. Принятие решения членами Комиссии путем 
проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускаются.
9.2. Комиссия правомочна принимать решения при наличии на заседании Комиссии не менее 1/2 от обще-

го числа членов Комиссии.
9.3. Заседания Комиссии открываются и закрываются председателем Комиссии или секретарем Комиссии.
10. Количество членов Комиссии, участвующих в выездной проверке (обследовании) технической базы участ-

ников отбора, должно составлять не менее 1/2 от общего числа членов Комиссии.
V. Функции Комиссии
11. К функциям Комиссии относятся:
11.1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в отборе.
11.2. Ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе.
11.3. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в отборе.
11.4. Обследование технической базы участников отбора.
11.5. Составление акта осмотра технической базы участников отбора.
11.6. Ведение протокола оценки и сопоставления заявок на участие в отборе.
11.7. Определение победителя отбора.
11.8. Иные функции, установленные законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
VI. Права и обязанности Комиссии
12. Комиссия имеет право:
12.3. При необходимости привлекать в установленном порядке к своей работе экспертов.
13. Комиссия обязана:
13.1. Проверить соответствие участников отбора требованиям, установленным конкурсной документацией.
13.2. Не допускать участника отбора к участию в отборе в случаях, установленных конкурсной документацией.
13.3. Не проводить переговоры с участниками отбора во время проведения процедур конкурсного отбора.
13.4. Непосредственно после вскрытия конвертов с заявками в отборе оформить и подписать протокол вскры-

тия конвертов с заявками на участие в отборе.
13.5. Рассмотреть заявки на участие в отборе на соответствие требованиям, установленным конкурсной до-

кументацией, и соответствие участников отбора установленным требованиям.
13.6. В день окончания рассмотрения заявок на участие в отборе оформить и подписать протокол рассмо-

трения заявок.
13.7. Оценивать и сопоставлять заявки в соответствии с критериями, их содержанием и значимостью, ука-

занными в конкурсной документации,
13.8. По результатам оценки присвоить порядковые номера заявкам на участие в отборе по степени выгод-

ности содержащихся в них условий.
13.9. В случаях, предусмотренных конкурсной документацией (в том числе и в случаях установления недо-

стоверности сведений, содержащихся в документах, представленных в заявке на участие в отборе), отстра-
нить участника отбора от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.
VIII. Регламент работы Комиссии
14. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении отбора, и в соответствии с 

конкурсной документацией, вскрывает конверты с заявками на участие в отборе.
15. При вскрытии конвертов с заявками на участие в отборе объявляет и заносит в протокол рассмотрения за-

явок наименование, адрес каждого участника отбора, наличие сведений и документов, предусмотренных кон-
курсной документацией, указанные в заявке и являющиеся критериями оценки заявок на участие в отборе, ин-
формацию о признании отбора несостоявшимся (в случае если по окончании срока подачи заявок на участие 
в отборе подана только одна заявка на участие в отборе или не подано не одной заявки на участие в отборе).
16. Рассматривает заявки на участие в отборе на соответствие требованиям, установленным конкурсной до-

кументацией, и соответствие участников отбора требованиям, установленным конкурсной документации, и 
принимает решение о допуске к участию в отборе участника отбора или об отказе в допуске такого участника.
17. В установленный срок проводит обследование технической базы участников отбора на соответствие тре-

бованиям нормативных правовых актов и конкурсной документации.
18. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в отборе Комиссия принимает решение о до-

пуске (об отказе в допуске) к участию в отборе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок, ко-
торый подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии в день окончания рассмо-
трения заявок на участие в отборе.
19. Осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в отборе, поданных участниками отбора, при-

знанными участниками отбора.
20. По результатам рассмотрения, оценки и сопоставления заявок, каждой заявке относительно других по 

мере уменьшения количества баллов, полученных участником отбора, Комиссией присваивается порядковый 
номер. Заявке, получившей максимальное количество баллов, присваивается первый номер.
21. По результатам проведения оценки и сопоставления заявок на участие в отборе Комиссия составляет 

протокол подведения итогов, который подписывается всеми присутствующими членами Комиссии в тече-
ние дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в отборе.
22. В случае если конверты с заявками на участие в отборе получены по почте после окончания срока для 

их подачи и (или) на конверте не указаны почтовый адрес заявителя, такие конверты и заявки вскрываются 
лицом, уполномоченным на проведение отбора и возвращаются заявителю в тот же день.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

28 марта 2019 г.  № 244
Об утверждении Перечня видов муниципального контроля на территории городского округа «город 

Буйнакск» и структурных подразделений, уполномоченных на осуществление муниципального 
контроля

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Решением Собрания депутатов 
городского округа «город Буйнакск» от 26 октября 2018 г. №37/1 «Об утверждении Положения о порядке 

ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на 
их осуществление, на территории муниципального образования городской округ «город Буйнакск», Адми-
нистрация городского округа «город Буйнакск» постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Перечень видов муниципального контроля на территории городского округа 

«город Буйнакск» и структурных подразделений, уполномоченных на осуществление муниципального кон-
троля.
2. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Будни Буйнакска» и разместить на офици-

альном сайте администрации городского округа «город Буйнакск» в сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления  возложить на первого заместителя главы администра-

ции городского округа «город Буйнакск» Исаева Ш.М.
Глава городского округа И. Нургудаев

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к  ПАГО «город Буйнакск» 

от 28 марта 2019 г. №244 
ПЕРЕЧЕНЬ

 ВИДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД БУЙНАКСК» И СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ОСУ-

ЩЕСТВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
№ Наименование 

вида муници-
пального кон-
троля

Нормативные правовые акты, регламентирующие осуществле-
ние вида муниципального контроля

Орган ме стно -
го самоуправле-
ния, уполномочен-
ный наосуществле-
ние видамуници-
пальногоконтроля 
(уполномоченное 
структурное под-
разделение)

федеральный закон, которым пред-
усмотрено осуществление вида му-
ниципального контроля (наименова-
ние, реквизиты акта, конкретные по-
ложения (статьи, части, пункты, под-
пункты, абзацы)

нормативный право-
вой акт Республики Да-
гестан или муниципаль-
ный правовой акт, уста-
навливающий порядок 
организации и осущест-
вления вида муници-
пального контроля

1 Муниципаль-
ный земельный 
контроль

ст.72 «Земельный кодекс Российской 
Федерации» от 25.10.2001 N 136-ФЗ.
ст.  6 Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля»
пункт 26 ч.1 ст. 16 Федерального за-

кона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Фе-
дерации»

Закон Республики Да-
гестан от 08.07.2015г. 
№75 «О порядке осу-
ществления органами 
местного самоуправ-
ления муниципального 
земельного контроля на 
территории Республи-
ки Дагестан и о внесе-
нии изменений в закон 
Республики Дагестан 
«О земле»

Управление ар-
хитектуры, гра-
достроительства 
и имущественно-
земельных отно-
шений городского 
округа «город Буй-
накск»

2 Муниципаль-
ный жилищный 
контроль

пункт 9 ч.1 ст. 14 Жилищного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 
г № 188-ФЗ 
пункт 6 ч.1 ст. 16 Федерального за-

кона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Фе-
дерации»

Закон Республики Да-
гестан от 02.11.2015г. 
№69 «О муниципальном 
жилищном контроле и 
взаимодействии органа 
регионального государ-
ственного жилищного 
надзора Республики Да-
гестан с органами муни-
ципального жилищного 
контроля»

Управление ар-
хитектуры, гра-
достроительства 
и имущественно-
земельных отно-
шений городского 
округа «город Буй-
накск»

3 Муниципаль-
ный контроль в 
области торго-
вой деятельно-
сти

ч.1 ст. 16 Федерального закона от 28 
декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об осно-
вах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской 
Федерации»
статья 23 Федерального закона от 30 

декабря 2006 г. N 271-ФЗ «О рознич-
ных рынках и о внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской Фе-
дерации»

ст. 4 Закона Республики
Дагестан от 31.05.2007 

г. N20 «Об организации 
розничных рынков в Ре-
спублике Дагестан»

Управление ар-
хитектуры, гра-
достроительства 
и имущественно-
земельных отно-
шений городского 
округа «город Буй-
накск»

4 Муниципаль-
ный контроль 
за соблюдени-
ем требований 
Правил благоу-
стройства

пункт 25 ч.1 ст.16 Федерального за-
кона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Фе-
дерации» 

Управление жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства  го-
родского округа  
«город Буйнакск»

5 Муниципаль-
ный контроль за 
сохранностью 
автомобильных 
дорог местного 
значения

пункт 1 ч. 1 ст. 13 Федерального зако-
на от 8 ноября 2007 г. №257-фз «Об ав-
томобильных дорогах об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельно-
сти в российской федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»
пункт 5 ч.1 ст.16 федерального за-

кона от 06.10.2003 № 131-фз «Об об-
щих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Фе-
дерации»

Управление жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства  го-
родского округа  
«город Буйнакск»

6 Муниципаль-
ный контроль 
за выполнением 
единой тепло - 
снабжающей ор-
ганизацией ме-
роприятий по 
строительству, 
реконструкции 
и (или) модер-
низации объек-
тов теплоснаб-
жения, необхо-
димых для раз-
вития, повыше-
ния надежности 
и энергетиче-
ской эффектив-
ности системы 
теплоснабжения 
и определенных 
для нее в схеме 
теплоснабжения

ст. 23.12 Федерального закона от 
27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении» 
пункт 4.1 статьи 16 Федерального за-

кона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Фе-
дерации»

Управление жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства  го-
родского округа  
«город Буйнакск»

7 Муниципаль-
ный лесной кон-
троль

пункт 38 ч.1 ст.16 федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Фе-
дерации» 

Управление жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства  го-
родского округа  
«город Буйнакск»

8 Муниципаль-
ный контроль в 
области исполь-
зования и охра-
ны особо охра-
няемых природ-
ных территорий 
местного значе-
ния 

пункт 30 ч.1 ст.16 федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Фе-
дерации «

Управление жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства  го-
родского округа  
«город Буйнакск»
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9 Конт роль  за 
использовани-
ем и охраной 
недр при добы-
че общераспро-
страненных по-
лезных ископа-
емых, а также 
при строитель-
стве подземных 
сооружений, не 
связанных с до-
бычей полезных 
ископаемых

статья 5 Закона РФ от 21 февраля 1992 
г. N 2395-1 «О недрах»

Управление жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства  го-
родского округа  
«город Буйнакск»

10 Конт роль  за 
выполнением 
иных, не ука-
занных в ча -
с т и  1  Ф ед е -
ральный закон 
от 13.07.2015 N 
220-ФЗ, условий 
муниципально-
го контракта или 
свидетельства 
об осуществле-
нии перевозок 
по маршруту ре-
гулярных пере-
возок 

ч.2 ст. 35 Федеральный закон от 
13.07.2015 N 220-ФЗ «Об организа-
ции регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным элек-
трическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»

Управление жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства  го-
родского округа  
«город Буйнакск»

Республика Дагестан 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД БУЙНАКСК»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
от «21» марта 2019 г. № 42/3

Об итогах оперативно-служебной деятельности отдела МВД России по г. Буйнакску и состоянии опера-
тивной обстановки на территории обслуживания за 2018 год и задачах на 2019 год

Заслушав и обсудив отчет начальника ОМВД России по г. Буйнакску К.Г. Курбанова об итогах оперативно-
служебной деятельности отдела МВД России по г. Буйнакску и состоянии оперативной обстановки на территории 
обслуживания за 2018 год и задачах на 2019 год, представленный в соответствии с требованиями приказа МВД 
по Республике Дагестан от 26.10.2011 г. № 1973 «Об организации и проведении отчетов должностных лиц тер-
риториальных органов МВД России», Собрание депутатов городского округа «город Буйнакск» 6-го созыва
 РЕШАЕТ:
1. Отчет начальника ОМВД России по г. Буйнакску К.Г. Курбанова об итогах оперативно-служебной деятель-

ности отдела МВД России по г. Буйнакску и состоянии оперативной обстановки на территории обслуживания за 
2018 год и задачах на 2019 год принять к сведению (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Будни Буйнакска» и на официальном сайте город-

ского округа  «город Буйнакск» в сети Интернет.
Глава городского округа И.А. Нургудаев

Председатель Собрания депутатов Ш.И. Аташев

Приложение
к Решению Собрания депутатов ГО «город Буйнакск»

от «21» марта 2019 г. № 42/3
ОТЧЕТ

начальника ОМВД России по г. Буйнакску К.Г. Курбанова об итогах оперативно-служебной деятель-
ности отдела МВД России по г. Буйнакску и состоянии оперативной обстановки на территории обслужи-

вания за 2018 год и задачах на 2019 год
В 2018 году деятельность Отдела МВД России по г.Буйнакску была  направлена на обеспечение обществен-

ной безопасности, защиты граждан от преступных посягательств, на недопущение дестабилизации оператив-
ной обстановки, упреждение совершения серийных преступлений, оперативное реагирование на происше-
ствия, противодействию терроризму и экстремизму, незаконному обороту оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ. Проводились мероприятия, направленные на розыск преступников, раскрытие тяжких и особо тяжких 
преступлений, в том числе прошлых лет. Велась профилактическая, разъяснительная работа среди населения. 
Эти задачи решались в тесном взаимодействии с другими правоохранительными органами, находящихся на 
территории обслуживания, а также органами исполнительной, судебной власти и местного самоуправления.
Принятыми мерами удалось добиться снижения преступности на территории города. За 2018 год на 6.8% 

меньше зарегистрировано преступлений по сравнению с 2017 годом (342 против 367), из которых 87 (106) 
тяжких и особо тяжких и 308 (270) преступлений общеуголовной направленности.  
Остались нераскрытыми 30 преступлений, из которых: 6 организация НВФ, 3 кражи, 1 грабеж, 12 мошен-

ничества, 1 угон, 1 преступление совершенное с применением оружия и 3 преступления экономической на-
правленности. 
Уровень преступности в расчете на 10 тыс. человек составил 53,0 преступления (2017г. – 56,8). 
На 250.0% увеличилось количество зарегистрированных преступлений по ст.208 УК РФ «Организация НВФ» 

(21 против 6), мошенничеств на 178.9% (53 против 19), автоаварии со смертельным исходом на 100.0% (2 
против 0), угон автомототранспорта на 700.0% (8 против 1), преступлений, связанных с незаконным оборо-
том наркотиков на 3.9%  (79 против 76).
В структуре общеуголовной преступности наблюдается снижение на 100.0% умышленных убийств с поку-

шением (0 против 1), причинение тяжких телесных повреждений на 85.7% (1 против 7), краж на 3.9% (49 
против 51), грабежей на 50.0% (6 против 12), вымогательств на 100.0% (0 против 3), преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом оружия  на 17.8% (37 против 45), преступлений экономической направленно-
сти на 64.9% (34 против 97).   
Благодаря проведенным мероприятиям, в том числе и профилактического характера, удалось снизить на 

10.9% количество преступлений, совершённых в общественных местах, (49 против 55), а уличную преступ-
ность на 20.5% (35 против 44). 
Доля преступлений, совершённых в общественных местах, от общего числа зарегистрированных уголовно 

наказуемых деяний составила 14.4%. 
В течении 2018 года возбуждено 264 уголовных дел, из которых расследованы и направлены в суд с обви-

нительным заключением 145 уголовных дел. 
За совершение преступлений было задержано 233 граждан. По социальному и должностному положению 

лиц, совершивших преступления, служащие составляют - 17 (20) человек, рабочие - 1 (3), безработные – 166 
(187), учащиеся – 8 (5).
Отмечается увеличение числа выявленных лиц, ранее уже вступавших в конфликт с законом – 109 (97), ра-

нее судимые – 50 (62), в состоянии опьянения – 14 (28). Возраст лиц, совершивших наибольшее количество 
преступлений (29,1%), составляет от 30 до 49 лет. 
В результате принятых мер, сотрудниками ОМВД России по г.Буйнакску раскрыто 268 преступлений, что 

составило 89.9% совершенных преступлений. Раскрыто 55 тяжких и особо тяжких преступлений, что соста-
вило 78.6%, раскрыто 235 преступлений общеуголовной направленности, что  составило 89.7%.  
Одним из приоритетных направлений в деятельности органов внутренних дел остается борьба с незакон-

ным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
В 2018 году на территории обслуживания зарегистрировано 37 (45) преступлений, связанных с незаконным 

оборотом оружия. Сотрудниками ОМВД из незаконного оборота изъято 1-пистолет Макарова, 2 - револьвера, 
3 - гранаты, более 1000 ед. боеприпасов различного калибра, выстрелы ВОГ 17 – 5 шт. 
Большую озабоченность вызывает складывающаяся на территории города ситуация по незаконному оборо-

ту наркотических веществ. Несмотря на все принимаемые нами меры, по-прежнему совершается большое 
количество преступлений связанных с наркотиками. Так, за 12 месяцев 2018 года зарегистрировано 79 пре-
ступлений данной категории, что составляет 24.1% от общего числа совершенных преступлений, т.е. каждое 
четвертое совершаемое преступление связано с наркотиками. 
В результате принятых мер, сотрудниками ОМВД в 2018 году раскрыто 72 преступления связанных с нар-

котиками, из незаконного оборота изъято 643.57 гр. наркотических веществ.  
В настоящее время на учете в ОМВД состоит 95 человек больных наркоманией, а в реальности эта цифра 

конечно в разы больше. 
Противодействие терроризму и экстремизму является одним из основных направлений деятельности отдела. 
Во взаимодействии с другими правоохранительными органами и АТК проводятся мероприятия, направлен-

ные на выявление и пресечение преступной деятельности экстремистского бандподполья, снижение терро-
ристической угрозы, профилактику экстремистских проявлений.
По сравнению с 2017 годом в 2018 году значительно увеличилось количество выявленных преступлений 

террористической направленности. Так, в 2018 году, в результате проведенных оперативных мероприятий, 
было выявлено 21 преступление по ст. 208 УК РФ «Организация НВФ и участие в нем» против 6 в 2017 году. 
По состоянию на 31 декабря 2018г. в отделе  на профилактическом учете как приверженцы нетрадиционно-

го ислама состоят 323 человек, из них женщин – 71, в том числе вдов – 26. На всех заведены контрольно-на-
блюдательные дела (КНД).  
В настоящее время 31 жителей г. Буйнакска находятся на территории Сирийской Республики, где принима-

ют участие в боевых действиях на стороне международных террористических организаций. Из них 17 чело-
век объявлены в международных розыск, на остальных нами также направлены материалы в Интерпол для 
объявления в международный розыск.
За отчетный период на территории города совершено 34 преступления в сфере экономики, их которых рас-

крыто 33 преступления. На 81.3% уменьшилось количество тяжких и особо тяжких преступлений в сфере 
экономики, на -95.2% совершенных в крупном и особо крупном размере.
Выявлено 2 факта взяточничества. Вместе с тем результаты противодействия коррупции не соответству-

ют её масштабам. Основную долю правонарушений против государственной власти по-прежнему составля-
ют малозначительные преступления. Не выявлена причастность ОПГ ни к одному раскрытому деянию дан-
ной категории. 
В 2018 году проделана определенная положительная работа и участковыми уполномоченными полиции, на-

правленная на профилактику преступлений и иных правонарушений, а также на охрану общественного по-
рядка и обеспечения общественной безопасности. Силами участковых уполномоченных на территории города 
были проведены оперативно-профилактические мероприятия «Сим - карта», «Нелегальный мигрант», «Алко-
голь», «Профилактика», «Нелегал-2018», «Сектор», «Мак», «ТЭК», «Алкоголь – табак», «Оружие-выкуп» и др.
Участковыми уполномоченными полиции раскрыто 111 преступлений (113), выявлено 1439 (1231) админи-

стративных правонарушений, рассмотрено  378 (325) жалоб и заявлений граждан.
По состоянию на 31.12.2018г. на учёте в ОМВД состоит 2877 человек, из которых: ранее судимые – 127; ус-

ловно - осужденные – 106; хронические алкоголики – 80; семейные дебоширы – 46; лицо, признанное нар-
команом – 95; псих. больные – 91; несовершеннолетних – 27; формально подпадающие под административ-
ный надзор – 32; административный  надзор – 24.
С указанной категорией лиц участковыми уполномоченными полиции, на постоянной основе, проводится про-

филактическая работа, направленная на недопущения совершениями ими преступлений и правонарушений.
Инспекторами по делам несовершеннолетних в 2018 году выявлено 11 несовершеннолетних неохваченных 

учебным процессом, из которых 10 возвращены в учебные заведения, 1 несовершеннолетний обучается на 
дому. За непосещение школ детьми на родителей составлено 7 протоколов по ст.5.35 КоАП РФ. 
По состоянию на 31.12.2018 года на профилактическом учете в ПДН состоят 35 (28) несовершеннолетних, 

в том числе условно осужденных – 3 (3). В 2017 году поставлено на профилактический учёт 20 (27) несо-
вершеннолетних. 
Всего инспекторами ПДН составлено 81 административных протоколов (80), из них - 52 протокола по ст. 

5.35 КоАП РФ «Ненадлежащее исполнение своих обязанностей родителями по воспитанию, обучению, со-
держанию несовершеннолетних детей».
За 12 месяцев 2018 года на 35.7% увеличилось количество преступлений совершенных несовершеннолетними - 

14 против 9 за 2017г., из них 1 – по ст. 161 УК РФ «Грабеж», 10 – по ст. 158 УК РФ «Кража чужого имущества».
В целях обеспечения правопорядка и личной безопасности граждан, согласно плану единой дислокации, на 

территории города в круглосуточном режиме несут службу патрульные наряды полиции.  Основными сила-
ми, обеспечивающими правопорядок на улицах и в других общественных местах на территории города Буй-
накск, является отдельная рота ППСП и отдельная специальная рота ППСП.  На основе анализа уличной пре-
ступности патрульно-постовые наряды приближены к местам массового отдыха и пребывания граждан, а так-
же территориям, подверженным совершению преступлений и правонарушений.
Сотрудники патрульно-постовой службы полиции обеспечивали охрану общественного порядка при про-

ведении на территории обслуживания спортивных, культурно-зрелищных, общественно-политических ме-
роприятий.
За анализируемый период патрульно-постовой службой полиции выявлено 50 (12) преступлений, раскрыто 

лично 11 (15). За различные виды правонарушений сотрудниками ППСП составлено 270 (175) администра-
тивных протоколов, имеется 18 фактов изъятия наркотических средств и психотропных веществ.
Проведенный анализ состояния работы по исполнению административного законодательства в части взыска-

ния административных штрафов показывает, что за 2018 год сотрудниками отдела МВД России по г.Буйнакску 
составлено - 1433 административных протокола, (без учета протоколов, составленных сотрудниками ГИБДД).
Отделом МВД России по г.Буйнакску вынесено 422 постановления о наложении административных штра-

фов на сумму 331 550 рублей, взыскано штрафов на сумму 279 750 рублей
Судебными органами по результатам рассмотрения административных материалов вынесено 201 поста-

новление о наложении штрафов на сумму 676 900 рублей, из которых взыскано штрафов на 249 700 рублей. 
В сфере ТЭК выявлено 84 административных правонарушений, которым наложено штрафов на сумму 483 000 

рублей, взыскано 235 000 рублей.
Для принудительного взыскания штрафов в службу судебных приставов направлено 170 постановлений  на 

сумму 98 000  рублей.
Хотелось бы остановиться на принимаемых ОМВД мерах по обеспечению безопасности дорожного движе-

ния. Мы все с вами знаем, что улично-дорожная сеть города находится не в самом лучшем состоянии, что 
оказывает существенное влияние на безопасность дорожного движения и служит причиной большого коли-
чества мелких ДТП.
Нами в ходе проверки улично-дорожной сети составлено – 17 актов обследования дорожных условий, вы-

дано 13 предписаний руководителям дорожных организаций, за несоблюдение требований по обеспечению 
безопасности дорожного движения при содержании дорог и улиц в отношении руководителя УЖКХ г. Буй-
накска составлен 1 протокола по ст.12.34 КоАП РФ. Для устранения выявленных в ходе проверки недостат-
ков на имя прокурора направлено 7 материалов.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения, на территории города организованы и проведены 

профилактические мероприятия «Безопасный маршрут», «Тонировка», «Контроль трезвости», «Автобус», 
«Внимание – дети!», «Ремень безопасности» и т.д.
Сотрудниками ОГИБДД за отчётный период выявлено 15765 (7616) нарушений правил дорожного движения, 

по которым составлены административные протокола, в т.ч. 58 протоколов за управление транспортным сред-
ством в нетрезвом состоянии, 31 протоколов за управление транспортным средством без государственных ре-
гистрационных  знаков, 48 протоколов за управление транспортным средством водителем не имеющим права 
управления, 857 протоколов за управление транспортным средством с тонированными стеклами. В отношении 
водителей пассажирского транспорта составлено 640 протоколов об административных правонарушениях.
Однако, принимаемые меры по реализации государственной политики обеспечения безопасности дорож-

ного движения недостаточны, не позволяют стабилизировать ситуацию на территории обслуживания, что в 
свою очередь послужило поводом для увеличения количества ДТП. 
Так, за 12 месяцев 2018 года  совершено 19 дорожно-транспортных происшествий против 17 за 2017 год, в 

которых получили различные травмы 28 (24) человек, в том числе и 2 детей, погибло  (1). 
В течении 2018 года Отделом МВД России по г.Буйнакску оформлено 6883 паспортов гражданина Российской 

Федерации. Из них, по достижению 14 летнего возраста - 1682, получению паспорта впервые (лица старше 
14 летнего возраста) - 172, достижению 20 летнего возраста - 1639 и 45 летнего возраста 1591; в связи с при-
обретением гражданства - 13, изменением персональных данных - 569, непригодностью паспорта для даль-
нейшего использования - 446; взамен утраченных - 513.
В процессе осуществления регистрационного учета граждан Российской Федерации в отчетном периоде за-

регистрировано по месту жительства - 4324 граждан, снято с регистрационного учета - 1546 граждан, по ме-
сту пребывания зарегистрировано 528 граждан РФ.
Выявлено 1575 правонарушений, предусмотренных ст.ст.19.15-19.18, 20.25 КоАП. Вынесено 1575 решения 

о наложении административных штрафов на сумму 1млн. 878 тыс. 100 рублей.
В 2018 году на территории города зарегистрированы 993 иностранных граждан. Выявлено 13 фактов фик-

тивной постановки на учет иностранного гражданина.
Выводы:
Отделу МВД России по г.Буйнакску в целом удалось сохранить контроль над оперативной обстановкой на 

территории обслуживания, в основном выполнен планируемый объем оперативно-служебных задач по обе-
спечению охраны общественного порядка и общественной безопасности, выявлению, пресечению, раскры-
тию и расследованию преступлений, обеспечению соблюдения и защите конституционных прав и свобод че-
ловека и гражданина. 
Одной из причин роста отдельных видов преступлений явилось увеличение регистрации заявлений и со-

общений поступивших в ОМВД от граждан и увеличение числа инициативно выявленных преступлений. 
Противодействие экстремизму и терроризму по-прежнему будет оставаться фундаментальной проблемой в 

перспективе, требующей от личного состава принятия дальнейших решительных, эффективных мер и согла-
сованных действий, направленных на предупреждение и пресечение проявлений любых их форм.
Предложения: 
Необходимо сосредоточить особое внимание:
на борьбу с терроризмом и экстремизмом, организованной и экономической преступностью, коррупцией, 

незаконной миграцией; 
- на усилении агентурных позиций в криминальной среде, пресечении преступных замыслов на стадии под-

готовки, проведении совместных с другими правоохранительными органами специальных мероприятий, на-
лаживании обмена оперативной и иной информацией;
- на раскрытые особо тяжкие преступления против личности совершенных в 2018 году, одновременно обе-

спечив проведение целенаправленной работы по раскрытию наиболее перспективных преступлений катего-
рии прошлых лет;
- на повышение качества результатов работы по выявлению и раскрытию преступлений, в первую очередь, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков, оружия и взрывчатых веществ, задержанием лиц, находя-
щихся в розыске; 
на защиту конституционных прав и свобод личности, укрепление учетно-регистрационной дисциплины;
- на совершенствование кадровой политики, укрепление дисциплины и законности среди личного состава, 

сохранение и закрепление профессионального кадрового ядра отдела.
Начальник ОМВД России 

по г. Буйнакску полковник полиции К. Г. Курбанов
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Дело, которому служишь

Наверное, не ошибусь, если скажу, 
что Асият Камиловну Адильхано-

ву знают почти все коренные буйнакцы. 
Она родилась и выросла здесь, окончила 
среднюю школу №5, была активисткой и, 
практически, правой рукой легендарного 
Булача Гаджиева.

- Мы с Булачом Имадутдиновичем вме-
сте были в 206 походах. Я, как секретарь 
комсомольской организации школы, уча-
ствовала практически во всех его меропри-
ятиях, - рассказывает она. 

И это ее самое главное воспоминание 
о школе. А еще – выпускные экзамены и 
школьный бал. Да, и как такое забыть? Это 
был 1970 год. 14 мая произошло страшное  
землетрясение, и выпускники сдавали свои 
экзамены на улице, во дворе школы, опа-
саясь, что школьные стены могут рухнуть 
в любой момент. И выпускной бал прохо-
дил на улице. 

- В тот год нас вне конкурса принимали 
во все вузы страны, и большая часть наше-
го класса - 18 человек ринулись в Ленин-
град. Я в том числе. Поступила на юрфак 
университета имени Герцена, и, даже, про-
училась один год. А потом, на каникулы, 
приехала домой.  А тут – засада. Мама на-
чала целую компанию под девизом: «Оста-
вить дочку дома». И я сдалась. Осталась. 
Да еще и перевестись не успела, ждала 
папу из командировки. В общем, пришлось 
поступать повторно, только уже на физико-
математический факультет нашего педин-
ститута. Ректором был Владимир Черно-
бай. Посмотрел на меня, а я была строй-
ная, коса до пояса. Он и говорит: «Отку-
да такая Снегурочка?». Так, с его легкой 
руки, я стала «заслуженной Снегурочкой 
факультета», исполняя эту роль три года 
подряд, - вспоминает Асият Камиловна. 

Окончила институт, к тому времени 
вышла замуж, и вместе с мужем, по 

распределению, отправилась преподавать 
в поселок Шамхал, в Ростовскую желез-
нодорожную школу №129. 

- Школа относилась к управлению же-
лезными дорогами и считалась ростовским 
отделением. Мои ученики – дети желез-
нодорожников. Преподавала я математи-
ку, физику, черчение, да еще за целых 10 
рублей вела классное руководство. Тебе 
смешно? А я была очень ответственным 
классруком. Бывало, ученики пропускали 
уроки, и я после работы надеваю резино-
вые сапоги, те, что рыбаки носят, ватник 
– и… вдоль железной дороги, по домам 
прогульщиков. Удивляюсь, что многим ны-
нешним педагогам абсолютно все равно, 
ходят дети в школу или нет. 

Одиннадцать лет отдала школе и браку 
Асият Адильханова. Но случилось так, что 
брак распался, и девушка решила возвра-
щаться домой. 

- На поезде  ранним утром приехала в 
Буйнакск, - рассказывает она. – Только не 
домой пошла, а работу искать. Это было в 
июле 1988 года.  Пришла в родную пятую 
школу, а директора нет, в отъезде. Пошла 
в СОШ №8. Директором там был Джа-
малутдин Гасанханович Акаев. Он меня 
на работу взял, правда, с испытательным 
сроком. Не прошло и года, как меня назна-
чили заместителем директора по воспита-
тельной работе. 

Пять лет проработала Асият Ками-
ловна в этой школе, а 23 мая 1993 

года ее неожиданно вызвали в горисполком.
- Прихожу прямо с урока, не подозревая, 

зачем позвали. Председателем гориспол-
кома тогда был Магомед Гаджидадаев. У 
него какое-то совещание. Захожу, а он мне 
говорит: «Вы назначаетесь директором 
школы №1» и поручает своему замести-
телю: «Дайте ей постановление и сегодня 
же представьте коллективу». Оглушенная 
новостью, я, вместе с Д. Узаловым, заве-
дующей гороно С.Касумовой и председа-

телем профсоюза работников образования 
Т.Аталаевой иду прямиком в школу. А там 
уже весь коллектив собрался, ждут. На сце-
не – три стула. Они сели, а мне места нет. 
И никто не приносит. Я стою в сторонке и 
понимаю, что мне таким образом показы-
вают, что я здесь лишняя. Что скрывать, 
коллектив принял меня в штыки, у них уже 
была своя кандидатура, и руководитель из-
вне их совсем не устраивал, - вспоминает 
А. Адильханова. – Узалов меня представ-
ляет, а из зала его перебивают, требуют, 
чтобы назначили их кандидатуру. А я стою, 
как сирота казанская. Крики, шум. Не вы-
держала. Демонстративно открываю сум-
ку свою, достаю постановление и начинаю 
громко читать: «Назначить Адильханову 
Асият Камиловну директором школы №1 с 
23 мая 1993 года. Подпись - Гаджидадаев». 
Пока читала – в зале стояла мертвая тиши-
на. Я продолжаю: «Я намерена выполнить 
прямое указание начальства.  А если кто-то 
с этим не согласен – может писать заявле-
ние об уходе». И вышла. Пошла прямиком 
в кабинет директора. А там… полная урна 
мусора, огромные черные мухи и засохшая 
икебана на окне. Я села и заплакала. Почу-
дилось, что я та самая икебана, а коллектив 
– мухи. Но, делать нечего. Времени жалеть 
себя, нет. Выбросила букет, прогнала мух 
и… начала работать. А через два дня по-
следний звонок. Все, как обычно, красивые 
слова, цветы. Мне слово никто не дает, я 
как чужая на этом празднике жизни. И бу-
кеты, которые старшеклассники мне несут, 
тут же перехватывают, оттесняя меня в сто-
рону.  У меня слезы на глазах, но держусь. 
Из последних сил. И вдруг… Открывают-

ся ворота и выпускники восьмой школы, 
с педагогами, цветами, шарами, заходят и 
идут прямо ко мне. Тут уж я не выдержа-
ла, заплакала.

Почти полгода продолжалось противо-
стояние. И однажды директор, созвала всех 
оппозиционеров и сказала: «Вы же педа-
гоги. Ваша главная задача – учить детей, а 
не заниматься мелкими пакостями. Какой 
пример вы подаете ученикам?». На этом 
боевые действия закончились. 

Это было время, когда зарождалось 
инновационное образование. В Да-

гестане стали открываться гимназии и ли-
цеи. Загорелась и Асият Камиловна. Стала 
ездить по республике, за ее пределы, со-
бирать опыт коллег. Подготовила все до-
кументы и подала заявление на изменение 
статуса школы в гимназию.

- Министром образования республики 
в ту пору был Низами Эмирович Казиев. 
Он наше начинание поддержал. Приехал, 
посмотрел, а у нас ремонтные работы пол-
ным ходом идут. И, вот, через неделю я ему 
приглашение отвезла на церемонию от-
крытия гимназии. Он спрашивает: «Успе-
ете?». Не моргнув глазом, отвечаю «Да». 
А у нас еще работы не меряно. 21 сентя-
бря 1994 года мы торжественно открыли 
первую (и на сегодняшний день единствен-
ную) городскую гимназию. Министр уви-
дел и говорит: «Вы волшебной палочкой 
взмахнули?». Я молчу, улыбаюсь, а сама 
думаю, знал бы он, что мы до четырех утра 
во дворе асфальт укладывали. 

Так гимназия начала свою работу. А в 
1998 году на базе нашего учреждения было 
решено провести республиканский семи-

нар для начальников управлений образо-
вания, директоров школ. Гостей наехало 
море. Со всех городов и районов респу-
блики, плюс еще полминистерства. Ходят 
по классам, смотрят. А у нас - и лингафон-
ные кабинеты, и компьютерный класс. Го-
сти даже в туалеты заглянули. Поразились, 
что везде – стерильная чистота и порядок. 
А я, пока к семинару готовились, в школе 
дневала и ночевала, похудела так, что мно-
гие не узнавали. Вот и Низами Эмирович 
не узнал! «Где, - спрашивает, - директор?» 
Подхожу, говорю: – «Тут». А он – «Кто эту 
девчонку директором поставил, где преж-
ний руководитель». Смеюсь. Министр 
говорит: «Ладно, идем в твой кабинет». 
Заходим. А у меня на потолке огромная 
дыра, штукатурка обвалилась, а времени 
заделать не было.

Он посмотрел так внимательно, потом 
спрашивает: «А где твое кресло?». А у меня 
обыкновенный стул стоит. « На кресло де-
нег нет, - отвечаю. – Для меня важнее соз-
дать условия для учеников и учителей, что-
бы получить хороший результат в обучении 
и воспитании детей». Министр, обращаясь 
ко всем: «Посмотрите на эту девочку, ко-
торая в первую очередь думает о школе, а 
сама сидит в неотремонтированном каби-
нете, на стуле. И на себя – в роскошных ка-
бинетах, мягких креслах и неустроенных 
школах». А когда узнал, что у меня и зва-
ний то нет, дал указание подготовить мои 
документы на награждение. Так я стала за-
служенным учителем республики.  

Потом были годы плодотворной, твор-
ческой работы, время поисков и достиже-
ний. Гимназия стала «Школой российско-
го значения», а Асият Камиловна трижды 
удостаивалась звания «Лучший директор 
России», ей также было присвоено звание 
«Академик творческой педагогики». Это, 
что называется, сливки. А были и трудовые 
будни. И историй, достойных пера Ильфа 
и Петрова, было великое множество. Но 
одна меня особо впечатлила. 

Госпожнадзор требовал установить в 
школе светоотражающие указатели плана 
эвакуации в случае пожара. Денег, как во-
дится, не было, а получать предписание и 
платить штраф не хотелось. Тут надо от-
метить, что здание гимназии старинное, 
1901 года постройки. И чердаки там про-
сторные, облюбованные не одним поко-
лением голубей. Асият Камиловна воору-
жившись мешками, вместе с техничками, 
поднялась на чердак. Целый день они со-
бирали птичий помет, набрали несколько 
десятков мешков, а потом директор… про-
дала их какому-то фермеру! На выручен-
ные деньги установили светоотражатели. 

- Когда на очередном совещании дирек-
торов школ все стали жаловаться на не-
хватку средств, я рассказала, где их мож-
но взять, - смеется А.Адильханова. – Меня 
убила реплика одного из инспекторов: «Вы 
продали государственное имущество?». А 
я ему: «Вот уж не знала, что птичий помет 
– государственное добро». Эту историю до 
сих пор вспоминают. 

Пришло время, когда директор поня-
ла, что пора дать дорогу молодым, 

решила уйти на покой. Но только отды-
хать ей не дали. 

- Мы не имеем права разбазаривать та-
кие кадры, - сказали в администрации го-
рода и предложили ей возглавить профком 
работников образования города. 

И уже в 2016 году Буйнакский профком 
занял второе место в рейтинге профсоюз-
ных комитетов республики, а в 2017 и в 
2018 году возглавил рейтинг. В чем при-
чина? В неуемной энергии руководителя. 
Спартакиады для учителей и профессио-
нальные конкурсы, в которых, поначалу 
никто не хотел участвовать, а теперь ждут 
с нетерпением. Помощь ветеранам и моло-
дым педагогам, делающим первые шаги в 
профессии. Да, всего и не перечислишь… 
Асият Камиловна - яркий пример того, на-
сколько неверна пословица «Один в поле 
не воин». Воин, да еще какой! Главное – 
гореть, а не тлеть, работать так, чтобы не 
было стыдно за свою работу. А она по-
другому и не умеет!

Сабина ИСРАПИЛОВА

Казалось бы, что нового можно написать о человеке, о котором писала уже не раз? Все уже ска-
зано-рассказано, и образ, как говорится, сформирован. Оказывается, я очень ошибалась. Вернее, 
формат наших прошлых встреч совсем не располагал к тому, чтобы узнать ее лучше. Это всегда 
были мероприятия, и Асият Камиловна в режиме: «бегом-бегом», на ходу успевала рассказать об 
очередном инфоповоде. А сегодня у нас неспешная беседа, и, признаюсь честно, мои эмоции зашка-
ливали от безудержного смеха, до щемящей грусти, и обратно. 

ЕЕ ДЕВИЗ - 
«ГОРЕТЬ, А НЕ ТЛЕТЬ» 
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Награждение

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ 

В администрации города на 
очередном аппаратном совеща-
нии первый заместитель главы 
администрации Шамиль Исаев 
и врио начальника Управления 
образованием Гамзат Темир-
ханов отметили школьников 
и педагогов, занявших призо-
вые места на республиканских 
конкурсах. 

Поздравили руководство го-
рода и коллеги призеров Респу-
бликанского конкурса исследова-
тельских работ и проектов «Нау-
ки юношей питают». Дипломом 
второй степени в направлении 
«Профессиональное мастерство 
педагога» удостоены Любовь 
Сайгидова и Зайнаб Абдулкады-
рова - педагоги ДОУ № 19, а ди-
пломом третьей степени предста-
вительница ДОУ № 11 Пирдаус 
Магомедова.

 Часто радуют город своими 
победами и достижениями ребята 
из Дворца детского творчества. И 
воспитывают таких талантливых 
детей не менее талантливые пе-
дагоги. На совещании наградили 
преподавателей, чьи учащиеся от-
личились на всероссийских и ре-
спубликанских конкурсах. 

Поздравили преподавательни-
цу национальных танцев Ками-
лу Казиеву, чей ансамбль занял  
первое место в Международном 
фестивале-конкурсе сценическо-
го искусства «Сохраняя вековые 

традиции». Барият Арсланову, об-
учающую своих учеников искус-
ству лепки, отметили за победу 
на Всероссийском конкурсе «Та-
лантливые дети России - 2018». 
А Наталью Абдурашидову, зани-
мающуюся с детьми акробати-
кой, - за победу в республикан-
ском конкурсе «Учитель - здоро-
вье России». Руководителя клуба 
«Туризм и краеведение» Гасангу-
сейна Ханапиева поздравили за 
завоеванное его воспитанниками 
первое место в Республиканском 
детско-юношеском чемпионате 
по спортивному скалолазанию. 
А воспитанница клуба «Пресс-
центр» ДДТ Садяф Ирзаева при-
знана победительницей Всерос-
сийского конкурса «И гордо реет 
флаг державный». 

Отличились и учащиеся Дет-
ской музыкальной школы, кото-
рые приняли участие во второй 
Республиканской олимпиаде по 
музыкальной литературе им. 
М.А. Якубова.  

Дипломом первой степени на-
гражден Акам Акаев, а дипломом 
третьей степени - Аминат Ома-
рова. Грамоту вручили и педаго-
гу Рашие Акаевой за подготовку 
победителя олимпиады.

Руководство города и Управле-
ния образованием поздравили пе-
дагогов и их воспитанников, по-
желали им дальнейших успехов.

М. КАИРБЕКОВА

Конкурс чтецов

«ЖИВАЯ КЛАССИКА»

ТАЛАНТЛИВАЯ ДАЙГАНАТ 
Дайганат была одной из троих воспитанников СОШ 

№ 9, которые прошли школьный этап конкурса и высту-
пили на городском. 

Удача улыбнулась юной звездочке, светлой и добро-
душной шестикласснице  Залибековой Дайганат. Ей вы-
пала честь представить город Буйнакск на республикан-
ском этапе конкурса «Живая классика».

Дайганат декламировала рассказ Сергея Силина «Ве-
зунчик». Готовила девочку к конкурсу  учитель русского 
языка и литературы Тамилла Гусейнова. Педагог тща-
тельно подошла к выбору произведения для своей уче-
ницы, она учитывала способности девочки, ее манеру 
чтения и возраст. Дайганат очень талантливая и способ-
ная ученица, которая принимает активное участие во 
всех мероприятиях и различных творческих конкурсах. 
Совсем недавно она с группой детей и своим педагогом 
участвовали в конкурсе «Мой любимый Пушкин». Тог-
да команда СОШ №9 заняла второе место в республике. 
Тут-то и проявила свой артистизм Дайганат! Она отлично 
держится на сцене, владеет речью и способна повлиять 
на слушателей. Достойно выступила шестиклассница и 
на конкурсе «Живая классика». 

УСПЕХОВ ТЕБЕ, 
КАЛИМАТ! 

С первого года проведения конкурса «Живая 
классика» учащиеся СОШ № 8 активно принима-
ют в нем участие. В 2013 году, тогда еще ученица 
6 класса Фатима Микаилова представила Дагестан 
на конкурсе в Санкт-Петербурге. А в прошлом году 
выступила на Красной площади, покорив своим та-
лантом и мастерством слушателей и жюри.

В 2019 году Буйнакск на региональном туре пред-
ставила ученица 9 класса СОШ № 8 Калимат Али-
султанова и стала лауреатом этого конкурса. 

Калимат не раз выступала в подобных конкурсах 
и всегда оказывалась в числе награждаемых. Зная 
индивидуальные способности Калимат, педагог Са-
ида Авлакова, которая готовила девочку к конкурсу, 
сумела раскрыть ее талант. Преподавательница уве-
рена, что Калимат еще заявит о себе и сумеет реа-
лизовать свой творческий потенциал.  

Соб. инф. 

«Живая классика» - Международный  конкурс юных чтецов. В рамках конкурса дети читают 
прозаические произведения и их отрывки на русском языке во всех регионах России и за рубе-
жом. В этом году на региональном этапе «Живой классики» город Буйнакск представили четыре 
девчонки - ученица 11 класса СОШ № 2 Арювбике Гусейнова, ученица 6 класса СОШ № 3 Сабина 
Нухова, ученица 6 класса СОШ № 9 Дайганат Залибекова и ученица 9 класса СОШ № 8 Калимат 
Алисултанова. Дайганат и Калимат стали лауреатами регионального этапа Всероссийского кон-
курса юных чтецов «Живая классика» 2019 года.

На приз Наби Магомедова

КОНКУРС ХИМИКОВ
21 марта в Управлении образо-

ванием прошел X городской кон-
курс «Юный химик» на приз Наби 
Магомедова - выпускника Буйнак-
ской СОШ №2, доктора химиче-
ских наук, профессора универси-
тета Рочестер (США).

Конкурс «Юный химик» в память 
о Наби Магомедове проводится еже-
годно. Учредителем и спонсором 
конкурса является Дагмара Магоме-
дова - сестра Наби Магомедова, за-
меститель начальника Управления 
образованием. 

Участие в «Юном химике»  при-
нимают школьники, увлеченные на-
укой и уже показывающие отличные 
результаты по предмету. Для таких 
девчонок и мальчишек Наби Магоме-
дов настоящий пример для подража-
ния. Городской конкурс для школьни-
ков - один из первых и такой важный 
шаг на пути к будущему. По итогам 
конкурса «Юный химик» первое ме-

сто заняли два участника - ученик 
10 класса гимназии Абакар Лабаза-
нов, представивший работу на тему 
«Окрыляющая банка», педагог - Р.М. 
Юсупова; и ученица 9 класса СОШ 
№2 Жанна Давыдова с темой « Гиа-
луроновая кислота», педагог - З.М. 
Ибрагимова.

Второе место в конкурсе присуж-
дено Мураду Бучаеву - ученику 8 
класса СОШ № 10 с работой «Мо-
локо - источник жизни», педагог - У. 
И. Бучаева. 

Третье место - у десятиклассника 
из СОШ №5 Шахмурада Ахмедова, 
который выступил на конкурсе с ра-
ботой по теме «Фармакологический 
анализ ЛРС, применяемого при сер-
дечнососудистых заболеваниях», пе-
дагог - М.М. Арипова.

Все победители и призеры награж-
дены дипломами соответствующих 
степеней.

Наш корр. 
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День открытых дверей
Какими были ваши школьные годы? Думаете ли вы об уроках 

и одноклассниках с теплым чувством ностальгии и легкой грусти 
или сразу же отгоняете от себя школьные воспоминания подальше?  
Так или иначе, школа - важный  этап в жизни каждого человека. 
Это новые открытия каждый день и первые настоящие друзья, 
контрольные работы и веселые перемены, праздники, экзамены, 
дежурства, родительские собрания...

Знакомство со школой, первое впечатление значит для детей 
очень много. Для малышей наступает сложный период адаптации 
и перестройки своей деятельности, и подготовить их к столь 
серьезным изменениям необходимо заранее. Поэтому в школах 
проходят дни открытых дверей. 

30 марта мероприятия для первокласс-
ников и их родителей провели в школах 
Буйнакска. Педагоги знакомили девчо-
нок и мальчишек с укладом жизни в шко-
ле и подготовили для них яркие концерт-
ные программы. 

В СОШ №3 у родителей была возмож-
ность стать непосредственными участни-
ками учебного процесса и прожить полный 
школьный день своего ребенка. Они беседо-
вали со школьным психологом, классными 
руководителями и руководством. 

В СОШ №4 будущим первоклассникам 
продемонстрировали фильм о школе. Ре-
бята с интересом рассматривали стенды в 
фойе и в коридорах, с восторгом говорили 
о том, что, оказывается, школа названа в 
честь Юрия Гагарина! В украшенном акто-
вом зале мероприятие для малышей прове-
ли учителя и учащиеся начальных классов.  

- Знаете, у меня с сыном ощущение, что 
мы не просто поступили в школу, а нас при-
няли в большую, дружную семью!, - гово-
рила одна из родительниц.

Воздушные шары, флажки и надпись 
цветными буквами «Здравствуй, школа!» 
- так встречали будущих школьников в 

СОШ№5. Для них пели песни и читали 
стихотворения герои из сказок. 

Для детишек, их мам, пап, бабушек и 
дедушек открыла свои двери и СОШ №6. 
Любимые персонажи из мультфильмов про-
вели для них экскурсию по школе. Ребята 
побывали в библиотеке, куда совсем скоро 
придут за своими книжками, в спортзале, 
где будут соревноваться в силе и ловкости, 
в столовой, в которой, конечно, не остались 
без угощений. 

Познакомились со своими учителями и 
малыши, которые будут учиться в СОШ№7. 
В обновленном актовом зале школы прошел 
праздничный концерт, подготовленный спе-
циально для них. 

Театральную постановку «Встреча пер-
вая со школой» представили в СОШ № 9. 
В День открытых дверей сюда пришли бо-
лее 100 будущих учащихся и их родителей. 

Мероприятия в рамках Дня открытых 
дверей прошли во всех школах города. Теп-
ло и радушно встречали будущих школь-
ников учителя и учащиеся. Без сомнений, 
малыши уже с нетерпением ждут начала 
учебного года. 

М. КАИРБЕКОВА

«Воспитатель года Дагестана - 2019» 

МИССИЯ - СЛУЖИТЬ ДЕТЯМ

«Если вы удачно выберете труд 
и вложите в него свою душу, 
то счастье само вас отыщет» 

К. Д. Ушинский
Вспоминается притча…
Путешественник увидел трех путни-

ков, которые толкали тяжело нагружен-
ные тележки, и спросил каждого, что он 
делает. Первый ответил: «Толкаю эту тя-
желую тачку, будь она проклята».  Второй 
сказал: «Зарабатываю на хлеб для сво-
ей семьи». А третий гордо произнес: «Я 
строю прекрасный храм». Трое встреч-
ных делали одно и то же, но чувствова-
ли себя по-разному. Для первого работа 
была каторгой, и он был очень несча-
стен. Второй чувствовал себя опорой и 
кормильцем семьи. В его ответе – спо-
койное достоинство. Третий же был горд 
и счастлив, ведь он служил прекрасной, 
благородной  цели.

Профессия воспитателя – одна из са-
мых благородных и необходимых про-
фессий нашего общества. Именно Вос-
питатель играет важную роль в форми-
ровании Храма души ребенка, опреде-
лении его дальнейшей судьбы, а, значит, 
и общества в целом.

Ведь всё, что с самого раннего воз-
раста закладывается в детские головы и 
души, потом даёт свои всходы – хорошие 
или не очень. Воспитатель - это первый 
человек, который вводит ребёнка в со-
циум, учит общаться с окружающими 
людьми и выстраивать с ними добрые 
отношения, знакомит с миром вокруг и 
показывает, как правильно в этом мире 
ориентироваться. Именно воспитателем 
прочерчивается первая граница между 
что такое «хорошо» и что такое «плохо».

С введением Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов 
дошкольного образования произошел 
переход на качественно новый уровень, 
который предусматривает необходимость 
повышения профессионального мастер-
ства педагогов через привлечение их к 
участию в профессиональных проектах, 
конкурсах.

Участие педагогов-воспитателей во 
Всероссийском конкурсе педагогиче-
ского мастерства «Воспитатель года» – 
возможность продемонстрировать свои 
достижения в профессиональной педа-
гогической деятельности, предъявить 
результаты своей работы с детьми. Это 
выявление, поддержка и поощрение педа-
гогов дошкольного образования, реализу-
ющих инновационные методы, средства 
и технологии дошкольного образования, 
распространяющих лучшие образцы про-
фессионального опыта педагогических 
работников.

В этом году в муниципальном этапе 
республиканского конкурса профессио-
нального мастерства «Воспитатель года 
Дагестана - 2019» приняли участие Лейла 
Межиева из ДОУ №1, педагог ДОУ №7 
Аминат Амирова, ДОУ №13 - Патимат 
Гусейнова, Ариза Алиева (ДОУ №16), 
Сиянат Кадиева (ДОУ №17), Зарипат 
Сайпудинова (ДОУ №18), Саида Садру-
динова (ДОУ №20). 

Конкурсанты провели «мастер-клас-
сы», показали «педагогическое меропри-
ятие с  детьми», представили конкурсной 
комиссии творческую презентацию опы-
та работы «Интернет -портфолио». 

«Весенняя симфония», «Загляни в 
себя», «Урок вежливости», «Задачи от 
Буратино», «Волшебный мир подводно-
го царства» - некоторые темы занятий, 
проведенных конкурсантами. Участни-
цы представляли свои педагогические 
концепции, взгляды, оригинальные идеи 
и инновации, делились опытом работы с 
детьми и родителями. 

Компетентное жюри оценивало их по 
самым разным критериям, от педагоги-
ческой и методической компетентности 
педагога до умения заинтересовать детей 
содержанием занятия,  организовать дет-
скую инициативу и самостоятельность, 
а также реализовывать интегрирован-
ный  подход в работе с детьми. Они об-
ращали внимание на авторскую новизну, 
оригинальность идей, практичность, до-
ступность, актуальность, возможность 
применения рекомендаций на практике 
другими воспитателями и соответствие 
ФГОС дошкольного образования.

 Все выступления сопровождались 
демонстрацией презентационных аль-
бомов и видеороликов. После выступле-
ния конкурсантки отвечали на вопросы 
членов жюри.

Суммируя итоги всех этапов, жюри 
определило победителей конкурса «Вос-
питатель года Дагестана - 2019». Звания 
лучшего воспитателя города Буйнакска 
2019 года удостоена воспитатель дет-
ского сада «Планета детства» Патимат 
Гусейнова, почётное второе место заня-
ла Лейла Межиева - детский сад «Свет-
лячок», а третье по праву принадлежит 
Сиянат Кадиевой из детского сада «Ко-
локольчик». 

Поздравляем с заслуженным успехом 
победителя и призеров конкурса «Вос-
питатель года Дагестана - 2019». Желаем 
дальнейших творческих побед, успехов 
в работе и профессионального роста. А 
самое главное - оставаться верными на-
шему педагогическому Долгу, потому что 
Педагог - это не просто профессия, это 
миссия служения детям.

Зарема ПАХРУТДИНОВА,
заместитель начальника 

Управления образованием

ДЛЯ БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ
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5 апреля – День неонатолога

ПЕРВЫЙ ДОКТОР 
МАЛЫША

В истории медицины такие разделы, как пе-
диатрия и неонатология возникли сравнительно 
недавно. Естественно, вопросы выживания де-
тей во время родов и их дальнейшее здоровье ин-
тересовали медицинское сообщество давно. Но 
проблема заключалась в отсутствии надежных 
способов диагностики. А также бытующих в то 
время заблуждений и суеверий. Лишь немногим 
более века назад началось стремительное разви-
тие педиатрии, как отдельной области знаний в 
медицине, а позже и неонатологии.

Раньше здоровьем младенцев занималась общая 
педиатрия, и помощь новорожденным оказывали 
акушерки. Теперь это забота неонатологов. Неона-
тология - достаточно молодая специальность, как 
отдельная отрасль педиатрии она существует чуть 
более 30 лет.

Смерть новорожденных - проблема не только ме-
дицинская. Каждое государство обеспокоено пока-
зателями рождаемости и младенческой смертности. 

Плохая экология, неправильное питание, образ 
жизни, состояние здоровья будущей матери – все 
эти факторы прямым образом влияют на здоровье 
будущего поколения.

К сожалению, в современном обществе, все 
большее количество детей рождается с различны-
ми патологиями – недоношенность, гипоксическое 
поражение центральной нервной системы, гемоли-
тическая болезнь новорожденных, различные ано-
малии развития, генетические заболевания и т.д. И 
неонатолог – специалист, необходимый с первых 
дней жизни малыша, входит в число самых вос-
требованных врачебных специальностей. Благо-
даря их профессионализму сегодня выживает бо-
лее 70 процентов новорожденных с низким весом 
(до 500 грамм).

5 апреля первый врач в жизни маленького чело-
века – неонатолог отмечает свой профессиональ-
ный праздник. Неонатологи занимаются детьми 
в роддомах, в отделениях для недоношенных, и в 
перинатальных центрах. Имена Сарии Басировны 
Гильдеевой, Умы Камалутдиновны Ахмедовой и 
Хажи  Имаховны Атаевой в городе знают, пожалуй, 
все. Именно они стояли у истоков развития неона-
тологии в Буйнакске

Сария Басировна Гильдеева приехала в Буйнакск 
в 50-х годах, проработав три года после институ-
та в Туркменистане. И с тех пор работала в роддо-
ме центральной больницы неонатологом, первой 
встречая малышей в этом сложном мире. Порой 
от ее решительных действий зависела вся буду-
щая жизнь маленького человечка. Именно Сария 
Басировна, вместе с акушером роддома, помогала 
новорожденному сделать первый вдох, впервые за-
кричать. В ту пору официально не было профессии 
неонатолога-реаниматолога, но С.Гильдеева была 
таким врачом. О таких, как она, говорят: «Врач от 
Бога!». Порой ей приходилось решать сложные и не 
совсем врачебные вопросы. Она безмерно любила 
детей и отдавала любимому делу все свое время, 
силы, знания. Светлая ей память! Огромное спаси-
бо за самоотверженность, доброту, порядочность, 
самоотверженность!

Не меньший вклад в детское здравоохранение 
Буйнакска внесла и врач-неонатолог Ума Кама-
лутдиновна Ахмедова. Долгие годы она возглав-
ляла самый ответственный раздел работы детской 
больницы – отделение патологии новорожденных, 
а затем заведовала детской поликлиникой. На каж-
дом участке работы она проявила себя настоящим 
профессионалом, преданным своему делу. 

Эстафету этих двух замечательных женщин пе-
реняла врач-неонатолог Хажа Имаховна Атаева. 
Она руководит отделением патологии новорож-
денных детской больницы. Талантливый, умный, 
востребованный доктор, она по праву пользуется 
большой любовью горожан и уважением коллег. 

В этот день - День неонатолога хочется выразить 
огромную благодарность людям, которые встреча-
ют малышей в этом мире.

Вы первые руки к дитю простираете,
Вы первые им здоровья желаете,
Вы первая ласточка в жизни людей,
Вы жизнь посвятили для жизни детей! 

З. ЭЛЬДАРУШЕВА, врач-педиатр ДЦЗ

Урок Мужества

ЮНЫЕ ГЕРОИ

Школьникам рассказали об отваж-
ных поступках мальчишек и девчонок, 
которых наградили знаком «Горячее 
сердце». Руманият Алхуватова подго-
товила видеоматериал о ребятах - ге-
роях. Среди них был и ученик СОШ 
№2 Гусейн Раджабов, спасший тонув-
шую девочку. За спасение утопающе-
го Гусейн награжден медалью за «Му-
жество и самоотверженность». Вос-
питанники СОШ №2 по-настоящему 
гордятся своим младшим товарищем и 
его подвигом. 

Надеемся, что сердца наших детей 
никогда не остынут, и в трудную минуту 
обязательно найдется «горячее сердце» 
готовое прийти на помощь!

Гульнара ГУСЕЙНОВА 

К 115-летию со дня рождения Аркадия  Гайдара.

«ЧЕСТНО ЖИТЬ И МНОГО ТРУДИТЬСЯ»     
Гайдар! При этом звонком имени 

добрая улыбка озаряет лица людей. 
Пожилой человек вспомнит сказку 
«Горячий камень», юный - роман-
тику тимуровских дел, малыш - ве-
селые проказы славных мальчишек 
Чука и Гека.  Каждая встреча с этими 
произведениями А. П. Гайдара насто-
ящий праздник для читателей.

Для ребят 7 г класса СОШ №9 в го-
родской библиотеке №3 прошел ин-
формационный час «Писатель, воин, 
патриот», посвященный 115-летию со 
дня рождения поэта, писателя А. П. 
Гайдара.

22 января исполнилось 115 лет со 
дня рождения А. П. Гайдара, челове-
ка, прожившего короткую, но яркую 
жизнь, любимого писателя советской 
детворы, летописца непростого этапа 
российской истории.  Многие поколе-
ния советских людей учились любить 
Родину по книгам Гайдара.

В начале мероприятия зав. библио-
текой Нурьяна Султанова и классный 
руководитель Марал Сайпуллаева по-
знакомили ребят с удивительной био-
графией  писателя-воина, который про-
жил короткую, но яркую жизнь.

Аркадий Гайдар был человеком уди-
вительно многогранным. Из-под его 
пера вышло немало замечательных дет-
ских книг, и как киносценарист он тоже 
проявил себя с самой лучшей стороны, 
а во время второй мировой войны Гай-
дар в качестве военного корреспонден-
та демонстрировал чудеса храбрости.

Гайдар Аркадий Петрович родил-
ся  9 января 1904 года в семье учителя 
во Льготе Курской губернии. Свое дет-
ство он провел в Арзамасе. Аркадий 
Петрович окончил пехотные курсы, а 
когда началась первая мировая война и 
отца забрали в солдаты, он через месяц 
сбежал из дома, чтобы ехать к отцу на 
фронт. В девяноста километрах от Ар-
замаса его задержали и вернули. Поз-
же, в четырнадцать лет, он встретился 
с большевиками и в 1918 пошел добро-
вольцем в Красную Армию. Он был 
физически крепким и рослым парнем, 
и после некоторых колебаний его при-
няли на курсы красных командиров. 
Ему пришлось воевать и на Украине, и 
на польском фронте, и на Кавказе. В че-
тырнадцать с половиной лет он коман-
довал на петлюровском фронте ротой 
курсантов, а в семнадцать лет был ко-
мандиром отдельного полка по борьбе 
с бандитизмом.

Будучи настоящим патриотом, чело-
веком, горячо переживающим за судь-
бу Родины, Гайдар не мог спокойно 
сидеть дома, когда страна подверглась 
смертельной опасности. В 1941 году, в 
начале Великой Отечественной войны, 
Аркадий Петрович ушел на фронт кор-
респондентом.

В сентябре этого же года попал в от-
ряд партизан, покинуть который не за-
хотел и остался там рядовым пулемет-
чиком. В октябре, 26 числа, Аркадий 
Петрович Гайдар погиб в бою.

Ребята не только слушали рассказ 

библиотекаря о героической судьбе пи-
сателя, его книгах, но и сами рассказы-
вали о прочитанном, делились впечат-
лениями. В продолжение знакомства 
с книгами Гайдара прошла викторина 
по рассказу «Чук и Гек», и обсуждение 
повести «Тимур и его команда». Викто-
рина помогла детям вспомнить самые 
забавные эпизоды из рассказа, ближе 
познакомиться с озорными и находчи-
выми братьями.

Книги Гайдара учат нас достойному 
поведению в любых обстоятельствах: 
дружбе, доброте, верности и тому, что 
«надо честно жить и много трудиться, 
крепко любить и беречь эту огромную 
землю». 

За этот час ребята узнали много ин-
тересного о писателе и его книгах. Но 
более подробно остановились на из-
вестной повести «Тимур и его коман-
да». С интересом слушали о тимуров-
цах, их добрых делах и поступках, ведь 
они примерно такого же возраста как 
герои книги. 

К мероприятию была оформлена од-
ноименная книжная выставка, на кото-
рой были представлены все произведе-
ния писателя.  

Закончился информационный час 
таким пожеланием детям: «Читайте 
произведения этого писателя. Они учат 
быть более внимательными к людям, 
думать не только о себе, но и о тех, кто 
рядом. Ведь добро, что вы отдаете, обя-
зательно к вам вернется».

Гульнара ГУСЕЙНОВА

В СОШ №2 для учащихся 5-8-х классов прошел единый Урок Мужества, посвященный Всероссийской обще-
ственной инициативе «Горячее сердце». Провели его заведующая отделом обслуживания городской библиотеки №1 
Фироза Рамазанова совместно с учителем родных языков СОШ №2 Руманият Алхуватовой.



Недавно в «Дагестанском 
книжном издательстве» вы-
шла в свет новая книга для 
детей Зухры Акимовой «Хво-
стик». В этой книжке собра-
ны сказки, рассказы и стихи, 
которые наша писательница 
написала для вас: и для са-
мых маленьких, и для тех, 
кто уже ходит в школу.

«Мне хочется, чтобы вы, 
прочитав их, поняли, что в 
мире часто случаются и до-
бро и зло, и правда и ложь, 
и хорошее и плохое. И надо 
уметь различать их. Но 
если мы будем стараться 
больше совершать хоро-
ших дел, быть честными, 
скромными и трудолюби-
выми, тогда добра в мире 
станет много, и оно обя-
зательно победит зло.   
Хочу, чтобы вы росли 
крепкими, здоровыми 
и счастливыми. И еще, 
чтобы вы были добры-
ми, уважительными, 
никому не завидова-
ли и всегда помогали 
тем, кто нуждается в вашей 
поддержке и заботе», - пишет 
Зухра Акимова.

В книгу вошли произведения, 
адресованные детям дошкольно-
го и младшего школьного  возрас-
та. Автор в своих сказках, расска-

зах, стихах  учит детей любить 
природу, ценить добро, уважать 
старших. 

С первых же страниц сборни-
ка читатель найдет 

интересные сю-
жеты, прекрасные зарисовки, за-
поминающиеся этюды для дет-
ского воображения.     

Искусство автора-сказителя 
состоит в умении наполнить не-

хитрую схему живым содержа-
нием и заинтересовать юных чи-
тателей. На одном дыхание чи-
таются: «Сказка о том, как Ваня 
подружился с Бабой Ягой», «Аж-
даха и Патимат», «Заколдован-

ная принцесса», «Раз-
говор с рыбой», «Чер-
ная цапля», «Сказка о 
двух братьях», «Егор-
кин сон», «Кот Пинчо» 
и другие. 

Яркий, живой язык 
сказок пересыпан по-
словицами, поговорками, 
остроумными изречени-
ями,  образными сравне-
ниями.

У поэтессы Зухры Аки-
мовой своя ниша в дагестан-
ской литературе. Она автор 
более 10 книг, таких как «Му-
зыка жизни», «Светят звезды 
над Буйнакском», «Буйнак-
ские самоцветы», «Радуга», 
«Млечный путь», «Жизнь, от-
данная Родине», «Жемчужин-
ка» и других.                                                                                                    

Есть творческие люди, кото-
рые находят свое призвание не 
сразу. Оно приходит к ним в зре-
лом возрасте, когда далеко позади 
школа, выбор профессии, учеба. 
К таким людям можно отнести и 
поэтессу Зухру Акимову. Ее зна-
ют дети, молодежь и убеленные 
сединой ветераны, военнослужа-

щие. Она – известная поэтесса. 
Член Союза писателей России. 
Человек активной жизненной 
позиции, высокого патриотизма. 

Если первая и вторая часть 
книги - проза, то третья – это по-
эзия для детей. У Зухры Акимо-
вой очень удачные детские сти-
хи. Они такие душевные! Ведь не 
зря говорят, что все люди смотрят 
глазами, а поэты и художники – 
сердцем. Поэтому у творческих 
людей особое видение мира: они 
замечают то, на что другие не об-
ращают внимание. 

Тучи по небу несутся,
Надвигается гроза.
Ветер воет и кружится,
Мглой покрылись небеса.
Гром гремит и дождик льется
На поля и на леса,
И на землю стрелы молний
Посылают небеса. 
Дождь прошёл, гроза иссякла,
И умылись деревца,
И на небе засияла
Семицветная дуга! 
Таких вот замечательных сти-

хов много в этой книге.
 Хотелось бы выразить надеж-

ду, что этот прекрасно иллюстри-
рованный сборник станет надеж-
ным другом юных читателей – 
поклонников творчества Зухры 
Акимовой.  

Магомед  АБДУЛАЗИЗОВ
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Весенний призыв 

С утра 1 апреля в комиссари-
ат для прохождения врачебной 
комиссии прибыла первая пар-
тия призывников из Буйнакско-
го района. 

Военный комиссар Гайдар 
Раджабов в своем выступлении 
отметил важность службы в ря-
дах Вооруженных Сил РФ для 
молодых людей в их дальней-
шей жизни. 

- Защита Отечества – это не 
только правовое, но и нравствен-
ное требование к каждому граж-
данину, моральный долг и всеоб-
щая обязанность. Основной фор-
мой её осуществления является 
прохождение военной службы в 

рядах Вооруженных Сил РФ, - 
сказал, выступая перед призыв-
никами и членами призывной ко-
миссии, Гайдар Раджабов. Перед 
членами призывной комиссии 
выступил и начальник отделения 
подготовки и призыва граждан на 
военную службу Бекбулат Абдул-
лаев. Он тоже пожелал членам 
комиссии продуктивной работы, 
чтобы в конечном итоге ряды ар-
мии пополнили самые подготов-
ленные призывники, с хорошими 
физическими данными, с высшим 
и средним специальным образо-
ванием. 

После официальной части при-
зывники направились на меди-

цинское освидетельствование. По 
итогам работы призывная комис-
сия вынесет решение: призвать 
гражданина на военную службу, 
либо освободить от прохождения 
службы, предоставить отсрочку 
от армии. 

Как сказал Бекбулат Абдулла-
ев, медицинское освидетельство-
вание в этом году в течение трех 
месяцев пройдут около 5 тысяч 
призывников из города и райо-
на. А призываться на военную 
службу будут граждане только 
старше 20 лет, имеющие высшее 
или среднее специальное образо-
вание, и водители, имеющие кате-
гории «Е», «Ц», «Д», «В»,  годные 
по состоянию здоровья.

- Граждане, достигшие 27 лет, 
раньше получали военный билет. 
Но, в связи с изменением Феде-
рального Закона РФ, уклоняющи-
еся от прохождения медицинской 
комиссии или направленные в во-
йсковые части, и не оказавшие на 
месте без уважительной причи-
ны призывники, вместо военно-
го билета будут получать всего 
лишь справку. Соответственно, 
эти люди в дальнейшем не могут 
трудоустроиться в органах госу-
дарственной власти, прокурату-
ре и охранных структурах. Об 
этом важном новшестве Закона 
РФ должны знать все, - сообщил  
Гайдар Раджабов.

Магомед  АБДУЛАЗИЗОВ

Занятие по пулевой стрельбе

НА МЕТКОСТЬ ГЛАЗ И ЛОВКОСТЬ РУК

- Главной целью этих заня-
тий было повышение мастерства 
студентов в стрельбе, разборке и 
сборке автомата Калашникова. 
Согласно учебному плану в конце 
курса по БЖД  медсестры долж-
ны пройти практические занятия 
по тактической, огневой, строе-
вой подготовке, так как они все 
являются военнообязанными,- 
говорит преподаватель по БЖД 
Мухума Мусаев.    

  Говоря о хороших результа-
тах студентов по стрельбе, сбор-
ке и разборке автомата Калашни-
кова, нельзя не сказать о том, кто 
привел их к этой победе. Мухума 
Мусаев – преподаватель основ 
безопасности жизнедеятельно-
сти, профессиональный военный 
- полковник в запасе работает в 

Буйнакском медицинском учи-
лище не первый год, вкладывая 
в каждого студента частицу сво-
ей души. Целью своей работы 
он считает воспитание у моло-
дых людей чувств патриотизма и 
ответственности за порученное 
дело, за семью, за страну. Чело-
век военной выправки, он и своим 
студентам смог привить любовь 
к военному делу.

Подведя общий итог практи-
ческих занятий, Мухума Мусаев 
сказал: «Молодцы! Студенты, в 
основном, отстрелялись на «хо-
рошо» и «отлично». Испытание 
на меткость глаз и ловкость рук 
они все прошли благополучно. Я 
доволен результатами».                                              

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ
Фото автора

 ЗАЩИТА ОТЕЧЕСТВА – 
ДОЛГ КАЖДОГО  ПАТРИОТА

1 апреля в нашей стране началась весенняя призывная компания, в связи с чем в военном ко-
миссариате Буйнакска начала работать призывная комиссия. Этой весной на службу в ряды Во-
оруженных Сил РФ, согласно разнарядке, отправятся 210 человек из Буйнакска и Буйнакского 
района. Это в разы больше, чем во время осеннего призыва.   

27 марта на военном полигоне «Дальний» прош-
ли практические занятия по огневой подготовке, где 
более 270 студентов выпускных курсов Буйнакского 
медицинского училища проявили свои способности.

Книжная  новинка

«МАМА, ПАПА, ПОЧЕМУ Я ВАС СИЛЬНО ТАК ЛЮБЛЮ?» 
Заседание ШМО

ПОДЕЛИЛИСЬ 
ОПЫТОМ
Работа методического объеди-

нения классных руководителей 
нацелена на эффективное исполь-
зование и развитие профессио-
нального потенциала педагогов, 
на сплочение и координацию их 
усилий по совершенствованию 
методики воспитания и на этой 
основе – улучшение образова-
тельного процесса.

23 марта в МКОУ «Гимназии 
города Буйнакска» состоялось 
заседание ШМО классных ру-
ководителей 5-х - 11-х классов. 
Руководитель объединения С.Г. 
Магомедова  выступила с докла-
дом: «Внедрение в воспитатель-
ный процесс современных педа-
гогических технологий и средств 
воспитания».

Были заслушаны и  выступле-
ния классных руководителей. 
Так, М.А. Коркмасова раскры-
ла тему духовно-нравственного 
воспитания учащихся, Г.М. За-
битова делилась опытом воспи-
тания сознательной дисциплины 
у учащихся на уроках и во внеу-
рочное время, У.А. Зайнутдинова 
говорила о ценностных приорите-
тах патриотического воспитания 
учащихся в современной школе, 
а Р.М. Юсупова рассказала о фор-
мировании у учащихся здорового 
образа жизни.

С. МАГОМЕДОВА,
руководитель ШМО класс-

ных руководителей.  
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Дорогие друзья! Уважаемые предприниматели, неравнодуш-
ные горожане!

Для любого человека нормально проявить себя с позитивной сто-
роны, открыть в себе положительные качества, задуматься о благо-
творительности, как о реальной возможности сделать что-то хоро-
шее для общества.

Образование определяет положение человека в обществе и госу-
дарства в современном мире. Образовательная система постоянно 
корректируется и подвергается модернизации, но базовым ее звеном 
неизменно остается общеобразовательная школа.

Качество образовательного процесса в школах определяется со-
вокупностью таких показателей, как формы и методы обучения, ка-
дровый состав и, что не менее важно, материально-техническая база 
учреждений.

В городе Буйнакске более восьми тысяч детей обучаются в 11 шко-
лах, из которых девять находятся в аварийном и ветхом состоянии. 
Помимо этого, 14 дошкольных общеобразовательных учреждений 
нуждаются в проведении капитального ремонта.

Для решения задачи по улучшению материального состояния об-
щеобразовательных организаций по поручению Главы Республики 
Дагестан В. А. Васильева разработан проект «150 школ».

Из республиканского бюджета РД победителю конкурса предусмо-
трено выделение субсидий до 2 млн. рублей, с частичным софинан-
сированием (не менее 5% от общих затрат) из бюджета муниципаль-
ного образования. Однако для полномасштабной реализации проекта 
этого недостаточно. Требуется привлечение дополнительных средств 
(не менее 15% от общей стоимости) за счет безвозмездных поступле-
ний от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и фи-
зических лиц - меценатов.

Дорогие друзья! Качество образования определяет успешное 
будущее и является залогом экономического роста любого реги-
она. Мы призываем вас не оставаться в стороне и принять уча-
стие в реализации общереспубликанского проекта «150 школ». 
Мы рассчитываем на вашу поддержку!

Администрация города Буйнакска заранее выражает глубокую 
благодарность и признательность будущим меценатам, которые, не-
смотря на экономические трудности, смогут помочь в реализации 
данного проекта.

Обращение к меценатам 
с призывом принять участие 

в реализации проекта 
«150 ШКОЛ» 

на территории 
городского округа 
«город Буйнакск»

Дзюдо

С 15 по 17 марта в городе Адлер Крас-
нодарского края проходил чемпионат Рос-
сии по дзюдо среди слабовидящих. В соста-
ве сборной команды Дагестана выступил и 
наш земляк Юсуп Расулов.

В чемпионате общекомандную победу 
одержали спорстмены Дагестанской ре-
гиональной организации ВОС. В личном 
зачёте Юсуп Расулов занял второе место 
и был удостоен серебряной медали чем-
пионата. Здесь уместно отметить, что он 
является мастером спорта России по дзю-
до и регулярно входит в призовую тройку 
в данной дисциплине. В актовом зале 14 
марта этого года администрацией города 
Буйнакска Юсупу Расулову был вручен по-
здравительный  адрес с денежной премией 
за большие достижения в развитии инва-
лидного спорта. 

От имени жителей города поздравляем  
Юсупа и желаем дальнейших побед!     

Г. КОЙСУЛТАНОВА

ПОБЕДИЛИ БУЙНАКСКИЕ СКАЛОЛАЗЫ

В марте состоялся Откры-
тый лично-командный дет-
ско-юношеский чемпионат РД 
по спортивному скалолазанию 
на искусственном рельефе (на 
трудность и на скорость).

Соревнования прошли на 
базе Дагестанского государ-
ственного технического уни-
верситета. В них приняли уча-
стие команды из городов и рай-
онов республики.

Буйнакск на чемпионате 
представили воспитанники 
Дворца детского творчества, 
учащиеся СОШ №7. За звание 
лучших боролись одна средняя 
и четыре младших команды из 
Буйнакска. 

Подготовка к соревнованиям 
началась за 3 месяца до чемпи-
оната. К сожалению, в нашем 
городе нет скалодрома, поэтому 
и тренировки проходили в при-
митивных условиях - с помо-
щью шведских стенок и баскет-
больного щита ДДД и СОШ №7. 
Однако это не помешало нашим 
ребятам. Занимаясь спортивным 
туризмом, они находятся в хоро-
шей физической форме. И на чем-
пионате показали себя с лучшей 
стороны.

В течение двух дней команды 
соревновались на скалодроме - 
прошли две простые и две слож-
ные трассы.

По итогам чемпионата в сред-
ней возрастной группе (15-17 
лет), в которой принимали уча-
стие 9 команд, общекомандное 
первое место завоевали ребята из 
Буйнакска. Нашей команде вру-
чили кубок соревнований.

Из 29 команд, выступивших в 
младшей группе (10-14 лет), буй-
накские скалолазы заняли третье 
место.

В личном зачете обладателем 
золотой медали стал Магомед 
Сайгидов. Серебряные медали 

у Джамалудина Алиева, Хайбат 
Ибрагимовой и Аминат Арслано-
вой. Бронзовую медаль завоевал 
Ахмедшах Султангишиев. Все 
они учатся в СОШ №7. 

Победителей и призеров чем-
пионата к соревнованиям гото-
вили опытные педагоги города 
- почетный работник общего об-
разования РФ, учитель СОШ №7 
Магомед Гитинов и руководитель 
клуба «Туризм и краеведение» 
ДДТ Гасангусейн Ханапиев.

Наш корр.

Выплата ЕДВ по ЖКУ
Управление социальной защиты населения в муниципальном 

образовании «город Буйнакск» информирует жителей города о том, 
что началась выплата денежных средств по март 2019 по следующим 
категориям граждан:

- инвалиды;
-  ветераны ВОВ;
- вдовы ветеранов ВОВ и приравненные к ним;
- участники боевых действий;
- ветераны труда;
- реабилитированные и репрессированные;
- многодетные семьи.
По всем интересующим вопросам обращаться в Управление 

социальной защиты населения в ГО «город Буйнакск» по адресу: 
г.Буйнакск, ул.Дахадаева, д.52, или по телефону 8 (87237) 2-14-79.

ВСЕГДА В ПРИЗЕРАХ

Открытый детско-юношеский чемпионат РД


