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6 февраля в малом зале администрации Буйнакска новый руководитель 
Государственной жилищной инспекции Республики Дагестан Сергей Касьянов провел 
выездное рабочее совещание. В нём приняли участие глава города Исламудин Нургудаев, 
заместитель главы администрации Шамиль Исаев, руководители заинтересованных 
служб администрации, представители ресурсоснабжающих организаций, управляющих 
компаний, ТСЖ и другие приглашенные.   А также представители Буйнакского района.

В соответствии с планом работы 
на 2021 год Госжилинспекцией Да-
гестана предусмотрен ряд выездных 
совещаний в муниципальных образо-
ваниях республики.     

Собравшимся главой города Исла-
мудином Нургудаевым был представ-
лен новый Главный государственный 
жилищный инспектор по Республике 
Дагестан - Сергей Владимирович Ка-
сьянов. С ним приехали заместитель 
руководителя ГЖИ Айтемир Алио-
маров и начальник отдела по Север-
ной зоне РД Гаджимурад Шабанов.

Руководитель органа жилищно-
го надзора выслушал отчет каждого 
руководителя управляющей органи-
зации и председателей ТСЖ, ЖСК о 
текущей работе. Встреча была вы-
строена в форме открытого и кон-
структивного диалога, в ходе кото-
рого были озвучены проблемные 
вопросы, с которыми сталкиваются 
жители МКД, управляющие компа-
нии, ТСЖ, ЖСК и ресурсоснабжаю-
щие организации, также были про-
говорены возможные варианты их 
решения при содействии специали-
стов инспекции. 

В ходе совещания были рассмо-
трены конкретные вопросы: «Годо-
вой отчет о проделанной работе за 
2020 г.»; «Тариф. Содержание. Те-
кущий ремонт общего имущества 
МКД»; «Создание Советов много-
квартирных домов»; «Аварийно-дис-
петчерское обслуживание»; «Разме-
щение информации в ГИС ЖКХ»; 
«Взаимодействие интернет - провай-
деров с УК и ТСЖ»; «Архитектур-
но-градостроительный облик МКД». 

Основным посылом руководите-
ля надзорного органа к представи-
телям организаций, ответственных 
за комфортное проживание населе-
ния в жилых помещениях многоквар-
тирных домов – требование пересмо-
треть устаревшие методы работы 

и перейти к современным методам 
ведения хозяйственной деятельно-
сти, выстраивая деловые отношения 
с собственниками жилых помеще-
ний МКД. 

- Председатели Советов МКД - вот 
ваши первые помощники! Но, учти-
те, если собственники своим реше-
нием наделят их соответствующими 
полномочиями, без их подписи в акте 
выполненных работ ни одна платеж-
ка по статье «содержание и текущий 
ремонт общего имущества МКД» не 
будет выставлена жителям для опла-
ты, - подчеркнул в своем выступле-
нии Сергей Владимирович. 

Далее участники совещания были 
ознакомлены с приоритетными за-
дачами на 2021 год, направленными 
на реализацию национальной цели 
развития РФ на период до 2030 года 
«Комфортная и безопасная среда для 
жизни».

Также Сергей Касьянов обратил 
внимание присутствующих  и про-
демонстрировал функционал, пред-
ставленной на сайте Инспекции 
вкладки «Жилищное просвещение», 
где для удобства руководителей УК 
размещена структура предоставле-
ния информации, в соответствии с 
которой отчет о финансовой деятель-
ности управляющей компании до 
конца первого квартала должен быть 
принят на общем собрании и разме-
щен на портале ГИС ЖКХ.

Были затронуты также вопросы о 
создании единой аварийно-диспет-
черской службы, которая в последу-
ющем перерастет в ситуационный 
центр, а также о необходимости про-
ведения регистрации собственников 
в системе «Госуслуги», что способ-
ствует скорейшему переходу на еди-
ный платежный документ.

Далее руководитель ГЖИ РД на-
помнил присутствующим директо-
рам УК о необходимости проведе-

ния общих собраний собственников 
жилых помещений МКД с отчетом 
о проделанной работе за 2020 год, 
на которых также необходимо ут-
вердить тариф на содержание и те-
кущий ремонт.  

Сергей Касьянов подчеркнул, что 
тариф должен быть представлен соб-
ственникам на выбор, с обосновани-
ем, в трёх вариантах: базис, комфорт 
и комфорт плюс, в соответствии с 
перечнем услуг и цен на предлагае-
мые услуги по обслуживанию обще-
го имущества МКД. 

Кроме того, управляющим компа-
ниям необходимо провести работу по 
созданию Советов многоквартирных 
домов и их правлений. 

В ходе совещания были определе-
ны приоритетные направления, одно 
из которых - соблюдение градострои-
тельных норм и приведение фасадов 
в нормативное состояние.

Подводя итоги совещания, глав-
ный государственный жилищный 
инспектор республики обратил вни-
мание участников на необходимость 
внесения всей определённой зако-
нодательством информации (в том 
числе и отчетной) в систему ГИС 
ЖКХ и проведения разъяснительной 
работы с населением о важности ре-
гистрации на портале «ГОСУСЛУ-
ГИ» и «ГИС ЖКХ», куда в личный 
кабинет каждого собственника будет 
направляться платежный документ, 
предоставляя возможность оплатить 
услуги ЖКХ одним кликом на смар-
тустройствах.

По всем озвученным вопросам 
были даны исчерпывающие отве-
ты. Некоторые из них были взяты 
под личный контроль главой города 
Исламудинином Нургудаевым и ру-
ководителем Госжилинспекции РД 
Сергеем Касьяновым.

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ 
ГОСЖИЛИНСПЕКЦИИ РД В БУЙНАКСКЕ

ПОДРОБНО О ВАКЦИНАЦИИ
Вакцинацию от коронавируса в Дагестане прошли уже бо-

лее трех тысяч человек. Иммунизация проводится в 54 пун-
ктах по всей республике в два этапа с интервалом 21 день. 

В республику всего, в общем, поступило 11 292 дозы дан-
ной вакцины. Из холодового центра Республиканской ин-
фекционной больницы, со строгим соблюдением темпера-
турного режима их распределяют в пункты иммунизации. 

В Буйнакске вакцинация проводится в здании городской поли-
клиники. На сегодняшний день ее прошли 40 человек, пятеро из 
них уже прошли второй этап. 

Надо отметить, что всё больше людей обращаются самостоя-
тельно, так как хотят защитить себя или своих близких, имеющих 
повышенный риск осложнений при инфицировании COVID-19.

В первую очередь прививаются медицинские работники, учите-
ля, работники транспорта и силовых структур, лица, по роду своей 
деятельности контактирующие с большим количеством людей, а 
также люди с хроническими заболеваниями.

Среди тех, кто привился в нашем городе, после введения вакци-
ны не отмечалось существенных побочных реакций. 

По мнению экспертов, иммунизация от коронавируса сродни хо-
рошо знакомой нам прививке от гриппа – она переносится хорошо 
и практически не имеет побочных реакций.

В целом же, каждый организм реагирует на вакцину по-разному. 
У одних – вырабатываются антитела без симптомов, другие жалу-
ются на температуру и головную боль. В этом нет ничего критич-
ного, говорят специалисты. Так организм реагирует на прививку.  

При этом следует отметить, что вирус COVID-19 гораздо мень-
ше подвержен мутациям в сравнении с вирусом гриппа, а значит и 
эффективность вакцины против него намного выше.

По данным научных исследований, эффективность препарата 
«Гам-КОВИД-Вак» торговой марки «СПУТНИК V», используемо-
го в Дагестане, составляет 91%. Как показал клинический опыт, в 
том числе и в нашей республике, уже после первого введения вак-
цины начинают вырабатываться специфические антитела, которые 
после второго ее введения достигают титров, способных защитить 
организм человека на достаточно длительное время.

В эти дни специалисты горполиклиники проводят обследования 
сотрудников администрации на ковид и наличие антител в крови, 
для прохождения дальнейшей иммунизации. 

Соб. инф. 
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Сиядат Гасановна была вы-
пускницей географического фа-
культета, когда появилась воз-
можность устроиться на работу в 
школу, но только в качестве исто-
рика. И она снова пошла учить-
ся, ведь в глубине 
души всегда пита-
ла симпатию имен-
но к этому предме-
ту, увлекалась историей родного 
края и краеведческой деятельно-
стью. Сиядат Магомедова и сей-
час учится, каждый день совер-
шает открытия и узнает что-то 
новое, чтобы потом, на уроках, 
передать свои знания детям. Не 
просто рассказать о событиях 
далеких лет, но и разжечь в них 
интерес к прошлому, к изучению 
истории своей Родины.

- Сегодня уроков дагестан-
ской истории в школах непрости-
тельно мало. А как же мы будем 
учить детей истории страны или 
зарубежной, если они не знают о 
событиях, которые происходили 
в их крае - в родной республике, 
в родном городе? Да, это звучит 
банально, но в этом весь смысл 
- дети, прежде всего, должны 
знать о переломных моментах в 
летописи Дагестана, Буйнакска, 
- говорит Сиядат Гасановна.  

Недавно гимназии, где и рабо-
тает педагог, присвоили имя Ге-
роя Советского Союза Анатолия 
Хуторянского. Поэтому Сиядат 
Магомедова дала детям задание 
- изучить биографию знамени-
того земляка. Да, будет спраши-
вать каждого.

- Дело даже не в том, чтобы 
зазубрить чью-либо биографию. 
Важно подкрепить это эмоция-

ми, - рассуждает педагог. - Я вот 
на урок приношу портрет свое-
го дедушки - ветерана Великой 
Отечественной войны. Расска-
зываю о нем, делюсь воспомина-
ниями своими и своих близких, и 

детям тоже становится интерес-
но - а кто у них в роду воевал на 
фронтах Великой Отечествен-
ной войны? Они расспрашивают 
старших, узнают, потом делятся 
с классом. Вот и здесь такой же 
подход: Анатолий Хуторянский 
один из трех Героев Советско-
го Союза из Буйнакска, и теперь 
гимназия названа в его честь. Ка-
ким он был? Какой путь прошел? 
Если правильно поставить во-
просы и дать направление, в де-
тях зарождается любопытство и 
они захотят узнать о нем больше. 

Сиядат Гасановна уверена, 
что и сегодня многое зависит 

именно от учителя. Несмотря на 
огромный поток информации и 
возможность черпать знания из 
разнообразных источников, учи-
тель остается тем, кто подскажет 
и подтолкнет. Такой и старает-

ся быть Сиядат Гасановна. Она 
рассказывает об успехах своих 
учеников с нескрываемой гор-
достью и отмечает, что осозна-
ние своего собственного вкла-
да в достижения и стремления 
учащихся дает силы для работы 
и мотивирует. 

Сейчас историк вновь го-
товится к конкурсу «Учитель 
года». Конечно, это не первый 
ее конкурс. Однако на получе-
ние гранта она подавала заявку 
впервые и вошла в сотку лучших 
учителей в республике. А сколь-
ко еще всего впереди! 

ЛЮБИМИЦА УЧАЩИХСЯПодведены итоги конкурса на присуждение в 2020 году премий луч-
шим учителям Республики Дагестан за достижения в педагогической 
деятельности. Учреждены 100 премий в размере 100 тыс. рублей.

Среди сотни лучших педагогов со всей республики - пятеро буйнак-
ских учителей. 

Это учитель истории гимназии Сиядат Магомедова, учитель рус-
ского языка и литературы СОШ № 4 Биянат Османова, учитель био-
логии СОШ № 5 Раисат Гаджиева, учитель русского языка и литера-
туры СОШ № 7 Хадижат Магомедова и учитель физкультуры СОШ 
№ 9 Марат Ибрагимов. 

Поздравляем педагогов с заслуженной оценкой их работы и желаем 
дальнейших побед! 

А вам, читатели, расскажем об этих лучших учителях 2020 года.

Совсем недавно свой юбилей отпраздновала учитель био-
логии МКОУ СОШ №5 г. Буйнакска Гаджиева Раисат Гусен-
гаджиевна. Вдвойне приятно, что юбилей совпал с победой в 
конкурсе «Лучший учитель РД за достижения в педагогиче-
ской деятельности».

Ещё ребенком Раисат мечтала 
стать учителем, с детства наблю-
дала за тем, как растут растения и 
думала о том, как это можно рас-
сказать детям, тем, кто не имеет 
возможности наблюдать это в жи-
вой природе.

Учитель – одна  из самых 
сложных профессий. Сколько 
труда и терпения нужно, чтобы 
из маленьких непослушных со-
рванцов вырастить взрослых со 
сформированным и социализи-
рованным мнением людей.

«Сейчас мы в выпускном клас-
се. У нас самая лучшая в школе 
классная руководительница – Ра-
исат Гусенгаджиевна», - так на-
писали о своём любимом учите-
ле выпускники 2021г. - ученики 
9 «б» класса. Молодая, строй-
ная, всегда подтянутая, одетая со 
вкусом и, самое главное, всегда 
подготовлена к уроку на высшем 
уровне… Разве может такой учи-
тель не стать любимицей детей?

Учитель биологии высшей 
квалификационной категории Ра-
исат Гусенгаджиевна – эрудиро-
ванная, деловая, способная снять 
любое эмоциональное напряже-
ние, обладающая бесконечной 
энергией. Она высокоорганизо-
ванный педагог с невероятным 
чувством справедливости и от-
ветственности, в котором уди-
вительным образом соединяется 
стремление к яркой, полной со-
бытий жизни с осознанной требо-
вательностью к себе и к окружаю-
щим. Это, несомненно, личность, 
с богатым духовным миром, соче-
тающая в себе высокие профес-
сиональные и духовные качества. 
Человек, у которого есть время на 
свою большую дружную семью и 
в чьём сердце всегда есть место 
для каждого ученика. Раисат Гу-
сенгаджиевна принимает детей 
безусловно. Дети – это лучшее 
создание Всевышнего. Разве мо-
жет учитель относиться к нему 
без уважения? Конечно, нет, - 
считает она.

Р.Г. Гаджиева работает в этой 
школе уже много лет. За эти годы 
она продемонстрировала высо-
кий профессиональный уровень. 
Её интеллект, знание компьютер-

ных технологий, желание и уме-
ние учиться, способность отда-
вать детям частичку своей души 
позволили ей научить их самому 
главному – умению учиться. Она 
действительно учит детей добы-
вать знания. Ведь как говорит ве-
ликий Конфуций: «Скажи мне – и 
я забуду, покажи мне – и я запом-
ню, дай мне сделать – и я пойму».

Все её уроки наполнены радо-
стью познания. И это познание не 
только для её учеников, но и для 
неё самой. Раисат Гусенгаджи-
евна в совершенстве владеет ме-
тодикой преподавания биологии 
и успешно применяет в учебной 
деятельности новейшие методы 
и технологии.В итоге, конечно, 
стабильно высокие результаты.

 Где только она не принима-
ет участие: «Самый классный 
«классный!»(2015 год) - 1 место 
в городском турнире, «Учитель 
года» (2019 год)- 3 место, откры-
тые конкурсы, республиканский 
конкурс «Сделаем вместе!». Ее 
открытые уроки: «Охрана окру-
жающей среды»,«Сердце, тебе не 
хочется покоя»,«Голосеменные 
растения», «Строение эукарити-
ческой клетки», «Грибная клет-
ка» - это не только путешествие 
в мир знаний, но и прекрасное, 
увлекательное, интересное вре-
мяпровождение. 

По итогам ЕГЭ 2020 г. Раисат 
Гусенгадживна показала наи-
лучший результат в городе Буй-
накске.

Только в этом году ее дети 
получили 26 призовых мест по 
итогам олимпиады   (5 первых, 8 
вторых, 13 третьих мест), а в 2019 
г.- 30 мест, в 2018 г. - 17 мест. В 
2020г. ученица Раисат Гусенгад-
жиевны Асеева Юлдуз заняла 
первое место в РД в олимпиаде 
по биологии.

«Век живи век учись» -так гла-
сит народная мудрость. Невоз-
можно быть учителем, перестав 
быть учеником. Раисат Гусенгад-
жиевна и теперь учится каждый 
день, она является аспиранткой и 
готовится к защите кандидатской 
диссертации.

Новых Вам достижений и 
творческих успехов.

Свою историю надо знать

Одним из главных направлений в своей работе Сиядат Магомедова считает патриотиче-
ское воспитание. Да, сейчас все говорят о патриотическом воспитании и ставят его во гла-
ву угла, но для учителя истории оно приобретает особый смысл. Ведь это к ней, историку, 
идут дети, чтобы обсудить просмотренные вечером по телевизору новости, у нее спрашива-
ют личное мнение по поводу событий в городе, республике или в стране. И Сиядат Магоме-
дова всегда готова выслушать учащихся, поделиться своими мыслями и быть с ними мак-
симально честной. 

Учитель! 
Он всегда в дороге –
В заботах, поисках тревоге –
И никогда покоя нет.
И сто вопросов на пороге,
И нужно верный дать ответ.
Он сам себя всех строже судит.
Он весь земной, но рвется ввысь.
Не счесть, пожалуй, сколько судеб
С его судьбой переплелись.
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- К подготовке к конкурсам я всег-
да отношусь серьезно и основательно. 
Даже если уверена в своих силах, пе-
речитываю материал и стараюсь скон-
центрироваться. Волнуюсь, конечно, 
переживаю. Особенно, когда ждешь ре-
зультатов конкурса. Но все это отходит 
на второй план, когда тебя объявляют 
победителем или призером, - отмечает 
учительница.

Если говорить о последних конкур-
сах, то Биянат Османовна показала хо-
рошие результаты на «Экологическом 

диктанте», «Пушкинском диктанте», 
ну, и получила премию как один из 
лучших учителей Республики Даге-
стан за достижения в педагогической 
деятельности.

Именно ее активность, задор и тру-
долюбие сподвигли педагога подать 
документы на участие в республикан-
ском конкурсе. Она даже не сомнева-
лась в успехе, ведь знала, сколько сил 
и времени вложено в работу. Быть пе-
дагогом, филологом, передавая детям 
знания и опыт, вести класс, уделяя 

внимания каждому своему ученику, и 
постоянно повышать свое педагогиче-
ское мастерство, раз за разом доказы-
вая себе и окружающим способность 
учиться и самосовершенствоваться - 
все это принесло плоды.  

Но, как замечает Биянат Османовна, 
важно и проигрывать. Не всегда удает-
ся соответствовать задранной планке, 
и в этом нет ничего страшного. Такой 
жизненной мудрости учит педагог и 
своих учеников, которые, как и класс-
ная руководительница, всегда и везде 
на первом плане.

- Мне даже коллеги говорят, что мои 
учащиеся похожи на меня. Стараются 
принимать участие во всех школьных 
активностях, творческих конкурсах, 
школьных олимпиадах. Приятно осоз-
навать, что я их заряжаю, мотивирую. 
Ведь детям недостаточно, чтобы учи-
тель пришел и просто выдал урок. Им 
важно подать личный пример, - гово-
рит Биянат Османовна. 

Учащиеся 5-ого класса Биянат Ос-
мановой являются членами Российско-
го движения школьников, юнармейца-
ми. И с таким классным руководителем 
их точно ждут яркие, насыщенные и 
наполненные интересными события-
ми школьные годы. 

Велик и могуч русский язык, а еще 
он невероятно сложен - с сотней пра-
вил и еще сотней исключений из этих 
правил. Да, и государственная итоговая 
аттестация шарма этому предмету не 
прибавляет. Однако, как считает Хади-
жат Магомедова, не стоит бояться рус-
ского языка, его надо изучать и любить. 
Думаете, ее ученики этого чувства не 
разделяют? Как бы не так. В прошлом 
учебном году выпускники, занимав-
шиеся с Хадижат Магомедовой, сдали 
ЕГЭ по русскому языку лучше всех в 
городе. Это, конечно, и огромная за-
слуга педагога, который вкладывает в 
учащихся знания, внимательно к ним 
относится, требует отдачи и, что не-
маловажно, верит в них. А Хадижат 
Герейхановна в своих учеников верит.

-  Современные школьники, конеч-
но, непростые, но в каждом ученике 
есть что-то, ради чего ты готовишься 
к уроку, думаешь, как бы заставить их 
мыслить, анализировать, делать выво-
ды. На уроках литературы, например, 
я часто заставляю их рассуждать о по-
ступках героев, спрашиваю, как бы 
они повели себя на месте персонажей 
в произведении. Ребята всегда с инте-
ресом подходят к дискуссиям. Я ведь 
знаю, что у каждого сидящего в классе 
есть свое мнение, просто не все могут 
сформулировать то, что у них в голове, 
грамотно высказать свою мысль, дове-
сти ее до окружающих. Это из-за того, 
что сейчас молодые люди мало читают. 
Но и к чтению можно привить любовь, 
разбудить заинтересованность, что я 
и стараюсь делать, - говорит Хадижат 
Герейхановна. 

Что еще беспокоит учителя русского 

языка и литературы помимо нечитаю-
щих подростков? Дети, пренебрегаю-
щие правилами правописания в пере-
писках в мессенджерах и в социальных 
сетях. Однако в чате с филологом тако-
го они себе позволить не могут.

- Учащиеся знают, что без замечания 
им не обойтись, поэтому стараются пи-
сать грамотно. А то из-за желания бы-
стро отвечать на сообщения не обраща-
ют внимания на ошибки, а это ведь мо-
жет войти в привычку, - добавляет она.

Хадижат Магомедова гордится сво-
ими учащимися, которые активно уча-
ствуют во всевозможных конкурсах и 
олимпиадах на городском, республи-
канском или даже всероссийском уров-
нях. Занимают призовые места, выи-
грывают, радуя тем самым и любимого 
педагога, и школу. Да, и учитель подает 
им пример - за ее плечами  «Учитель 

года» и другие профессиональные пе-
дагогические конкурсы. А сейчас она 
вошла в сотню лучших учителей Ре-
спублики Дагестан за достижения в 
педагогической деятельности. Хадижат 
Герейхановна признается, что понача-
лу отнеслась скептически к возможно-
сти получить премию. Но руководство 
школы уговорило педагога подать до-
кументы и вот он - результат.

- Моя работа получила признание 
и это, безусловно, приятно, - скромно 
говорит педагог. 

Об успехе своей учительницы уча-
щиеся узнали от директора школы и 
все тепло поздравили Хадижат Маго-
медову. А отношение учащихся, их ув-
леченность предметом и стремление к 
новым знаниям для филолога Хадижат 
Герейхановны - самая большая награда.

БРОСАТЬ СЕБЕ ВЫЗОВ И СТАНОВИТЬСЯ ЛУЧШЕ КОГДА УСПЕХ 
ГАРАНТИРОВАН

С НЕЙ ВЫ ПОЛЮБИТЕ РУССКИЙ ЯЗЫК!
Хадижат Магомедова работает в СОШ № 7 уже 25 лет. Она преподает русский язык и литературу, учит де-

тей правильно писать, говорить и выражать свои мысли. Отмечает, что это не просто, но никогда не теря-
ет надежды. Хадижат Герейхановна всегда в поиске, она постоянно думает о том, как заинтересовать детей и 
сделать каждый урок открытием.

Что ни конкурс, то возможность попробовать свои силы, узнать что-то новое и получить бесценный опыт, 
считает учитель русского языка и литературы СОШ № 4 Биянат Османова. 

Сколько их за 20-летний стаж учительской работы, сложно сосчитать. Ведь каждый раз когда в школе, в 
городе или в республике объявляют очередной педагогический профессиональный конкурс, Биянат Османов-
на тут же изъявляет желание принять в нем участие. Для нее это значит бросить вызов самой себе, проверить, 
на что способна. И если в начале педагогической деятельности, Биянат Османовна придерживалась истины 
«Главное не победа, а участие», то сейчас она всегда нацелена на место в тройке лидеров, а то и на самый луч-
ший результат. Это дает силы, мотивирует, заряжает.  Конечно, не обходится и без волнения.

Про Марата Ибрагимова мы писали в про-
шлом году в День учителя. Но присуждение 
ему премии как одному из лучших учителей 
Республики Дагестан за достижения в педаго-
гической деятельности - прекрасный повод, 
чтобы рассказать о преподавателе физкуль-
туры СОШ № 9 еще раз.

Знаю, первое, о чем вы подумали - «Президент-
ские игры». Правильно. Именно с приходом Мара-
та Ибрагимова учащиеся СОШ № 9 стали участво-
вать и, самое главное, выигрывать на Всероссийских 
состязаниях, которые каждый год проходят среди 
школьников. Тут Марат Мамаевич меня прерывает и 
отмечает, что это не только его заслуга, но и огром-
ный вклад его коллеги Мурада Гитинмагомедова.

- В первый раз наша школа приняла участие в 
«Президентских играх» в 2011 году. Проходил ре-
спубликанский этап Игр в Буйнакске. Мы заняли 
второе место и тогда вместе с Мурадом Гитинмаго-
медовым поставили себе цель - обязательно в следу-
ющем году принять участие уже на Всероссийских 
состязаниях. Начали заниматься с детьми, готовили 
их, и в 2012 году поехали в Анапу.

С тех пор воспитанники 9-ой школы ездят на 
Всероссийские состязания каждый год. Пропусти-
ли только в 2018 году. А в прошлом, 2020-м, когда 
был объявлен локдаун, Игры прошли дистанционно. 

За это время в копилке СОШ № 9 собралось мно-
жество медалей и кубков не только с «Президентских 
игр», на которых ребята стабильно занимают первые 
места, но и с различных муниципальных, республи-
канских олимпиад и соревнований. 

Успех мотивирует. Так и у учащихся СОШ № 9 
изменилось отношение к физкультуре, как к пред-
мету. Они готовы заниматься, изучать теорию и 
выполнять домашнее задание, чтобы, если появит-
ся возможность - отправиться на «Президентские 
игры». Даже те учащиеся, кто были не в силах хоть 
раз подтянуться на турнике, исправлялись, каждый 
раз показывая результат всё лучше и лучше. 

- Жеребьевка Всероссийских состязаний 2021 
года пройдет в марте, и тогда мы узнаем, какой класс 
примет в них участие. А пока проходит школьный 
этап, и так как еще неизвестно, кто именно поедет 
на Игры, готовим всех учащихся.

Конечно, раз оказавшись на таких масштабных 
состязаниях, впечатления забыть невозможно. Ког-
да тебя награждают на глазах у тысячной аудитории, 
называя школу и город. Кто не хочет испытать по-
добное? Поэтому и воспитанники СОШ № 9 ждут не 
дождутся случая проявить себя, чтобы стать частью 
такого грандиозного события. И с такими наставни-
ками даже не сомневаются в своем успехе.

Поэтому, подавая документы на республиканский 
грант, Марат Ибрагимов, конечно, понимал, что шан-
сы войти в сотню лучших учителей Дагестана есть, 
и немаленькие, но все же очень удивился.

Иногда так бывает, что не ты выбираешь специ-
альность, а она тебя. Так было и в случае с Маратом 
Мамаевичем. Выпускник исторического факультета 
планировал учить ребят запоминать даты и готовить 
тематические рефераты, но, придя в школу и став 
временно преподавать физкультуру, по-настоящему, 
как говорится, втянулся и стал прививать детям лю-
бовь к спорту, пропагандируя здоровый образ жизни. 

И теперь это уже не кажется случайностью. 

Материалы разворота подготовила 
Мукминат ДАИТБЕКОВА
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

 03   февраля  2021 г.       № 23

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)  по содействию развитию конкуренции в городском 
округе «город Буйнакск»  на 2020-2022 годы

В целях  реализации  требований стандарта  развития  конкуренции  в  субъектах Российской  Федерации,  а  также  соз-
дания  условий  для   развития конкуренции   на   рынках товаров и  услуг ГО  «город Буйнакск»:    

1. Утвердить прилагаемый перечень ключевых показателей, обеспечивающих достижение ожидаемых результатов в от-
раслях экономики (видах деятельности) и ожидаемых результатов развития конкуренции в ГО «город Буйнакск» на 2020-
2022 годы (Приложение №1).                        

2. Утвердить прилагаемый План  мероприятий (дорожная  карта) «Развитие конкуренции и совершенствование ан-
тимонопольной политики в ГО «город Буйнакск» на  2020-2022 годы» (Приложение №2).                                                                                                                               

3. Ответственным исполнителям Плана мероприятий:                                                                        
- обеспечить выполнение Плана мероприятий и достжение целевых показателей и предоставлять информацию о ходе 

рализации плана в установленные сроки в МКУ 
«ФЭУ»;- ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным, представлять в Минэкономразвития РД информацию 

о ходе реализации Плана мероприятий и достижении целевых показателей, установленных Планом мероприятий.                                   
4. Признать утратившим силу распоряжение  администрации ГО «город Буйнакск» от 20 марта 2019 г. №55 «Об утверж-

дении Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в городском округе «город Буй-
накск»  на 2019-2021 годы»                                                                                                

5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Будни Буйнакска» и на официальном сайте администрации http://
buynaksk05.ru в сети интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

   Глава городского округа        И. Нургудаев

Приложение № 1 
 к распоряжению Администрации 

ГО «город Буйнакск»
от «03»   02   2021 г. №23

                                                                                              
Перечень                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ключевых показателей, обеспечивающих достижение ожидаемых результатов
 в отраслях экономики  

(видах деятельности) и ожидаемых результатов развития конкуренции 
в ГО «город Буйнакск» на 2020 – 2022 годы

№ 
п/п

Наименование рынка Целевой  показатель Значение целевого пока-
зателя

Ответственный 
за достижение це-
левого показателя2020 

год
2 0 2 1 

год
2022 

год

1 Рынок услуг розничной тор-
говли лекарственными пре-
паратами, медицинскими из-
делиями и сопутствующими 
товарами

доля  частных аптеч-
ных организаций на 
рынке по отношению 
к общему количеству 
аптечных организаций, 
процентов

99,6 99,7 99,8 Администрация г.
Буйнакск,
MKУ «ФЭУ»

2. Рынок медицинских услуг доля медицинских ор-
ганизаций частной си-
стемы здравоохранения, 
участвующих в реализа-
ции территориальных 
программ обязательно-
го медицинского стра-
хования, процентов 

10,0 10,0 10,0 Администрация г.
Буйнакск,
ГБУ РД «Буйнак-

ская ЦГБ»

3 Рынок социальных услуг доля негосударствен-
ных организаций соци-
ального обслуживания, 
предоставляющих со-
циальные услуги, про-
центов

0,5 0,5 0,5 Администрация г.
Буйнакск,
MKУ «ФЭУ»,
УСЗН в ГО «г. 

Буйнакск»
4 Рынок ритуальных услуг Доля организации 

частной формы соб-
ственности в сфере ри-
туальных услуг, про-
центов

100 100 100 Администрация г.
Буйнакск,
MKУ «ФЭУ»,

5 Рынок  выполнения работ 
по благоустройству город-
ской среды

Доля организации 
частной формы соб-
ственности в сфере   вы-
полнения работ по бла-
гоустройству городской 
среды, процентов

29,2 29,3 29,4 МКУ «УЖКХ»

6 Рынок услуг дошкольного об-
разования

доля обучающихся до-
школьного возраста в 
частных образователь-
ных организациях, у ин-
дивидуальных предпри-
нимателей, реализую-
щих основные общеоб-
разовательные програм-
мы – образовательные 
программы дошколь-
ного образования, в об-
щей численности обу-
чающихся дошкольно-
го возраста в образо-
вательных организаци-
ях, у индивидуальных 
предпринимателей, ре-
ализующих основные 
общеобразовательные 
программы – образова-
тельные программы до-
школьного образования, 
процентов

1,3 1,5 2,0 МКУ «УОГБ»

7 Рынок услуг общего обра-
зования 

доля обучающихся в 
частных образователь-
ных организациях, ре-
ализующих основные 
общеобразовательные 
программы – образо-
вательные программы 
начального общего, ос-
новного общего, сред-
него общего образова-
ния, в общем числе об-
учающихся в образова-
тельных организациях, 
реализующих основ-
ные общеобразователь-
ные программы – обра-
зовательные программы 
начального общего, ос-
новного общего, сред-
него общего образова-
ния, процентов

0 0,1 0,2 МКУ «УОГБ»

8 Рынок услуг детского отдыха 
и оздоровления 

доля организаций от-
дыха и оздоровления 
детей частной формы 
собственности, про-
центов

20 20 20 Администрация г.
Буйнакск,
МКУ «УОГБ»

9 Рынок услуг дополнительно-
го образования детей 

доля организаций част-
ной формы собственно-
сти в сфере услуг до-
полнительного образо-
вания детей, процентов

0,3 1,0 2,0

10 Рынок жилищного строитель-
ства (за исключением Москов-
ского фонда реновации жилой 
застройки и индивидуально-
го жилищного строительства) 

доля организаций част-
ной формы собственно-
сти в сфере жилищного 
строительства (за ис-
ключением Московско-
го фонда реновации жи-
лой застройки и инди-
видуального жилищно-
го строительства), про-
центов

100 100 100 МКУ «УЖКХ»

11 Рынок строительства объек-
тов капитального строитель-
ства, за исключением жи-
лищного и дорожного стро-
ительства 

доля организаций част-
ной формы собственно-
сти в сфере строитель-
ства объектов капиталь-
ного строительства, за 
исключением жилищ-
ного и дорожного стро-
ительства, процентов

100 100 100 МКУ «УАГИЗО»

12 Рынок кадастровых и земле-
устроительных работ

Доля организации 
частной формы соб-
ственности в сфере ка-
дастровых и землеу-
строительных работ, 
процентов

85 90 100 МКУ «УАГИЗО»

13 Рынок архитектурно-строи-
тельного проектирования 

доля организаций част-
ной формы собственно-
сти в сфере архитектур-
но-строительного про-
ектирования, процентов

100 100 100 МКУ «УАГИЗО»

14 Рынок выполнения работ по 
содержанию и текущему ре-
монту общего имущества соб-
ственников помещений в мно-
гоквартирном доме 

доля организаций част-
ной формы собствен-
ности в сфере выпол-
нения работ по содер-
жанию и текущему ре-
монту общего имуще-
ства собственников по-
мещений в многоквар-
тирном доме, процентов

100 100 100 МКУ «УЖКХ»

15 Рынок реализации сельскохо-
зяйственной продукции

Доля сельскохозяй-
ственных  потребитель-
ских кооперативов в об-
щем объеме реализации 
сельскохозяйственной 
продукции, процентов

0 0,1 0,2 MKУ «ФЭУ»,

16 Рынок нефтепродуктов доля организаций част-
ной формы собственно-
сти на рынке нефтепро-
дуктов, процентов

100 100 100 Администрация г.
Буйнакск,
МКУ «УАГИЗО»

17 Рынок оказания услуг по пе-
ревозке пассажиров автомо-
бильным транспортом по му-
ниципальным маршрутам ре-
гулярных перевозок

доля услуг (работ) по 
перевозке пассажиров 
автомобильным транс-
портом по муниципаль-
ным маршрутам регу-
лярных перевозок, ока-
занных (выполненных) 
организациями частной 
формы собственности, 
процентов

100 100 100 МКУ «УАГИЗО»

18 Рынок оказания услуг по пе-
ревозке пассажиров автомо-
бильным транспортом по ме-
жмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок 

доля услуг (работ) по 
перевозке пассажиров 
автомобильным транс-
портом по межмуни-
ципальным маршрутам 
регулярных перевоз-
ок, оказанных (выпол-
ненных) организация-
ми частной формы соб-
ственности, процентов

100 100 100 МКУ «УАГИЗО»

19 Рынок оказания услуг по пе-
ревозке пассажиров и багажа 
легковым такси на территории 
Ростовской области 

доля организаций част-
ной формы собственно-
сти в сфере оказания ус-
луг по перевозке пасса-
жиров и багажа легко-
вым такси, процентов

100 100 100 МКУ «УАГИЗО»

20 Рынок легкой промышлен-
ности 

доля организаций част-
ной формы собствен-
ности в сфере легкой 
промышленности, про-
центов

100 100 100 Администрация г.
Буйнакск,
MKУ «ФЭУ»

21 Рынок обработки древеси-
ны и производства изделий 
из дерева 

 доля организаций 
частной формы соб-
ственности в сфере об-
работки древесины и 
производства изделий 
из дерева, процентов

100 100 100 Администрация г.
Буйнакск,
MKУ «ФЭУ»,

22 Рынок производства кирпича доля организаций част-
ной формы собствен-
ности в сфере произ-
водства кирпича, про-
центов

100 100 100 Администрация г.
Буйнакск,
MKУ «ФЭУ»,

23 Рынок производства бетона доля организаций част-
ной формы собственно-
сти в сфере производ-
ства бетона, процентов

100 100 100 Администрация г.
Буйнакск,
MKУ «ФЭУ»,

24 Рынок оказания услуг по 
ремонту автотранспортных 
средств 

доля организаций част-
ной формы собствен-
ности в сфере оказания 
услуг по ремонту авто-
транспортных средств, 
процентов

100 100 100 Администрация г.
Буйнакск,
MKУ «ФЭУ»,

25
Рынок услуг связи, в том чис-

ле услуг по предоставлению 
широкополосного доступа к 
информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет 

увеличение количества 
объектов государствен-
ной и муниципальной 
собственности, факти-
чески используемых 
операторами связи для 
размещения и строи-
тельства сетей и соору-
жений связи, процентов

100 100 100 Администрация г.
Буйнакск,
МКУ «УАГИЗО»

увеличение количества 
объектов государствен-
ной и муниципальной 
собственности, факти-
чески используемых 
операторами связи для 
размещения и строи-
тельства сетей и соору-
жений связи, процентов

4 5 6 Администрация г.
Буйнакск,
МКУ «УАГИЗО»

26 Сфера наружной рекламы Доля организаций 
частной формы соб-
ственности  представ-
ляющих услуги в  сфе-
ре наружной рекламы, 
процентов

100 100 100 Администрация г.
Буйнакск,
МКУ «УАГИЗО»

Приложение № 2 
 к распоряжению Администрации 

ГО «город Буйнакск»
от «03»   02   2021 г. №23 

План  мероприятий (Дорожная  карта) 
«Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной 

политики в ГО «город Буйнакск» 
на  2020-2022 годы

№ п/п Мероприятие Ключевое 
событие/результат

Срок 
исполнения

В и д  д о к у -
мента

Исполнитель

1. Внедрение Стандарта развития конкуренции в   ГО «город Буйнакск»
1.1. Организация деятельности 

Комиссии по содействию 
развитию конкуренции (да-
лее Комиссия) 

Рассмотрение вопро-
сов содействия разви-
тию конкуренции на 
заседаниях Комиссии

  не реже од-
ного раза в по-
лугодие

П р ото кол ы 
заседаний Ко-
миссии

Отдел эконо-
мики

1.2. Выбор приоритетных  на-
правлений развития конку-
ренции в  ГО «город Буй-
накск» 

Утверждение перечня 
приоритетных и соци-
ально значимых рын-
ков

май  Постановле-
ние админи-
страции  ГО 
«город Буй-
накск»

Отдел эко -
номики, от-
ветственные 
за выполне-
ние меропри-
ятий «дорож-
ной карты»

1.3. Разработка детализирован-
ных планов по реализации 
мероприятий, направленных 
на содействие развитию кон-
куренции на приоритетных 
социально значимых рын-
ках. Размещение планов на 
официальных ведомствен-
ных сайтах 

Достижение целей ме-
роприятий «дорожной 
карты»

июнь  Постановле-
ние админи-
страции  ГО 
«город Буй-
накск»

Отдел эконо-
мики 

1.4. Подготовка доклада о со-
стоянии и развитии конку-
рентной среды на рынках 
товаров и услуг в  ГО «го-
род Буйнакск»

Информационные и 
аналитические мате-
риалы с оценкой состо-
яния конкуренции в ГО 
«город Буйнакск»

  июль  Доклад «Со-
стояние и раз-
витие конку-
рентной сре-
ды на рынках 
товаров и ус-
луг  в  ГО «го-
род Буйнакск» 

Отдел эконо-
мики 

2. Включение функций по развитию конкуренции в приоритеты деятельности  ГО «город Буйнакск»
2.1. Закрепление за структур-

ными подразделениями ад-
министрации  ГО «город 
Буйнакск»  функций по раз-
витию конкуренции

Внесение соответству-
ющих изменений в по-
ложения об отделах  ад-
министрации  ГО «го-
род Буйнакск»

июнь  Постановле-
ние админи-
страции  ГО 
«город Буй-
накск»

Ответствен-
ные структур-
ные подразде-
ления за вы-
полнение ме-
р о п р и я т и й 
« д о р о ж н о й 
карты»

3. Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок
3.1. Организация мероприятий 

по правовому просвещению 
заказчиков по вопросам про-
филактики нарушений зако-
нодательства в сфере защи-
ты конкуренции и осущест-
вления закупок товаров, ра-
бот, услуг

Проведение семина-
ров, совещаний 

август Материалы 
семинаров, со-
вещаний

Отдел 
экономики 
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3.2. Увеличение доли бюджет-
ных средств, размещенных 
конкурентными способами 
определения поставщиков 
(подрядчиков, исполните-
лей) от общего годового объ-
ема закупок

Совершенствование 
системы закупок

октябрь Доклад Гла-
ве  ГО «город 
Буйнакск»

Отдел 
экономики

3.3. Увеличение доли бюджет-
ных средств, размещенных 
конкурентными способа-
ми, предназначенных толь-
ко для субъектов малого 
предпринимательства, со-
циально  ориентированных 
некоммерческих органи-
заций, от общего годового 
объема закупок

Совершенствование 
системы закупок для 
субъектов малого пред-
принимательства, соци-
ально  ориентирован-
ных некоммерческих  
организаций

октябрь Доклад Гла-
ве  ГО «город 
Буйнакск»

Отдел эконо-
мики

3.4. Формирование долгосроч-
ного прогноза потребности 
в продукции, необходимой 
для муниципальных нужд, 
опубликование его с целью 
организации импортозаме-
щающих производств на 
промышленных предпри-
ятиях республики, а также 
обеспечения финансовой 
поддержки создания отече-
ственных конкурентоспо-
собных производств

Стимулирование им-
портозамещающих 
производств на про-
мышленных предпри-
ятиях республики

октябрь Информация 
на сайте

Отдел эконо-
мики

4. Оценка состояния конкурентной среды в   ГО «город Буйнакск»
4.1. Проведение опросов субъ-

ектов предпринимательской 
деятельности, потребителей 
товаров и услуг о состоя-
нии и развитии конкурент-
ной среды на рынках това-
ров и услуг

Выявление факторов, 
влияющих на развитие 
конкуренции. Форми-
рование системы мер 
государственной поли-
тики, направленной на 
развитие конкуренции 

 
декабрь
 

А н к е т ы , 
опросные ли-
сты

Отдел эконо-
мики,
Буйнакский 

межрайонный 
отдел стати-
стики по  г.
Буйнакск

4.2. Мониторинг удовлетворен-
ности качеством официаль-
ной информации о состоя-
нии конкурентной среды на 
рынках товаров и услуг и де-
ятельности по содействию 
развитию конкуренции

Формирование пред-
ложений по повыше-
нию уровня информи-
рованности субъектов 
предпринимательской 
деятельности  и потре-
бителей товаров и ус-
луг о состоянии кон-
курентной среды в ре-
спублике

1 раз в полу-
годие 

Доклад Гла-
ве  ГО «город 
Буйнакск»

Отдел эконо-
мики 

5. Информационное сопровождение деятельности предпринимателей по вопросам содействия развитию 
конкуренции в  ГО «город Буйнакск»

5.1. Размещение информации 
на официальном сайте му-
ниципального образования   
http://www.buynaksk05.ru 
об общем  состоянии конку-
ренции и конкурентной сре-
ды на приоритетных рынках  
ГО «город Буйнакск»

Повышение уровня 
информированности 
субъектов предприни-
мательской деятель-
ности  и потребите-
лей товаров и услуг о 
состоянии конкурент-
ной среды

ежекварталь-
но

Б юл л е т е н ь 
о состоянии 
конкуренции 
в Республи-
ке Дагестан и 
в  ГО «город 
Буйнакск»

Отдел эконо-
мики, 
П р е с с  с е -

кретарь ад -
министрации                
ГО «г.  Буй-
накск»

5.2. Размещение информации 
об упрощении деятельности 
предпринимателей в рам-
ках антимонопольного ре-
гулирования

И н ф о р м и р о в а н и е 
предпринимателей о 
мерах, направленных 
на совершенствование 
антимонопольной по-
литики 

ежекварталь-
но

Информация 
в СМИ

Отдел эконо-
мики 
 

5.3. Размещение информации о 
деятельности органов мест-
ного самоуправления по со-
действию развитию конку-
ренции, о выполнении меро-
приятий «дорожной карты»  
на официальном сайте му-
ниципального образования  
http://www.buynaksk05.ru 

Повышение уровня 
информированности 
субъектов предприни-
мательской деятельно-
сти  и потребителей то-
варов и услуг о деятель-
ности органов испол-
нительной власти Ре-
спублики Дагестан по 
содействию развитию 
конкуренции

ежекварталь-
но

Отчеты о вы-
полнении ме-
р о п р и я т и й 
« д о р о ж н о й 
карты»

Отдел эконо-
мики, 
П р е с с  с е -

кретарь ад -
министрации                
ГО «г.  Буй-
накск»

6.Реализация мероприятий «дорожной карты» 
по содействию развитию конкуренции в  ГО «город Буйнакск»

6.1. Оценка результатов реали-
зации мероприятий «дорож-
ной карты» 

Отчет о реализации 
мероприятий «дорож-
ной карты» 

1 раз полу-
годие

Доклад 
на заседании
Комиссии

Отдел эконо-
мики

6.2. Актуализация детализиро-
ванных планов по реализа-
ции мероприятий, направ-
ленных на содействие раз-
витию конкуренции на при-
оритетных и социально зна-
чимых рынках

Предложения по ак-
туализации «дорожной 
карты» по содействию 
развитию конкуренции 
в  ГО «город Буйнакск»

1 раз полу-
годие    

Отраслевые
 «дорожные 
карты»

Отдел эконо-
мики

6.3. Актуализация «дорожной 
карты» по содействию раз-
витию конкуренции  в  ГО 
«город Буйнакск»

Подготовка обновлен-
ной версии «дорожной 
карты» с учетом пред-
ложений структурных 
подразделений адми-
нистрации  ГО «город 
Буйнакск»

   1 раз полу-
годие 
 

В н е с е н и е 
изменений в 
постановле-
ние админи-
с т р а ц и и  о б 
утверждении 
« д о р о ж н о й 
карты»

Отдел эконо-
мики

2. План мероприятий по реализации мер по развитию конкуренции на отдельных рынках
№ 

п/п
Мероприятие Цель мероприятия Срок испол-

нения
Вид документа 

(при необходимо-
сти принятия нор-
мативного право-
вого акта, мето-
дических матери-
алов)

Ответствен-
ные исполни-
тели

1. Рынок услуг дошкольного образования

1.1 Оказание организацион-
но-методической и инфор-
мационно-консультаци-
онной помощи негосудар-
ственным организациям, 
осуществляющим деятель-
ность в сфере дошкольного 
образования

Развитие сектора 
частных образова-
тельных организа-
ций, предоставляю-
щих дошкольное об-
разование на терри-
тории города 

постоянно Консультации.
Информацион-

ные и методиче-
ские материалы

Администра-
ция ГО «город 
Б у й н а к с к » , 
МКУ «УОГБ»

2. Рынок услуг общего образования
2.1 Оказание организацион-

но-методической и инфор-
мационно-консультаци-
онной помощи негосудар-
ственным организациям, 
осуществляющим деятель-
ность в сфере общего об-
разования

Развитие сектора 
частных образова-
тельных организа-
ций, предоставляю-
щих общее образо-
вание на территории 
города

постоянно Консультации.
Информацион-

ные и методиче-
ские материалы

Администра-
ция ГО «город 
Б у й н а к с к » , 
МКУ «УОГБ»

2. Рынок услуг дополнительного образования детей

3.1 Повышение информиро-
ванности организаций, осу-
ществляющих обучение, о 
мерах поддержки реализа-
ции программ дополнитель-
ного образования детей

Развитие сектора 
частных организа-
ций, реализующих 
программы дополни-
тельного образования

постоянно Консультации.
Информацион-

ные и методиче-
ские материалы

Администра-
ция ГО «город 
Б у й н а к с к » , 
МКУ «УОГБ»

4. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления

№ 
п/п

Мероприятие Цель мероприятия Срок испол-
нения

Вид документа 
(при необходимо-
сти принятия нор-
мативного право-
вого акта, мето-
дических матери-
алов)

Ответствен-
ные исполни-
тели

4.1 Оказание организацион-
но-методической и инфор-
мационно-консультаци-
онной помощи негосудар-
ственным организациям, 
осуществляющим деятель-
ность в сфере отдыха и оз-
доровления детей

Методические реко-
мендации по вопро-
сам безопасности от-
дыха и оздоровления 
детей в организаци-
ях отдыха детей и их 
оздоровления, в том 
числе безопасности 
перевозок детей в ор-
ганизации отдыха де-
тей и их оздоровле-
ния и обратно; повы-
шение уровня инфор-
мированности орга-
низаций и населения

ежегодно Консультации.
Информацион-

ные и методиче-
ские материалы

Администра-
ция ГО «город 
Б у й н а к с к » , 
МКУ «УОГБ»

№ 
п/п

Мероприятие Цель мероприятия Срок испол-
нения

Вид документа 
(при необходимо-
сти принятия нор-
мативного право-
вого акта, мето-
дических матери-
алов)

Ответствен-
ные исполни-
тели

5. Рынок медицинских услуг
5.1 Проведение информаци-

онных и консультационных 
мероприятий по вопросам 
лицензирования фармацев-
тической деятельности

Количество меди-
цинских организа-
ций частной систе-
мы здравоохранения, 
участвующих в ре-
ализации террито-
риальных программ 
обязательного меди-
цинского страхования

постоянно информация по 
вопросам лицен-
зирования на сай-
те Минздрава РД 
http://minzdravrd.
ru раздел «Лицен-
зирование»

Администра-
ция ГО «город 
Б у й н а к с к » , 
ГБУ РД «Буй-
накская ЦГБ»

6. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами

6.1 Оказание методической и 
консультационной помощи 
субъектам малого и средне-
го предпринимательства по 
вопросам лицензирования 
фармацевтической деятель-
ности, а также по организа-
ции торговой деятельности 
и соблюдению законодатель-
ства в сфере розничной тор-
говли лекарственными пре-
паратами, медицинскими из-
делиями и сопутствующими 
товарами

Наличие организа-
ций частной формы 
собственности в сфе-
ре услуг розничной 
торговли лекарствен-
ными препаратами, 
медицинскими изде-
лиями и сопутствую-
щими товарами

постоянно информация по 
вопросам лицен-
зирования на сай-
те Минздрава РД 
http://minzdravrd.
ru раздел «Лицен-
зирование»

Администра-
ция ГО «город 
Б у й н а к с к » , 
МКУ ФЭУ

7. Рынок социальных услуг
7.1 Проведение информацион-

но-разъяснительной работы 
среди поставщиков социаль-
ных услуг о порядке и усло-
виях предоставления соци-
альных услуг

создание условий 
для привлечения не-
государственных ор-
ганизаций в сферу 
оказания социаль-
ных услуг

постоянно Консультации.
Информацион-

ные и методиче-
ские материалы

А д м и н и -
с т р а ц и я  ГО 
«город Буй -
накск», МКУ 
ФЭУ, УСЗН в 
ГО «город Буй-
накск»

8. Рынок ритуальных услуг
8.1 Методическая и правовая 

поддержка по вопросам соз-
дания частных организаций 
на рынке ритуальных услуг

Развитие сектора 
частных организа-
ций на рынке риту-
альных услуг

до 1 января 
2022 г.

Консультации.
Информацион-

ные и методиче-
ские материалы

Администра-
ция ГО «город 
Б у й н а к с к » , 
МКУ ФЭУ

9. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды
9.1 Подготовка информацион-

ной базы об организациях, 
осуществляющих деятель-
ность на рынке благоустрой-
ства городской среды, вклю-
чая информацию о наличии 
хозяйствующих субъектов с 
государственным или муни-
ципальным участием, нахо-
дящихся на данном рынке

наличие актуальной 
информации о коли-
честве и формах соб-
ственности организа-
ций, находящихся на 
рынке благоустрой-
ства городской среды 

постоянно информация на 
официальном сай-
те города http://
www.buynaksk05.
ru 

Администра-
ция ГО «город 
Буйнакск»

10. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в мно-
гоквартирном доме

10.1 Размещение в открытом до-
ступе информации о мно-
гоквартирных домах, нахо-
дящихся в стадии заверше-
ния строительства, а также о 
сдаче указанных объектов с 
указанием срока введения в 
эксплуатацию для обеспече-
ния возможности участия на 
конкурсах по отбору управ-
ляющих организаций для 
управления такими домами 
большего количества управ-
ляющих организаций част-
ной формы собственности

создание информа-
ционного портала 
в сети «Интернет», 
обеспечение обще-
ственного контроля 
за соблюдением ор-
ганами власти сроков 
объявления аукцио-
нов по выбору управ-
ляющих организаций

постоянно информация на 
официальном сай-
те города http://
www.buynaksk05.
ru

Администра-
ция ГО «город 
Б у й н а к с к » , 
МКУ УЖКХ 

11. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок
11.1 Создание и развитие част-

ного сектора по перевоз-
ке пассажиров автотранс-
портом по муниципальным 
маршрутам и создание бла-
гоприятных условий субъ-
ектам транспортной инфра-
структуры, включая:
- формирование сети регу-

лярных маршрутов с уче-
том предложений, изложен-
ных в обращениях негосу-
дарственных перевозчиков;
- создание условий, обе-

спечивающих безопасное и 
качественное предоставле-
ние услуг по перевозке пас-
сажиров

наличие сети регу-
лярных маршрутов;
увеличение коли-

чества перевозчиков 
негосударственных 
форм собственности

постоянно Принятие НПА 
об утверждении 
порядка форми-
рования сети ре-
гулярных автобус-
ных маршрутов

Администра-
ция ГО «город 
Б у й н а к с к » , 
МКУ «УАГИ-
ЗО»

12. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок

12.1 Создание и развитие част-
ного сектора по перевозке 
пассажиров автотранспор-
том по межмуниципаль-
ным маршрутам и благо-
приятных условий субъек-
там транспортной инфра-
структуры, включая:
формирование сети регу-

лярных маршрутов с уче-
том предложений, изложен-
ных в обращениях негосу-
дарственных перевозчиков;
создание условий, обеспе-

чивающих безопасное и ка-
чественное предоставле-
ние услуг по перевозке пас-
сажиров

увеличение коли-
чества перевозчиков 
негосударственных 
форм собственности

постоянно административ-
ный регламент 
предоставления 
государственной 
услуги по уста-
новлению, изме-
нению и отмене 
межмуниципаль-
ных маршрутов 
регулярных пере-
возок

Администра-
ция ГО «город 
Б у й н а к с к » , 
МКУ «УАГИ-
ЗО»

13. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории субъекта Российской Федерации

13.1 Оптимизация процеду-
ры выдачи разрешения на 
осуществление деятельно-
сти по перевозке пассажи-
ров и багажа легковым так-
си на территории Республи-
ки Дагестан 

сокращение сроков 
оказания услуги

до 1 января 
2022 г.

административ-
ный регламент 
предоставления 
государственной 
услуги «Выдача и 
переоформление 
разрешения, выда-
ча дубликата раз-
решения на осу-
ществление дея-
тельности по пере-
возке пассажиров 
и багажа легковым 
такси на террито-
рии города»

 Администра-
ция ГО «город 
Б у й н а к с к » , 
МКУ «УАГИ-
ЗО»

14. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств
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№ 

п/п
Мероприятие Цель мероприятия Срок испол-

нения
Вид документа 

(при необходимо-
сти принятия нор-
мативного право-
вого акта, мето-
дических матери-
алов)

Ответствен-
ные исполни-
тели

14.1 Оказание организацион-
но-методической и инфор-
мационно-консультаци-
онной помощи субъектам 
предпринимательства, осу-
ществляющим (планирую-
щим осуществить) деятель-
ность на рынке

повышение инфор-
мированности орга-
низаций частной фор-
мы собственности

постоянно Консультации.
Информацион-

ные и методиче-
ские материалы

Администра-
ция ГО «город 
Б у й н а к с к » , 
МКУ «ФЭУ»

15. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»
15.1 Проведение конкурсных 

процедур на предоставле-
ние услуг связи в рамках 
формирования инфраструк-
туры связи, включая обеспе-
чение широкополосного до-
ступа к информационно-те-
лекоммуникационной сети 
«Интернет»

предоставление ус-
луг связи в рамках 
формирования ин-
фраструктуры связи, 
включая обеспече-
ние широкополосно-
го доступа к инфор-
мационно-телеком-
муникационной сети 
«Интернет»

по отдельно-
му плану

П р и н я т и е  с о -
ответствующего 
НПА

Администра-
ция ГО «город 
Б у й н а к с к » , 
МКУ «УАГИ-
ЗО»

16. Рынок жилищного строительства
16.1 Обеспечение опубликова-

ния на официальном сайте 
актуальных планов форми-
рования и предоставления 
прав на земельные участки 
в целях жилищного строи-
тельства, развития застро-
енных территорий, освоения 
территории в целях строи-
тельства стандартного жи-
лья, комплексного освоения 
земельных участков в целях 
строительства стандартного 
жилья, в том числе на карто-
графической основе

повышение инфор-
мированности участ-
ников градострои-
тельных отношений

по мере не-
обходимости

информация на 
о ф и ц и а л ь н о м 
сайте http://www.
buynaksk05.ru

Администра-
ция ГО «город 
Б у й н а к с к » , 
М К У  « УА -
ГИЗО», МКУ 
«УЖКХ»

16.2 Организация контроля за 
включением информации 
о наличии инженерной ин-
фраструктуры в документа-
цию о проведении аукциона 
по продаже (на право арен-
ды) земельных участков под 
строительство

размещение сведе-
ний о технических 
условиях подключе-
ния (технологическо-
го присоединения) 
объекта капитально-
го строительства к се-
тям инженерно-тех-
нического обеспече-
ния (электро-, тепло-, 
газо-, водоснабжения, 
водоотведения) в до-
кументации о прове-
дении аукциона по 
продаже (на право 
аренды) земельных 
участков под строи-
тельство

по мере не-
обходимости

информация на 
официальных сай-
тах http://www.
buynaksk05.ru

Администра-
ция ГО «город 
Б у й н а к с к » , 
МКУ «УАГИ-
ЗО»

16.3 Обеспечение опубликова-
ния на сайте актуальных 
планов по созданию объ-
ектов инфраструктуры, в 
том числе на картографиче-
ской основе

повышение инфор-
мированности участ-
ников градострои-
тельных отношений 
об актуальных планах 
по созданию объектов 
инфраструктуры

в соответ -
ствии с феде-
ральным за-
конодатель-
ством

информация на 
о ф и ц и а л ь н о м 
сайте http://www.
buynaksk05.ru

Администра-
ция ГО «город 
Б у й н а к с к » , 
МКУ «УАГИ-
ЗО»

17. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства.
17.1 Обеспечение предоставле-

ния государственных (муни-
ципальных) услуг по выдаче 
градостроительного плана 
земельного участка в элек-
тронном виде

снижение админи-
стративной нагруз-
ки при прохождении 
процедур в сфере 
строительства. Пере-
дача полномочий по 
выдаче ГПЗУ на ре-
спубликанский уро-
вень

до 1 января 
2022 г

информация на 
о ф и ц и а л ь н о м 
сайте http://www.
buynaksk05.ru
 

Администра-
ция ГО «город 
Б у й н а к с к » , 
МКУ «УАГИ-
ЗО»

17.2 Обеспечение предоставле-
ния государственных (муни-
ципальных) услуг по выда-
че разрешения на строитель-
ство, а также разрешения 
на ввод объекта в эксплуа-
тацию в электронном виде

снижение админи-
стративной нагруз-
ки при прохождении 
процедур в сфере 
строительства

до 1 января 
2022 г

информация на 
о ф и ц и а л ь н о м 
сайте http://www.
buynaksk05.ru

Администра-
ция ГО «город 
Б у й н а к с к » , 
МКУ «УАГИ-
ЗО»

18. Рынок архитектурно-строительного проектирования
18.1 Информирование заинтере-

сованных лиц о порядке про-
ведения экспертизы проект-
ной документации и резуль-
татов инженерных изыска-
ний, а также средней рыноч-
ной стоимости работ, путем 
размещения соответству-
ющей информации в сети 
«Интернет»

наличие в сети «Ин-
тернет» в свободном 
доступе информации 
о порядке проведения 
экспертизы проект-
ной документации и 
результатов инженер-
ных изысканий, а так-
же средней рыночной 
стоимости работ

постоянно информация на 
о ф и ц и а л ь н о м 
сайте http://www.
buynaksk05.ru

Администра-
ция ГО «город 
Б у й н а к с к » , 
МКУ «УАГИ-
ЗО»

19. Рынок кадастровых и землеустроительных работ
19.1 Обеспечение выявления 

правообладателей ранее не-
учтенных объектов недви-
жимого имущества и вов-
лечение их в налоговый 
оборот

формирование пе-
речня незарегистри-
рованных объектов 
недвижимости.
Незарегистрирован-

ные объекты недви-
жимости внесены в 
размещенную в от-
крытом доступе базу 
данных и на интерак-
тивную карту ГИС

до 1 января 
2022 г.

информация раз-
мещена на сай-
те  h t t p : / /www.
buynaksk05.ru

Администра-
ция ГО «город 
Б у й н а к с к » , 
МКУ «УАГИ-
ЗО»

19.2 Оказание организацион-
но-методической и инфор-
мационно-консультаци-
онной помощи негосудар-
ственным организациям, 
осуществляющим деятель-
ность в сфере кадастровых 
и землеустроительных работ

повышение доступ-
но сти вхождения 
субъектов предпри-
нимательства в сфе-
ру проведения када-
стровых и землеу-
строительных работ

постоянно Консультации.
Информацион-

ные и методиче-
ские материалы

Администра-
ция ГО «город 
Б у й н а к с к » , 
МКУ «УАГИ-
ЗО»

20. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции
20.1 Оказание сельхозтоваро-

производителям, в частно-
сти, малому и среднему биз-
несу своевременной и ква-
лифицированной методиче-
ской помощи

Повышение уровня 
профессиональной 
грамотности сель-
хозпроизводителей

постоянно Консультации.
Информацион-

ные и методиче-
ские материалы

Администра-
ция ГО «город 
Б у й н а к с к » , 
МКУ «ФЭУ»

21. Рынок нефтепродуктов
21.1 Оказание организацион-

но-методической и инфор-
мационно-консультаци-
онной помощи негосудар-
ственным организациям, 
осуществляющим (плани-
рующим осуществить) дея-
тельность на рынке

обеспечение эффек-
тивного функциони-
рования действую-
щих и вновь создава-
емых средних и ма-
лых предприятий в 
указанной сфере

постоянно Консультации.
Информацион-

ные и методиче-
ские материалы

Администра-
ция ГО «город 
Б у й н а к с к » , 
МКУ «УАГИ-
ЗО»

22. Рынок легкой промышленности
22.1 Оказание организацион-

но-методической и инфор-
мационно-консультаци-
онной помощи негосудар-
ственным организациям, 
осуществляющим (плани-
рующим осуществить) дея-
тельность на рынке

повышение инфор-
мированности орга-
низаций частной фор-
мы собственности

постоянно Консультации.
Информацион-

ные и методиче-
ские материалы

Администра-
ция ГО «город 
Б у й н а к с к » , 
МКУ «ФЭУ»

23. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева

№ 
п/п

Мероприятие Цель мероприятия Срок испол-
нения

Вид документа 
(при необходимо-
сти принятия нор-
мативного право-
вого акта, мето-
дических матери-
алов)

Ответствен-
ные исполни-
тели

23.1 Оказание организацион-
но-методической и инфор-
мационно-консультаци-
онной помощи негосудар-
ственным организациям, 
осуществляющим (плани-
рующим осуществить) дея-
тельность на рынке

повышение инфор-
мационной грамотно-
сти предпринимате-
лей осуществляющих 
хозяйственную дея-
тельность на рынке 
обработки древесины

постоянно Консультации.
Информацион-

ные и методиче-
ские материалы

Администра-
ция ГО «город 
Б у й н а к с к » , 
МКУ «ФЭУ»

24. Рынок производства кирпича

№ 
п/п

Мероприятие Цель мероприятия Срок испол-
нения

Вид документа 
(при необходимо-
сти принятия нор-
мативного право-
вого акта, мето-
дических матери-
алов)

Ответствен-
ные исполни-
тели

24.1 Оказание организацион-
но-методической и инфор-
мационно-консультаци-
онной помощи негосудар-
ственным организациям, 
осуществляющим (плани-
рующим осуществить) дея-
тельность на рынке

повышение инфор-
мированности орга-
низаций частной фор-
мы собственности

постоянно Консультации.
Информацион-

ные и методиче-
ские материалы

Администра-
ция ГО «город 
Б у й н а к с к » , 
МКУ «ФЭУ»

25. Рынок производства бетона
25.1 Оказание организацион-

но-методической и инфор-
мационно-консультаци-
онной помощи негосудар-
ственным организациям, 
осуществляющим (плани-
рующим осуществить) дея-
тельность на рынке

повышение инфор-
мированности орга-
низаций частной фор-
мы собственности

постоянно Консультации.
Информацион-

ные и методиче-
ские материалы

Администра-
ция ГО «город 
Б у й н а к с к » , 
МКУ «ФЭУ»

26. Сфера наружной рекламы
26.1 Выявление и осуществле-

ние демонтажа незаконных 
рекламных конструкций, 
развитие сегмента цифро-
вых форматов, внедрение 
современных и инноваци-
онных рекламоносителей

расширение рынка 
сбыта;
возможность осу-

ществления контроля

постоянно П р и н я т и е  с о -
ответствующего 
НПА;
размещение ин-

формации на офи-
циальном с ай -
те  h t t p : / /www.
buynaksk05.ru

Администра-
ция ГО «город 
Б у й н а к с к » , 
МКУ «УАГИ-
ЗО»

26.2 Актуализация схем раз-
мещения рекламных кон-
струкций

открытый доступ 
для хозяйствующих 
субъектов

постоянно П р и н я т и е  с о -
ответствующего 
НПА;
размещение ин-

формации на офи-
циальном с ай -
те  h t t p : / /www.
buynaksk05.ru

Администра-
ция ГО «город 
Б у й н а к с к » , 
МКУ «УАГИ-
ЗО»

26.3 Размещение на официаль-
ном сайте ГО «город Буй-
накск» перечня всех норма-
тивных правовых актов и 
местных локальных актов, 
регулирующих сферы на-
ружной рекламы

повышение уровня 
информированности

постоянно П р и н я т и е  с о -
ответствующего 
НПА;
размещение ин-

формации на офи-
циальном с ай -
те  h t t p : / /www.
buynaksk05.ru

Администра-
ция ГО «город 
Б у й н а к с к » , 
МКУ «УАГИ-
ЗО»

«09»  февраля  2021 г.
Заключение

о результатах публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки городского округа «город Буйнакск»
Основание проведения публичных слушаний: Постановление главы городского округа «город Буйнакск» № 01 от 27.01.2021 г.
Организатор проведения публичных слушаний: Комиссия землепользования и застройки городского округа «город Буйнакск».
Дата, место и время проведения публичных слушаний
Населенный пункт Дата Время, час Место проведения

Городской округ 
«город Буйнакск»

09.02.2021 г. 15-00 Актовый зал в здании администрации городского округа 
«город Буйнакск» по адресу: г. Буйнакск, ул. Мусаясула д.9

Тема публичных слушаний: Рассмотрение вопроса о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка - «среднеэтажная жилая застройка», расположенного по адресу: ул. М. Атаева, № 12. 

По результатам публичных слушаний подготовлен протокол о публичных слушаниях от 09.02.2021 г.
Со дня размещения информации о проведении публичных слушаний о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования вышеуказанного земельного участка, обращений граждан или юридических лиц с возражениями по данному вопросу в  
комиссию не поступало. 

Ознакомившись, с документами и материалами публичных слушаний участники пришли к выводу, что процедура проведения публич-
ных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства, в связи, с чем рекомендовано:

Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, при-
знать состоявшимися.

Комиссия по организации и проведению публичных слушаний, рассмотрев  предоставленные  материалы, приняла решение предо-
ставить разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  - «среднеэтажная жилая застройка», расположен-
ного по адресу: ул. М. Атаева, № 12. 

Направить настоящее заключение, протокол публичных слушаний в Комиссию по землепользованию и застройке городского округа 
«город Буйнакск» для принятия решения в соответствии с Положением о Комиссии по землепользованию и застройке городского окру-
га «город Буйнакск». 

Председательствующий на публичных слушаниях:        Ш.М. Исаев 

Секретарь публичных слушаний:      Ш. М. Магомедов 

ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки городского округа «город Буйнакск»

г. Буйнакск, Республика Дагестан                              09 февраля 2021 года.
Зал заседания в здании администрации городского округа «город Буйнакск» по адресу: г. Буйнакск, ул. Мусаясула, д.9
Тема: Рассмотрение заявления Вагидова Гасайна Ахмедовича о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка - «среднеэтажная жилая застройка», расположенного по адресу: ул. М. Атаева, № 12. 
Публичные слушания назначены: Постановлением главы городского округа «город Буйнакск»,     № 01 от 27.01.2021 г.
Информация о теме, месте и времени проведения публичных слушаний опубликована в средствах массовой информации: в газе-

те «Будни Буйнакска»  от 29 января  2021 года, выпуск         № 3 (680) и на официальном сайте городского округа «город Буйнакск».
Инициатор публичных слушаний: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа «город Буйнакск».
Заинтересованные лица: Администрация городского округа «город Буйнакск», население городского округа «город Буйнакск».
Состав комиссии по публичным слушаниям: 

Исаев Ш.М - Председатель комиссии, первый заместитель главы администрации ГО «город Буйнакск»
Атаев Т.М. -

   Мужайдинов С.Г.-
Заместитель председателя комиссии по вопросам землепользования, начальник  МКУ УАГИЗО
Заместитель председателя комиссии по вопросам застройки, начальник  отдела архитектуры и 
градостроительства  МКУ УАГИЗО

Магомедов К.Д - Член комиссии заместитель начальника  МКУ УАГИЗО
Асхабов А.З. - Член комиссии, руководитель ТУ ФБУ «Кадастровая палата по РД » в г. Буйнакске
Ханбабаева П.А. - Член комиссии, юрисконсульт МКУ УАГИЗО
Абдулаев М.М. - Член комиссии, депутат Собрания депутатов ГО «город Буйнакск»
  Нурмагомедов З.З.- Член комиссии, начальник юридического отдела администрации ГО «город Буйнакск» 

  Джабраилов Д.С.-    Член комиссии, главный инженер МКУ «УЖКХ» 
  Магомедов Ш. М.-   Секретарь комиссии, ведущий эксперт МКУ УАГИЗО

Сведения о поступивших заявках на выступление на публичных слушаниях:   
Заявки на дату проведения публичных слушаний не поступали.
Регистрация участников начата: 13 час. 30 мин. окончена: 14 час. 00 мин. 
Присутствовала Комиссия в следующем составе: Исаев Ш.М. (председательствующий), Атаев Т.М., Мужайдинов С.Г., Магомедов 

К.Д., Ханбабаева П.А., Асхабов А.З., Абдулаев М.М.,  Нурмагомедов З.З., Джабраилов Д.С., Магомедов Ш. М.
Заинтересованные лица: Администрация городского округа «город Буйнакск», население городского округа «город Буйнакск»
15.00 ч. - публичные слушания открыты.
Оглашается повестка дня публичных слушаний и порядок выступлений. 
Повестка дня:
Рассмотрение заявления Вагидова Гасайна Ахмедовича о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка - «среднеэтажная жилая застройка», расположенного по адресу: ул. М. Атаева, № 12.
Выступления граждан по обсуждению (замечания, предложения, уточнения) по вопросам повестки дня. 
Закрытие публичных слушаний.
Ход собрания по публичным слушаниям:
Открыл и вел собрание председатель комиссии Исаев Ш.М. 
1. По данному вопросу слушали председателя комиссии Исаев Ш.М., который ознакомил членов комиссии с поступившим на рас-

смотрение заявлением Вагидова Г.А., о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка. 
Заместитель председателя комиссии по вопросам землепользования Атаев Т.М., сообщил собравшимся, что согласно Правилам 

Землепользования и Застройки города, данный  земельный участок входит в территориальную зону Ж-2 (зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами), и что вид разрешенного использования земельного участка - «среднеэтажная жилая застройка», в данной зоне, 
является условно разрешенным.

Выступил по данному вопросу и заместитель председателя комиссии по вопросам застройки Мужайдинов С.Г., который сообщил, 
что вышеуказанный земельный участок не располагается в  зоне объектов культурного наследия. 

2. Закрытие публичных слушаний:
Комиссия по организации и проведению публичных слушаний, рассмотрев  предоставленные  материалы, приняла решение предо-

ставить разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  - «среднеэтажная жилая застройка», расположен-
ного по адресу: ул. М. Атаева,       № 12. 

Процедура проведения  публичных  слушаний  соблюдена  и  соответствует  требованиям  действующего  законодательства  Российской  
Федерации и Республики Дагестан, муниципальным правовым актам, в  связи  с  чем  признает публичные  слушания  состоявшимися.

Голосовали. Результаты голосования:
«ЗА» - 10 человек (единогласно).      «ПРОТИВ» - 0         «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 
Публичные слушания по вопросу  предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка - 

«среднеэтажная жилая застройка», расположенного по адресу: ул. М. Атаева, № 12 завершены.
Протокол проведения публичных слушаний, заключение по результатам публичных слушаний и итоговое решение Комиссии будут 

направлены Главе городского округа «город Буйнакск».
Публичные слушания закрыты – 15 ч. 30 мин.

Председательствующий на публичных слушаниях:   Ш.М. Исаев 

Секретарь публичных слушаний:    Ш. М. Магомедов 



7№ 5 (682)  12 февраля 2021 г. Будни Буйнакска

Муниципальное унитарное предприятия «Буйнакскгортеплосервис» г. Буйнакска именуемое 
в дальнейшем «теплоснабжающая организация», в лице исполнительного директора действую-
щего на основании Устава предприятия с одной стороны и потребитель тепловой энергии в лице 
квартиросъемщика, именуемый в дальнейшем «абонент» с другой стороны заключили настоя-
щий договор.

На основании статей 426, 540 Гражданского кодекса Российской Федерации все абоненты счи-
таются находящимися в договорных отношениях с «теплоснабжающей организацией» с момента 
фактического получения ордера или технического паспорта на квартиру (жилой дом).

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
на отпуск и потребление тепловой энергии населению 

с января 2021года. г.Буйнакск

С 10 января в КоАП РФ появятся новые штрафы, в частности, для владель-
цев сайтов и информационных интернет-ресурсов. Наказание будет грозить, 
например, за неудаление страницы с противозаконными сведениями

Должностных лиц оштрафуют на сумму от 200 тыс. до 400 тыс. руб., ком-
пании - от 800 тыс. до 4 млн руб. За повторное нарушение должностное лицо 
заплатит от 500 тыс. до 800 тыс. руб., а компании штраф рассчитают от сово-
купного размера выручки за год или его часть. В любом случае юрлицо запла-
тит не меньше 4 млн руб.

Более строгие штрафы будут применять, если не удалена информация, на-
пример, с призывами к экстремизму или описывающая способы изготовления 
наркотиков. 

Должностных лиц оштрафуют на сумму от 400 тыс. до 800 тыс. руб., ком-
пании - от 3 млн до 8 млн руб.

Аналогичные наказания введут для провайдеров хостинга. Их будут приме-
нять, если провайдер не принял меры, чтобы ограничить доступ к ресурсу с 
запрещенной информацией.

Закон не касается случаев ограничения доступа к сведениям, которые рас-
пространяются с нарушением авторских или смежных прав.

Документ: Федеральный закон от 30.12.2020 N 511-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных право 

нарушениях».
Штрафы 

для интернет-провайдеров за неблокировку 
запрещенной информации сильно выросли

Если интернет-провайдер не заблокирует доступ к запрещенным сведениям, 
должностным лицам грозит штраф от 10 тыс. до 30 тыс. руб., компаниям - от 
100 тыс. до 500 тыс. руб. Речь идет о неисполнении обязанности ограничить 
доступ на основании данных Роскомнадзора. То же наказание установили на 
случай, если провайдер не разблокировал доступ, хотя должен был. Поправки 
вступили в силу 10 января.

Ранее штраф для должностных лиц составлял от 3 тыс. до 5 тыс. руб., а для 
компаний - от 50 тыс. до 100 тыс. руб. Кроме того, ввели наказание за повтор-
ное нарушение в течение года. Должностные лица заплатят от 30 тыс. до 50 
тыс. руб., а компании - от 500 тыс. до 800 тыс. руб.

Напомним, 10 января установили крупные штрафы, в частности для вла-
дельцев сайтов за неудаление запрещенной информации.

Документ: Федеральный  закон от 30.12.2020 N 512-ФЗ «О внесении измене-
ний в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»

С 15 января ужесточаются наказания за оскорбление 
Административный штраф за оскорбление для должностных лиц составит 

от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для организаций - от 100 тыс. до 200 тыс. руб. Сей-
час для последних штраф в 2 раза меньше, а для должностных лиц его размер 
- от 10 тыс. до 30 тыс. руб.

Ужесточили ответственность и за оскорбление, например, в СМИ. Долж-
ностное лицо заплатит от 50 тыс. до 100 тыс. руб., организация - от 200 тыс. 
до 700 тыс. руб. Так же установили штрафы, например, за публичное оскор-
бление в интернете. Сейчас за нарушение в СМИ должностным лицам грозит 
штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб., организациям - от 100 тыс. до 500 тыс. руб.

Появится новый состав - оскорбление со стороны чиновника. Наказанием 
станет штраф от 50 тыс. до 100 тыс. руб. или дисквалификация до года. Кроме 
того, в КоАП РФ вернули статью о клевете. За это нарушение будут штрафо-
вать толь ко юридических лиц на сумму от 500 тыс. руб. до 3 млн руб. Напом-
ним, статью исключили в 2012 году.

Документ: Федеральный закон от 30.12.2020 N 513 – ФЗ «О внесении измене-
ний в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

Отдел МВД России по городу Буйнакску

ПОДПИСАН ЗАКОН О МИЛЛИОННЫХ 
ШТРАФАХ ЗА НЕУДАЛЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-

СТРАНИЦ С ЗАПРЕЩЕННОЙ 
ИНФОРМАЦИЕЙ

Мониторинг нового законодательства

За безопасность дорожного движения
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ НА ДОРОГЕ!

В январе текущего года в Республике Дагестан наблюдается рост дорож-
но-транспортных происшествий со смертельным исходом. В период с 1 по 
3 1 января 2021 года зарегистрировано 115 ДТП, в которых погибли 26 и 
ранены 157 человек, в том числе ранены 15 детей до 16 лет.

Основными видами ДТП, в которых 
погибли люди, в январе месяце стали:

- столкновение транспортных 
средств - в 52-х ДТП погибли 10 че-
ловек и получили ранения 94 человека;

- наезд на пешехода - всего 29 ДТП, 
погибли 5 человек,  получили ранения 
26 человек.;

- наезд на препятствие - всего в 13 
ДТП погибли 5 и получили ранения 
12 человек.

По вине водителей совершено 93 
ДТП, а одной из основных причин стал 

выезд на полосу встречного движения 
- в 17 ДТП погибли 10 и ранены 34 че-
ловека, в том числе 6 детей.

Госавтоинспекция города Буйнакска 
призывает всех участников дорожного 
движения, как водителей так и пешехо-
дов, быть бдительными на дорогах, со-
блюдать правила дорожного движения.

А. ОМАРОВ, 
инспектор по пропаганде 
ОГИБДД  ОМВД России 

по г.Буйнакску. 

I. Предмет договора.
1.1 «Теплоснабжающая организация» прини-

мает на себя обязательство отпускать «абоненту» 
тепловую энергию (тепло) по установленным нор-
мативам и тарифам в соответствии со СНиП на 
отопительный период, который ежегодно начина-
ется и оканчивается на основании соответствую-
щего постановления (распоряжения) главы адми-
нистрации города.

1.2 «Абонент» обязуется соблюдать установ-
ленный режим потребления тепла и ежемесячно 
до 10 числа месяца следующего за отчетным меся-
цем оплачивать «теплоснабжающей организации» 
или уполномоченному на это представителю пред-
приятия за использованную тепловую энергию в 
отопительном сезоне в течении календарного года, 
равномерно по месяцам.

II. Порядок отпуска и потребления 
тепловой энергии.

2.1. «Теплоснабжающая организация» устанав-
ливает объем, режим отпуска и потребления тепло-
вой энергии исходя из норм и Правил.

2.2. Учёт отпуска «абоненту» «теплоснабжаю-
щей организацией» тепловой энергии производит-
ся расчетным путем или по прибору учета тепла, 
установленного у «абонента». Прибор учета при-
обретается и устанавливается «абонентом» по со-
гласованию с «теплоснабжающей организацией».

2.3. «Теплоснабжающая организация» опре-
деляет срок и продолжительность отключений от 
источника тепла для проведения плановых и ава-
рийных работ на котлоагрегатах, на тепломехани-
ческом оборудовании и сетях. О перерыве в подаче, 
прекращении или об ограничении подачи тепловой 
энергии «теплоснабжающая организация» преду-
преждает «абонента».

2.4. «Теплоснабжающая организация» согласно 
Постановления РФ от 6 мая 2011г. № 354 «О пре-
доставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователей помещений в МКД» глава XI ст. 
117 пункты а и б « имеет право ограничить, прио-
становить подачу тепловой энергии через 30 дней 
после письменного предупреждения при непол-
ной оплате потребителем за тепловую энергию».

2.4 «Абонент» обязан:
а) оплачивать за использованную тепловую 

энергию в установленный договором срок пред-
приятию;

б) незамедлительно сообщать в «теплоснабжа-
ющую организацию» или обслуживающей жилищ-
но-эксплуатационной организации о всех неполад-
ках в отопительной системе, связанных с утечкой 
теплоносителя;

в) обеспечить беспрепятственный доступ к те-
пловой сети и отопительным приборам в любое 
время суток работнику «теплоснабжающей орга-
низации» в целях предупреждения и устранения 
аварийных ситуаций;

г) обеспечить сохранность и надлежащий по-
рядок внутриквартирных теплоносителей и ото-
пительных приборов, принять меры по их подго-
товке (профилактике, ремонту) к очередному ото-
пительному сезону.

III. Эксплуатационная ответственность.
3.1. Границей ответственности за состояние и 

обслуживание тепловых сетей между «теплоснаб-
жающей организацией» и «абонентом» является 
наружная стена многоквартирного дома так как 
внутридомовые и внутриквартирные отопительные 
сети и приборы энергоснабжающей организацией 
не эксплуатируются.

Администрация города может по своему реше-
нию установить иной порядок эксплуатационной 
ответственности.

3.2. Категорически запрещается подключение 
потребителя тепловой энергии к тепловым сетям 
без технических условий «теплоснабжающей ор-
ганизации», договора на отпуск и потребление те-
пловой энергии.

IV. Тарифы на тепловую энергию.
4.1. Расчеты за потребленную тепловую энер-

гию производятся по тарифу, утвержденному со-
ответствующим постановлением Службой по та-
рифам по Республике Дагестан и РФ.

V. Имущественная ответственность сторон.

5.1. При задержке «абонентом» оплаты на срок 
3 месяца и более «теплоснабжающая организа-
ция» отключает его от своих сетей и обращается 
с гражданским иском в суд для принудительного 
взыскания.

Разрешение на повторное подключение предо-
ставляется за дополнительную плату.

5.2. При увеличении «абонентом» отапливаемой 
площади сверх договорной величины без предва-
рительного согласования с «теплоснабжающей ор-
ганизацией», «абонент» оплачивает пятикратную 
стоимость пересчитанной тепловой энергии, вклю-
чая тарифную, за период с начала года до момента 
выявления нарушения.

Запрещается самовольное отключение (отре-
зание) «абонента» от централизованной тепло-
вой сети. Решение об отключении принимает «те-
плоснабжающая организация».

5.3. 3а разбор теплофикационной воды из ото-
пительной системы «абонент» отключается от сети 
теплоснабжения и к нему предъявляются штраф-
ные санкции в пятикратном размере тарифа из 
расчета потребляемой тепловой энергии с начала 
отопительного сезона и до момента обнаружения 
нарушения.

5.4. «Теплоснабжающая организация» не несет 
ответственности из-за прекращения подачи тепла 
«абоненту» вследствие возникновения форсма-
жорных обстоятельств - стихийное бедствие, во-
енные конфликты и т.д., а также вследствие пре-
кращения подачи природного газа, электроэнергии, 
воды, а также в случае неготовности «абонента» к 
приему тепла (утечка теплоносителя), снятие ра-
диатора и т.п.

5.5. «Теплоснабжающая организация» вправе 
ограничить и прекратить подачу тепла «абонен-
ту» в случаях необходимости принять неотложные 
меры по предотвращению или ликвидации аварии 
в системе теплоснабжения, в том числе в разрезе 
микрорайонов города и жилых массивов.

5.6. Статья 29 п.З Жилищного кодекса РФ: «Са-
мовольно переустроившее и (или) перепланировав-
шее жилое помещение лицо несет предусмотрен-
ную законодательством ответственность».

Демонтаж радиаторов отопления рассматрива-
ется как переустройство и (или) перепланировка 
помещения, проведение которого требует проекта 
и завершается актом приемочной комиссии ( ст.ст. 
26,28 Жилищного кодекса РФ). Соответственно, 
нарушение установленного порядка демонтажа ба-
тарей не может порождать правовые последствия в 
виде освобождения собственника помещения, до-
пустившего такие самовольные действия от обязан-
ности по оплате услуги теплоснабжения.

VI. Прочие условия.
6.1. Настоящий договор считается заключенным 

и приобретает юридическую силу со дня опубли-
кования в средствах массовой информации и счи-
тается пролонгированным на последующие года, 
если с одной из договаривающихся сторон не по-
ступит заявление - обоснование об одностороннем 
расторжении договора.

6.2. Возможные и возникающие разногласия по 
настоящему договору разрешаются с применени-
ем согласительных процедур с участием уполно-
моченных представителей администрации города. 
11ри невозможности достижения согласия между 
сторонами вопрос решается через суд.

6.3. В настоящий договор могут быть внесены 
изменения, дополнения по мере изменения дей-
ствующего законодательства, которые подлежат 
опубликованию в средствах массовой информации.

6.4. «Теплоснабжающая организация» по жела-
нию «абонента» заключает отдельный, самостоя-
тельный договор на отпуск и потребление тепло-
вой энергии.

6.5.Оригинал настоящего договора хранится в 
«теплоснабжающей организации».

Исполнительный директор
МУП «Буйнакскгортеплосервис» 

Темирбулатов Ш.А.
Адрес:

МУП «Буйнакскгортеплосервис»
368220, РД, г. Буйнакск, ул. Имама Шамиля 

№ 103 (возле школы № 4)
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Данный конкурс проводился в целях разви-
тия способностей детей и подростков на основе         
изучения литературного наследия Дагестана, под-
держки и выявления юных дарований, повышения 
духовной культуры детей и подростков, популяри-
зации, сохранения и изучения родных языков. 

- Подобные конкурсы действительно достигают 
своей цели - учат детей любить свой родной язык, 
с интересом изучать традиции и обычаи своих 
предков. Та-
кой светлый 
п р а з д н и к 
словесности 
еще один повод, 
чтобы с интере-
сом начать изучать 
свой родной язык, 
на котором раз-
говаривали наши 
славные предки 
тысячелетиями, - 
сказала методист 
ИМЦ Раиса Мах-
мудова. 

Конкурс про-
водится в три 
этапа: первый 
– школьный, 
второй – муни-
ципальный и третий – республиканский. Это 
был муниципальный этап республиканского 
конкурса чтецов на родных языках. Победите-
ли этого этапа поедут на республиканский. На 
заключительном этапе участники будут декла-
мировать внепрограммные поэтические произ-
ведения или отрывки из прозы по их выбору. 

К участию в конкурсе были приглашены 
учащиеся 11-х классов образовательных уч-
реждений города Буйнакска, любители родной 
словесности, имеющие высокие результаты по 
родному языку и литературе и обладающие на-
выками художественного чтения. Всего было 
около 20 участников. 

Конкурс проводился по двум языковым но-
минациям – аварский и кумыкский. Некоторые 
конкурсанты выступали в национальной оде-
жде, что делало их выход на сцену более ярким 
и запоминающимся.  

Каждый участник декламировал стихи да-
гестанских авторов на аварском и кумыкском 
языках. Строгое и компетентное жюри оцени-
вало каждое выступление. Обращали внимание 
на все.  

- Родной язык в умелых руках и опытных 
устах красив, певуч, выразителен, гибок, неску-
чен, ловок, вместителен. Нам надо беречь свой 
язык – это плод, это достояние, переданное нам 
нашими предшественниками. Красота их слов 
благотворно влияет на формирование эстети-
ческого идеала и уважительного отношения к 
родному языку. Мы должны не только любить 
родной язык, но и хорошо знать его. Незнание 

родного язы-
ка ведет к 
н е з н а н и ю 
родных пе-

сен, националь-
ного фольклора, 
и с т о р и ч е с к о й 
культуры свое-
го народа. А это, 
в свою очередь, 
ведет к отрыву 
от родных кор-
ней, - напомнила 
п р е п о д а в а т е л ь 
аварского язы-
ка и литературы 
Академического 
лицея (СОШ №6) 
Патимат Газиева. 

Набрав макси-
мальное количество баллов, на аварском языке 
лучше всех выступил учащийся Академическо-
го лицея (СОШ №6) Мусаев Амин. На втором 
месте – Магомедова Аминат Академический 
Лицей (СОШ № 6), а третье место заняли Маго-
медова Абидат, Расулов Гаджи - СОШ №3, Баси-
рова Каримат – СОШ № 7.

Лидером на кумыкском языке стала Мусала-
ева Разия – СОШ № 9. Второе место по праву 
заняла Шаитдинова Умсапият - СОШ № 2 и Ага-
рагимова Маржанат – СОШ №10, а третье Азна-
урова Дженнет – Гимназия и Батырмурзаева 
Юлдуз - СОШ № 5. 

Мы от души поздравляем победителей кон-
курса.   

Мусаев Амин и Мусалаева Разия будут пред-
ставлять город Буйнакск на республиканском 
этапе конкурсе в городе Махачкале. Пожелаем 
им удачи!  

Лучшие участники по решению жюри будут 
награждены дипломами Минобрнауки  РД.  

Магомед  АБДУЛАЗИЗОВ

На этой неделе в ДДТ состоялся муниципальный этап X Международного конкурса «Жи-
вая классика» среди учащихся. Общегородской конкурс должен был выявить лучшего чте-
ца произведений дагестанских авторов на родных языках.   

ЯЗЫК – НАРОДА ДОСТОЯНЬЕ

Конкурс на лучшего чтецаКОНФЕРЕНЦИЯ 
«СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ»

В Национальной библиотеке РД прошла итоговая конфе-
ренция регионального отделения партии «Справедливая Рос-
сия», в рамках которой члены партии избрали руководящие 
органы регионального отделения и делегатов на предстоящий 
11-й съезд «Справедливой России» в Москве. 

Участие в конференции принял и представитель партии 
из Буйнакска Ислам Долгатов.

В отчетном докладе председа-
тель Совета РО Камил Давдиев 
рассказал о работе, проделанной 
за последние два года, которая 
была направлена прежде всего 
на конкретную помощь людям.

По итогам тайного голосова-
ния председателем Совета РО 
переизбран зампред Народно-
го Собрания Республики Камил 
Давдиев. В состав Совета реги-
онального отделения избрано 22 
человека, в том числе 10 депута-
тов Народного Собрания.

На съезд в Москву были де-

легированы Камил Давдиев, Му-
рат Пайзулев, Ислам Гусейханов, 
Гаджимурад Омаров и Виктор 
Яценко.

Участники конференции об-
судили предстоящие в сентябре 
2021 года выборы депутатов Го-
сударственной Думы и Народно-
го Собрания республики.

Также прозвучали слова бла-
годарности в адрес буйнакского 
отделения партии «Справедливая 
Россия» за продуктивную работу 
в муниципалитете. 

Соб.инф.

С заседания Совета ВОВ

ОБСУДИЛИ НАСУЩНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ ВЕТЕРАНОВ

Состоялось отчетное заседание президиума городского Со-
вета ветеранов войны и труда с отчетом за 2020 год и утверж-
дением плана работы на 2021 год. 

Заслушав и обсудив выступле-
ние председателя Совета вете-
ранов войны и труда Магомеда 
Ибрагимова с отчетом о прове-
денной работе в 2020 году, члены 
комиссии признали ее «удовлет-
ворительной».  

Военный комиссар города Гай-
дар Раджабов предложил участ-
никам заседания создать сайт 
Совета, для распространения 
информации, о мероприятиях, 
проводимых Советом ветеранов, 
улучшения эффективности рабо-
ты по военно-патриотическому 
воспитанию молодёжи. Также 
Гайдар Зульфукарович сообщил, 
что у него находятся юбилейные 
медали, которые будут официаль-
но вручены двум ныне здравству-
ющим участникам ВОВ.

Была озвучена и другая инте-
ресная инициатива – создать в го-
родском парке шахматно-шашеч-
ную игровую площадку, чтобы 
отдыхающие могли с пользой для 
себя провести свободное время. 

Выслушав всех выступающих, 
Совет ветеранов принял ряд  ре-
шений:

- обязать председателей коми-
тетов провести дополнительных 
и необходимые мероприятия по 
улучшению условий быта ВОВ, 
вдов погибших и умерших;

- считать главным в работе Со-
вете ветеранов контроль за ме-
дицинским обслуживанием ве-
теранов ВОВ, вдов погибших и 
умерших участников войны, по-
лучением своевременно пенсий, 
газет и журналов, ремонтом жи-
лья, получением путевок в сана-
тории и т.д.;

- уделять особое внимание во-
енно-патриотическому воспита-
нию школьников, студентов. И с 
этой целью организовать во всех 
образовательных школах города 
и ССУЗах  встречи, посвящен-
ные 76-ой годовщине Великой 
Победы;

- поддерживать постоянную 
связь с 136-ой мотострелковой 
бригадой, проводить встречи с 
военнослужащими с приглаше-
нием ветеранов локальных войн 
и труда.

Магомед АБДУЛАЗИЗОВ    

РИСУЕМ РОДНУЮ РЕСПУБЛИКУ
В Дагестане 2021 год объявлен Годом 100-летия со дня образования ДАССР. В республике 

проходят и планируются различные мероприятия, посвященные этой знаменательной дате. 
Конечно, особое внимание уделяется приобщению именно подрастающего поколения к праздновани-

ям. Малышей, школьников и подростков знакомят с историей родного края, прививая им чувство патри-
отизма и гражданской активности. Для них проводят классные часы и беседы, конференции и круглые 
столы, творческие конкурсы, в которых с удовольствием участвуют талантливые учащиеся.

Совсем недавно завершился в Буйнакске городской конкурс на лучшую эмблему (логотип), посвящен-
ный 100-летию ДАССР. Свое видение символа празднования автономии Дагестана представили воспи-
танники общеобразовательных школ и Дворца детского творчества. Работы учащихся оценивали члены 
компетентного жюри. 

По результатам конкурса третье место заняли: Х. Абсаламова (СОШ № 10), А. Джамаева (СОШ № 5), 
Михаил Конушанов (СОШ № 7), М. Абдуразаков (СОШ № 11), Л. Омарасхабова (ДДТ). 

Второе место присуждено рисункам П. Магомедовой (СОШ № 2), Ю. Ганипаевой (СОШ № 3), А. 
Сайпутдиновой (СОШ № 8), А. Омаровой (ДДТ). 

Победила в конкурсе на лучшую эмблему, посвященную 100-летию ДАССР работа З. Ханчадаровой 
(СОШ № 3). 

Загидат Ханчадарова учится в выпускном классе СОШ № 3 и посещает ИЗО-студию Дворца детского 
творчества, занимается под руководством педагога Магомеда Магомедова. 

Эмблема, нарисованная Загидат, признана лучшей в Буйнакске. 
Поздравляем и желаем успехов, как в учебе, так и в творчестве! 

Наш корр. 


