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На митинге присутствовали 
представители администрации го-
рода, района, учебных заведений, 
волонтеры, горожане. 

Со вступительным словом к 
участникам митинга обратился 
глава города Исламудин Нургу-
даев: «Прошло 22 года со дня тра-
гической даты, которая по сегод-
няшний день отзывается болью 
в сердцах каждого из нас. Даже 
спустя столько лет, тяжело вспо-

минать скорбь и отчаяние того 
дня, я помню, что пришлось пе-
режить нашему народу. Дорогие 
горожане, я призываю вас быть 
бдительными, неравнодушными, 
ведь в какой-то момент своевре-
менные действия могут помочь 
предотвратить угрозу и сохранить 
жизни людей». 

Камиль Изиев, глава админи-
страции Буйнакского района, до-
бавил: «Мы каждый год собира-

емся в этом сквере, чтобы поч-
тить память ушедших в результате 
террористической акции. Десятки 
жизней наших горожан - слишком 
большая цена за удовлетворение 
чьих-то политических амбиций. 
Мы должны свято чтить память 
ушедших и делать все необходи-
мое, чтобы подобное больше не 
повторилось». 

Кандидат в депутаты НС РД 
от партии «Единая Россия», ди-

ректор ТФОМС РД Ильяс Мама-
ев вспомнил как это было: «До-
рогие буйнакцы, я также являюсь 
свидетелем тех трагических со-
бытий, которые унесли 58 жиз-
ней на месте и шестеро умерли 
у нас в больнице. Я занимался 
организацией из Махачкалы ме-
дицинской помощи пострадав-
шим. Когда мы приехали к месту 
взрыва, под фарами машин рабо-
тали службы, обычные горожане 
помогали вытаскивать погибших 
из-под завалов и искали, искали в 
надежде найти живых. Здесь жили 
мои друзья, здесь жили мои колле-
ги, здесь жили ваши родственни-
ки – осталась лишь память о них, 
которую мы чтим и храним в на-
ших сердцах. Я хочу напомнить, 
что Буйнакск был всегда интерна-
циональным городом, в котором 
жили в дружбе, мире и уважении 
друг к другу». 

Заместитель директора СОШ 
№2 Асият Байбулатова вспом-
нила, как переживали события в 
школе, 11 учеников которой по-
гибли тогда в том доме: «События 
4 сентября разделили нашу жизнь 
на «до» и «после». Мы ждали этих 
детей 5-го сентября на урок. Кто 
накануне мог подумать, что уже 
завтра, мы их больше не увидим.. 
Мы не забыли вас, мы помним, мы 
любим вас!». 

К собравшимся также обра-

тились директор Центра культу-
ры Умлайла Залибекова, предсе-
датель городского Собрания де-
путатов Магомедхан Даитбегов, 
директор дагестанского филиала 
АТиСО Шапи Алиев, замести-
тель командира 136-й отдельной 
мотострелковой бригады по во-
енно-политической работе Ан-
дрей Святой. 

В завершение мероприятия 
присутствующие почтили память 
ушедших минутой молчания, 
возложением цветов, и залпами 
орудий. 

Принимаяучастие в митинге, 
слушая людей, которые делятся 
воспоминаниями и переживают 
каждый год это трагическое со-
бытие, меня преследовала одна 
простая мысль о том, что чело-
веческая жизнь, словно тонкая 
нить, может оборваться в любой 
момент. Мы должны уметь ценить 
простые радости бытия, любить 
родных, ценить дружбу, друзей и 
стараться быть неравнодушными.. 

Сентябрь 1999-го оставил глу-
бокую рану, о которой больно 
вспоминать, и, в то же время, не-
возможно забыть, ведь этот день 
коснулся каждого из нас.

Байгинат УСТАРХАНОВА

22 года назад. Буйнакская трагедия.

22 года назад случилась трагедия, которая потрясла всю страну. В ряде городов были совершены невиданные по своим масштабам теракты. Одним из них был 
Буйнакск. 4 сентября 1999 г. в жилом доме произошел взрыв, который унес жизни десятков людей. Страшно представить, какие страх и ужас испытали тогда 
наши соотечественники. Даже сегодня, как вспоминают очевидцы, оказавшись поблизости с местом взрыва, в памяти всплывают страшные события той ночи. 
Полностью были разрушены два подъезда жилого дома. Под обломками погибли целые семьи буйнакцев. 

На месте взорванного дома теперь расположен небольшой сквер, где на мемориальной плите высечены имена 64-х жертв теракта, 23 из них были дети. Еже-
годно сюда приходят жители города и возлагают цветы, отдавая дань памяти жертвам осени 1999 г.

Буйнакск стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды в номинации «Малые города России». Наш город получит финансирова-
ние на благоустройство Городского сада и части улицы Ленина. Победа в таком масштабном 
конкурсе стала значимым событием не только для Буйнакска и его жителей, но и для всей ре-
спублики в целом. 

В связи с этим 4 сентября в Буйнакске прошла пресс-конференция с участием главы города 
Исламудина Нургудаева, который рассказал журналистам из ведущих республиканских изда-
ний и местным СМИ об участии в конкурсе и ответил на их вопросы. 

Читайте на 2 стр.

Исламудин Нургудаев провел пресс-конференцию для республиканских СМИ

БУЙНАКСК. ТАК МЕНЯЕТСЯ НАШ ГОРОД.
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Начало на 1 стр
Но до начала непосредствен-

но самой пресс-конференции, для 
журналистов провели краткую 
экскурсию по улице Ленина и 
Городскому саду. Главный архи-
тектор города Султан Мужайдинов 
подробно рассказал, как именно из-
менится это участок в рамках реа-
лизации проекта.

- Разрабатывая проект, в пер-
вую очередь, необходимо было 
правильно и грамотно зонировать 
все пространство. Например, вход. 
Его мы будем расширять. На перед-
нем плане расположена спортивная 
площадка, которая закрывает весь 
обзор на парк, поэтому её нужно 
перенести, - говорил журналистам 
Султан Мужайдинов.

По словам архитектора, пред-
усмотрены зона тихого отдыха, 
ландшафтно-рекреационная зона, 
спортивная и детско-игровая зоны, 
амфитеатр и сухой фонтан, обра-
зовательный центр. Преобразится 
и часть улицы Ленина - зона Исто-
рико-краеведческого музея. 

На реконструкцию Городского 
сада будет выделено 80 миллио-
нов рублей из федерального и 20 
миллионов из республиканского 
бюджетов.

На пресс-конференции гла-
ва города Исламудин Нургудаев 
отметил, что в этом году Буйнакск 
принимал участие во Всероссий-
ском конкурсе уже в третий раз. 
Конкурс проходил в Нижнем Нов-
городе, а в заседании приняли уча-
стие Председатель Правительства 
РФ Михаил Мишустин, Министр 
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ Ирек Фай-
зуллин и генеральный директор АО 
«Дом.РФ» Виталий Мутко, что го-
ворит о значимости и престижно-

сти конкурса. 
-  Сегодня участие в федераль-

ных проектах и программах - это 
реальная возможность для таких 
городов, как наш, получить под-
держку и возможность для благо-
устройства объектов и обществен-
ных пространств, - говорил мэр. 
- Буйнакск первым в Дагестане 
одержал победу в таком престиж-
ном конкурсе среди городов с на-
селением от 50-ти до 100 тысяч че-
ловек. Мы ведь и раньше подавали 
заявку для участия в конкурсе, в 
прошлом году даже дошли до фи-
нала. Но те проекты разрабатыва-
ли своими силами, на чистом эн-
тузиазме и желании изменить го-
род. Однако этого недостаточно. 
Для участия в таких конкурсах и 
тем более для победы, необходимо 
вкладывать средства, время, силы, 
все возможные ресурсы. Мы на 
это готовы. Потому что понимаем 
- только такой комплексный и ос-
новательный подход принесет вы-
сокие результаты. 

Глава города выразил благодар-
ность руководству республики и 
правительства, без поддержки ко-
торых, отметил он, победа не была 
бы возможной. 

Какая была проведена подгото-
вительная работа до подачи заявки 
для участия в конкурсе рассказал 
первый заместитель главы админи-
страции Шамиль Исаев. Он отме-
тил, что было важно представить 
проект с учетом развития туризма 
в городе и исторического значения 
объектов. Проект был разработан с 
привлечением специалистов, про-
ходили общественные слушания, 
учитывалось мнение самих горо-
жан. Несколько месяцев шла эта 
подготовка, и все усилия оказались 
не напрасными. 

О совместной и коллективной 
работе специалистов, депутатско-

го корпуса и жителей Буйнакска 
говорил и председатель городского 
Собрания депутатов Магомедхан 
Даитбегов.

Главный архитектор Султан 
Мужайдинов провел презентацию 
проекта «Дорога к саду». 

После чего журналисты РГВК 
«Дагестан», ГТРК «Дагестан», 
«Дагестанской правды» «Моло-
дежи Дагестана», «Свободной 
республики» смогли задать ин-
тересующие их вопросы мэру 
Буйнакска.

Первый, конечно, про воду.
Отвечая на самый актуальный и 

злободневный вопрос, Исламудин 
Нургудаев, подчеркнул, что Буй-
накск стал частью федерального 
проекта, и строительство нового 
водовода это уже решенный во-
прос. Однако только проведением 
новой нитки водовода, многолет-
нюю проблему не решить. Необ-
ходимо также построить очистные 
сооружения  (проект разработан и 
тоже станет частью федеральной 
программы) и обновить канализа-
ционную систему. 

- Так, когда в квартирах и домах 
жителей Буйнакска будет посто-
янно идти вода? - уточняет корре-
спондент.

- Согласно нашим планам - в 
2023 году. - говорит глава. 

Далее последовал вопрос о том, 
как мэр относится к негативным 
комментариям, на что Исламудин 
Нургудаев ответил, что обосно-
ванную и конструктивную критику 
только приветствует, а негатив - это 
совсем про другое.

Журналисты спросили о разви-
тии туризма в городе. 

Буйнакск - город, в котором про-
исходили самые значимые события 
для Дагестана, город с большой 
и интересной историей, поэтому 
именно в развитии туризма в Буй-
накске руководство муниципалите-
та и видит его будущее.

Корреспондентов интересовали 
вопросы благоустройства город-
ских улиц и общественных терри-
торий, строительства социальных 
объектов, разработки архитектур-
ного кода города и ряд других. 

Подводя итоги встречи, предста-
вители СМИ отметили, как меняет-
ся и преобразовывается Буйнакск с 
каждым годом.

Мукминат ДАИТБЕКОВА
Фото автора

Исламудин Нургудаев провел пресс-конференцию
для республиканских СМИ

БУЙНАКСК. ТАК МЕНЯЕТСЯ НАШ ГОРОД.

    Ждет своей очереди первый 
заместитель главы городской ад-
министрации Шамиль Исаев. Он 
делится своим мнением:

   - Я вакцинировался ра-
нее, прошел два этапа. Все нор-
мально. Никаких жалоб. Но по 
прошествии времени медики 
рекомендуют ревакцинацию. 
Поэтому я снова здесь и при-
зываю всех горожан присое-
диниться к нам. Не забывай-
те о своем здоровье, - советует 
Шамиль Магомедкамилович.  
  Вот, и главврач ЦГБ Магомед 
Магомедов тоже показывает при-
мер всем остальным, как надо 
заботиться о своем здоровье на 
практике. 

  - Среди 4-х российских вак-
цин от коронавируса одноком-
понентной является «Спутник 
Лайт», созданная Национальным 
исследовательским центром име-
ни Гамалеи по образу и подобию 
«Спутника V». В конце марта 
2021-го «Лайт» получил реги-
страцию, зарекомендовав себя, 
как облегчённый препарат. Сре-
ди мировых вакцин однокомпо-
нентных не так много,- говорит, 
привившись, Магомед Сиражут-
динович. - Если сравнить «Спут-
ник Лайт» с его двухкомпонент-
ным братом, можно обнаружить 

ряд преимуществ, в основном, 
они касаются скорости иммун-
ного ответа. Уже через неделю 
после инъекции начинается вы-
работка антител, подходящих для 
защиты от коронавируса. Через 
месяц их количество достигает 
максимума и сохраняется до по-
лугода. Такой экспресс-эффект 
может пригодиться для быстро-
го формирования коллективного 
иммунитета во время очередной 
волны коронавируса. К вашему 
сведению, среди больных сегод-
ня нет ни одного привитого ранее 
пациента. 

  Ну, и, как всегда, в авангарде 
Абдул Багаутдинов - заместитель 
главы городской администрации. 
Он подписывает добровольное 
согласие на вакциннацию. Пару 
минут - и препарат готов к при-
менению. После укола и его про-
сят посидеть полчаса в коридоре.

  – Очень доволен, что сделал. 
Абсолютно никакой болезнен-

ности нет. Вводится в верхнюю 
часть плеча. Раз и все готово! Бе-
режёного и Бог бережёт! Думайте 
о своем здоровье и здоровье близ-
ких вам людей, - советует Абдул 
Шарапутдинович.

  В завершение вакцинации 
Шамиль Исаев и Абдул Багаут-
динов поблагодарили работни-
ков медперсонала поликлиники, 
подчеркнув, что вакцина – дело 
добровольное, но очень необхо-
димое.     

      
- С конца июня 2021-го «Спут-

ник Лайт» стал доступен почти 
всем россиянам. Его основное на-
значение – ревакцинация тех, кто 
год назад привился «Спутником 
V». Кроме того, «Лайт» ставят 
тем, кто перенёс реальный коро-
навирус не менее полугода назад. 
Раньше «Лайт» ставили только 
людям от 18-ти до 60-ти лет. Но 
21 августа Министр здравоох-
ранения Михаил Мурашко объ-
явил о возможности прививать 
«Лайтом» и пожилых росси-
ян. Коронавирус после «Лайта» 
подхватили менее 0,5% из них. 
 Перечень состояний, при ко-
торых «Лайт» ставить нельзя, 
почти полностью совпадает со 
«Спутником V». Это повышен-
ная чувствительность к веще-

ствам в составе вакцины, тя-
жёлые аллергические явления, 
возраст младше 18-ти и кормле-
ние грудью. Также «Лайт» пока 
не используют для беременных. 
Заболевания в острой стадии или 
обострение хронических неду-
гов – повод отложить прививку. 
Вакцинироваться «Лайтом» мож-
но будет через 2 недели после 
ремиссии или излечения, - ин-
формирует заместитель главно-
го врача по поликлинике Аида 
Алиева. ⠀ 

  - Мы рассказываем людям 
о важности вакцинации, мерах, 
которые необходимо соблюдать 
перед вакцинированием, а также 
знакомим их со списком катего-
рий граждан, которым вакцина-
ция противопоказана, – добавля-
ет Аида Расуловна. ⠀ 

Магомед 
АБДУЛАЗИЗОВ         

Ревакцинация 

 БЕРЕЖЁНОГО И БОГ БЕРЕЖЁТ
 В республике развёрнуто много пунктов вакцинопрофи-

лактики от коронавируса. И в нашей городской поликлини-
ке тоже идет полным ходов вакцинация населения. 5 сентя-
бря уже ревакцинацию прошли работники городской адми-
нистрации. К ним присоединился и главврач ЦГБ Магомед 
Магомедов.
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Рустам Джалаков рассказал 
школьникам об акции «Чтобы 
помнили», которая проходит сей-
час по всему Дагестану. Респу-
бликанская акция посвящена па-
мяти погибших при исполнении 
служебного долга сотрудников 
правоохранительных органов. 
Чтобы имена и истории героев, 
стоявших на защите Отечества и 
отдавших за нее свои жизни, зна-
ло и чтило подрастающее поколе-
ние, Министерством информации 
и печати РД были изготовлены 
сотни плакатов с изображениями 
дагестанских героев. Материалы 
будут переданы в школы районов 
и городов республики.

Как отмечает Рустам Джала-
ков, для школьников такая акция 
дает возможность узнать о героях 
своей малой Родины, храбрых и 
мужественных людях, защищав-
ших свой дом, свою республику 
и страну. Тем более что формат, 
предложенный Министерством, 
будет им интересен.

- В социальных сетях ведом-
ства запущен хештег «Чтобы-
помнили05». Ребята, познакомив-
шись с историей хотя бы одного 
героя, могут поделиться своими 
мыслями под этим хештегом. Мы 
всё отслеживаем и читаем, пото-
му что нам важно знать, как дума-
ет нынешняя молодежь. Лучшие 
публикации будут размещены в 
республиканских изданиях, - го-
ворит Рустам Джалаков.

Рассматривая плакаты, один-
надцатиклассники замечают, кто 
им знаком, и о чьих подвигах еще 
не знают, но обязательно прочи-
тают. Стоит только погуглить, и 
детям открывается тяжелая исто-
рия Героя РФ Мурачуева Халида 
Рашидовича - лейтенанта мили-
ции, командира взвода батальона 
патрульно-постовой службы ми-
лиции Новолакского РОВД. 

В начале сентября 1999 года 
руководители банформирований 
решили нанести внезапный удар в 
стратегически важном Новолак-
ском районе, в центре которого 
- село Новолакское - расположе-
на важная высота «Телевышка», 
откуда хорошо просматрива-
лось не только село, но и боль-
шая часть территории района 
с главными автодорогами. 

Утром 5 сентября 1999 года 
несколько десятков боевиков сра-
зу направились на высоту, где 
несла службу группа из пяти ми-
лиционеров-дагестанцев и пуле-
мётчика во главе с лейтенантом 
Халидом Мурачуевым. Милицио-
неры по звукам стрельбы поняли, 
что происходит в селе. Шесть 
бойцов свыше суток дрались с бо-
лее чем 100 боевиками, было от-
ражено семь атак неприятеля, в 
одной из них погиб один из мили-
ционеров, а в следующей был ра-
нен пулемётчик. Двое дагестан-
ских милиционеров, выносивших 
раненого, были окружены и за-
хвачены в плен. На высоте оста-
лись раненые лейтенант Мура-
чуев и младший сержант Исаев.

Последний доклад Мурачуева 
был получен рано утром 6 сен-
тября: «Патроны закончились. 
Мутей ранен, он подает грана-
ты, я бросаю». Ворвавшиеся на 
высоту боевики захватили двух 
тяжелораненых милиционеров и 
зверски расправились с ними: Ха-
лиду Мурачуеву отрубили голову 
и захоронили, а Мутей Исаев был 
живым закопан в землю. Оба дол-
гое время считались пропавшими 
без вести.

В ходе обороны высоты было 
уничтожено до 50 (по другим 
данным — до 70) боевиков, при 
этом боевики лишились внезап-
ности — ещё во время боя первые 
части российских войск уже вы-
двигались в Новолакский район.

В сентябре 2000 года пленные 
боевики рассказали о подробно-
стях их подвига и гибели, указав 
места захоронений Героев. Халид 
Мурачуев был с воинскими поче-
стями похоронен в родном селе.

За мужество и героизм, прояв-
ленные при выполнении служеб-
ного долга, Указом Президента 
Российской Федерации от 31 ян-
варя 2002 года лейтенанту ми-
лиции Мурачуеву Халиду Рашидо-
вичу присвоено звание Героя Рос-
сийской Федерации (посмертно). 

Ему было 27 лет.

Эта - лишь одна из многих 
страниц мужества, храбрости и 
подвига дагестанцев - Героев Рос-
сийской Федерации. С плаката на 
ребят смотрят глаза 37 человек, 
которые вписали свои имена в 
историю Дагестана и продолжа-
ют стоять на страже мира и бла-
гополучия своей Родины. 

Классный час продолжился 
беседой педагогов Зарины Се-
леевой и Макки Тахтахановой 
с детьми, посвященной Дню со-
лидарности в борьбе с террориз-
мом. Они рассмотрели явление 
«терроризм» через призму исто-
рии, вспомнили о самых трагич-
ных терактах конца 90-х начала 
00-х на территории России: за-
хват больницы в Буденновске в 
1995-м, взрывы жилых домов в 
Москве, Буйнакске, Волгодонске 
в сентябре 1999-ого, захват теа-
тра на Дубровке в 2002-м, захват 
школы в Беслане в 2004-м, взры-
вы в московском метро...

Память всех жертв террори-
стических актов школьники поч-
тили минутой молчания.

Мукминат ДАИТБЕКОВА
Фото автора

ВАЖНО ЗНАТЬ СВОИХ ГЕРОЕВ
Ежегодно 3 сентября Россия отмечает День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Эта памятная дата установлена в 2005 году федеральным законом «О днях воинской славы 
России» и связана с трагическими событиями в Беслане, когда боевики захватили одну из го-
родских школ.

3 сентября в образовательных учреждениях Буйнакска прошли классные часы, посвящен-
ные этому Дню. 

В СОШ № 9 в беседе с одинадцатиклаасниками принял участие первый заместитель Ми-
нистра информации и печати РД Рустам Джалаков и заместитель главы администрации Саид 
Гамзатов.

3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, 
в Детской городской библиотеке состоялось мероприятие, 
посвященное этой памятной дате. 

В рамках проекта «Дети Буйнакска за мир в Дагестане», сотруд-
ники Детской библиотеки провели для своих читателей открытый 
микрофон «Нет - террору!». Участие в мероприятии приняли уча-
щиеся 5 «в» класса и их классный руководитель Асият Зиявутдинова.

Со школьниками библиотекари говорили о том, что означает «тер-
роризм», и чем он отличается от «экстремизма», рассказали о самых 
крупных терактах, произошедших в России, и их последствиях.

 Для детей было организовано несколько тематических выставок 
с книгами и плакатами. 

Соб. инф.

«ДЕТИ БУЙНАКСКА - 
ЗА МИР В ДАГЕСТАНЕ»

Главный государственный жилищный инспектор республики про-
вел выездное совещание в рамках подготовки жилого фонда г. Буй-
накска и Буйнакского района к осенне-зимнему отопительному пе-
риоду 2021-2022 гг.

На совещании были подняты вопросы готовности МКД к сезонной 
эксплуатации и размещения всех необходимых сведений в ГИС ЖКХ.

В обсуждении приняли участие сотрудники УЖКХ города, ру-
ководители управляющих компаний и ТСЖ, ресурсоснабжающих 
организаций. 

В этот же день делегация посетила МКД № 76 по улице Ханмурза-
ева, чтобы провести гидравлическое испытание системы отопления. 

Сергей Касьянов, первый заместитель главы администрации Ша-
миль Исаев, руководитель УК «Темирхан-Шура» Руслан Чериев, 
под управлением которой находится этот дом, а также представите-
ли УЖКХ города и другие проверили готовность МКД № 76 к на-
ступлению холодов. 

Они спустились в подвал и поднялись на крышу дома, постуча-
лись в одну из квартир на пятом этаже.

В целом, дом № 76 к отопительному сезону готов на 85-90 %, ска-
зал Руслан Чериев. 

Как отметили представители Госжилинспекции, до 15 сентября 
управляющие организации должны представить паспорта готовно-
сти эксплуатации МКД - документы необходимо подписать, утвер-
дить и разместить в ГИС ЖКХ. 

Наш корр.

ГОРОДСКОЙ ЖИЛОЙ ФОНД 
ГОТОВИТСЯ К ЗИМЕ

На прошлой неделе в Буйнакск с рабочим визитом прибы-
ли представили Госжилинспекции РД во главе с руководите-
лем Сергеем Касьяновым. 

Коммунальное хозяйство 

Солидарны в борьбе с терроризмом 
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 РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
23.08. 2021 г. № 557

О создании комиссии по проведению осмотра здания, сооружения или объекта незавершенного строительства 
при проведении мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости на терри-

тории городского округа «город Буйнакск»

В рамках проведения мероприятий по подготовке к реализации Федерального закона № 518 от 30.12.2020 г., в соответ-
ствии с п. 26 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», п. 5 ч. 6 ст.69.1 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ О государ-
ственной регистрации недвижимости», Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии от 28 апреля 2021 г. № П/0179 «Об установлении порядка проведения осмотра здания, сооружения или объекта незавер-
шенного строительства при проведении мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижи-
мости, формы акта осмотра здания, сооружения или объекта незавершенного строительства при выявлении правообладате-
лей ранее учтённых объектов недвижимости,      администрация городского округа «город Буйнакск» п о с т а н о в л я е т:

1. Создать комиссию по проведению осмотра здания, сооружения или объекта незавершённого строительства при про-
ведении мероприятий по выявлению ранее учтенных объектов недвижимости на территории городского округа «город 
Буйнакск» (Приложение № 1).

2. Утвердить Положение о комиссии по проведению осмотра здания, сооружения или объекта незавершённого строи-
тельства при проведении мероприятий по выявлению ранее учтенных объектов недвижимости на территории городского 
округа «город Буйнакск» (Приложение № 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Будни Буйнакска» и на официальном сайте администрации г. Буй-
накска в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации город-
ского округа «город Буйнакск» Исаева Ш.М.

Глава городского округа           И. Нургудаев        
Приложение № 1 

к постановлению администрации 
городского округа «город Буйнакск» 

от 23.08.2021 г. № 557
СОСТАВ

Комиссии по проведению осмотра здания, сооружения или объекта незавершённого строительства при проведении 
мероприятий по выявлению ранее учтенных объектов недвижимости на территории городского округа «город Буйнакск»
Атаев Т.М. -  начальник МКУ «УАГИЗО г. Буйнакска», председатель комиссии;
Магомедов К.Д. - заместитель начальника МКУ «УАГИЗО г. Буйнакска», заместитель председателя комиссии;
Янгиев И.М. - ведущий эксперт МКУ «УАГИЗО г. Буйнакска», секретарь комиссии;
Магомедов Ш.М. - ведущий эксперт МКУ «УАГИЗО г. Буйнакска», член комиссии;
Мужайдинов С.Г. – начальник отдела архитектуры и градостроительства МКУ «УАГИЗО г. Буйнакска», член комиссии;
Гаписов А.Д. – начальник муниципального отдела МКУ «УАГИЗО г. Буйнакска», член комиссии;
Ханбабаева П.А. – юрисконсульт МКУ «УАГИЗО г. Буйнакска», член комиссии.

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

городского округа «город Буйнакск» 
от 23.08.2021 г. № 557

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по проведению осмотра здания, сооружения или объекта незавершенного строительства при проведении 

мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости
1. Общие положения
1.1. Комиссия по проведению осмотра здания, сооружения или объекта незавершенного строительства при проведении 

мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости на территории городского округа 
«город Буйнакск» (далее - Комиссия), является органом, созданным для проведения мероприятий по выявлению правооб-
ладателей ранее учтенных объектов недвижимости

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации,  Федеральными 
законами Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, Приказом Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии от 28 апреля 2021 г. № П/0179 «Об установлении порядка проведения 
осмотра здания, сооружения или объекта незавершенного строительства при проведении мероприятий по выявлению право-
обладателей ранее учтенных объектов недвижимости, формы акта осмотра здания, сооружения или объекта незавершенного 
строительства при выявлении правообладателей ранее учтённых объектов недвижимости, а также настоящим Положением.

1.3. Деятельность Комиссии осуществляется на основе принципов равноправия членов Комиссии и гласности в работе. 
2. Основные задачи, функции и права Комиссии 

2.1. Основной задачей Комиссии является проведение осмотра здания, сооружения или объекта незавершенного строи-
тельства при проведении мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

2.2. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами согласно положениям Закона № 518-ФЗ осуществляет 
следующие функции:

1) Осмотр ранее учтенных зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в указанную в уведомлении 
дату комиссия проводит визуальный осмотр, в результате осмотра оформляется Акт осмотра, подписанный членами ко-
миссии, в ходе проведения осмотра осуществляется фотофиксация объекта(ов) недвижимости с указанием места и даты 
съемки. Материалы фотофиксации прилагаются к Акту осмотра.

2) проводит анализ сведений, в том числе о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости, содержащихся в 
документах, находящихся в архивах и (или) в распоряжении уполномоченных органов, осуществляющих данные мероприятия;

3) направляет запросы в органы государственной власти, организации, осуществлявшие до дня вступления в силу Фе-
дерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним» учет и регистрацию прав на объекты недвижимости, а также нотариусам в целях получения сведений о правообла-
дателях ранее учтенных объектов недвижимости, которые могут находиться в архивах и (или) в распоряжении таких орга-
нов, организаций или нотариусов;

3) публикует, в том числе размещением в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на информацион-
ных щитах в границах населенного пункта, сообщения о способах и порядке предоставления в уполномоченные органы 
сведений о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости такими правообладателями, в том числе о порядке 
предоставления любыми заинтересованными лицами сведений о почтовом адресе и (или) адресе электронной почты для 
связи с ними в связи с проведением данных мероприятий;

4) подготавливает проект решения о выявлении правообладателя ранее учтенного объекта недвижимости;
5) в случае, если ранее учтенным объектом недвижимости, сведения о котором внесены в Единый государственный 

реестр недвижимости, является здание, сооружение или объект незавершенного строительства, прекратившие свое суще-
ствование, обращение в орган регистрации прав с заявлением о снятии с государственного кадастрового учета такого объ-
екта недвижимости;

6) размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального об-
разования, на территории которого расположен соответствующий ранее учтенный объект недвижимости, сведения о данном 
объекте недвижимости в объеме, сроке, в течение которого могут быть представлены возражения относительно сведений 
о правообладателе ранее учтенного объекта недвижимости;

7) направление заказным письмом с уведомлением о вручении проекта решения лицу, выявленному, в качестве право-
обладателя ранее учтенного объекта недвижимости;

8) внесение в ЕГРН сведений о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости.
9) информирует граждан о необходимости государственной регистрации ранее возникших прав на объекты недвижи-

мости в соответствии с положениями ст. 69 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости», а также о возможности оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижи-
мого имущества, установленном Федеральным законом от 30.06.2006 № 93-ФЗ,

2.3 Комиссия имеет право:
- запрашивать необходимые для работы Комиссии документы и сведения;
-при необходимости привлекать для участия в работе Комиссии экспертов, специалистов, представителей сторонних 

организаций.  
3. Организация работы Комиссии
3.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
3.2. Председатель Комиссии:
-осуществляет общее руководство работой Комиссии;
-распределяет обязанности между членами Комиссии;
-председательствует и ведет заседания Комиссии;
-в случае необходимости выносит на обсуждение Комиссии вопрос о привлечении к работе Комиссии экспертов, специ-

алистов, представителей сторонних организаций.
3.3. Секретарь Комиссии или другой уполномоченный Председателем член Комиссии (в случае отсутствия секретаря 

Комиссии):
-не позднее, чем за один день до дня проведения заседания Комиссии уведомляет членов Комиссии о месте, дате и вре-

мени проведения заседания Комиссии;
-осуществляет подготовку заседаний Комиссии;
-по ходу заседаний Комиссии оформляет протоколы заседаний Комиссии;
-по результатам работы комиссии оформляет акт;
-осуществляет иные действия организационно-технического характера, связанные с работой Комиссии.
3.4. Члены Комиссии лично участвуют в заседаниях и подписывают протоколы заседаний Комиссии и акты по резуль-

татам работы Комиссии.
4. Порядок обжалования действий комиссии
4.1. Обжалование действий (бездействий), а также решения комиссии по проведению осмотра здания, сооружения или 

объекта незавершенного строительства при проведении мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных 
объектов недвижимости на территории городского округа «город Буйнакск» проводится в установленном законом порядке.

 РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 « 30 » августа 2021 г. №569  

 
О порядке взаимодействия уполномоченных органов

городского округа «город Буйнакск» с операторами связи и редакциями средств 
массовой информации в целях оповещения населения о возникающих опасностях

В соответствии с пунктом 3 статьи 66 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи», частью 4 статьи 35 
Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991г. №2124-1 «О средствах массовой информации» и постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 28 декабря 2020 г. №2322 «О порядке взаимодействия федеральных органов испол-
нительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 
с операторами связи и редакциями средств массовой информации в целях оповещения населения о возникающих опасно-
стях», Администрация городского округа «город Буйнакск»   п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые Правила взаимодействия Единой дежурно-диспетчерской службы (далее - ЕДДС) Админи-
страции городского округа «город Буйнакск» с операторами связи и редакциями средств массой информации в целях опо-
вещения населения о возникающих опасностях.

2.   Определить:
-  ЕДДС Администрации городского округа «город Буйнакск» - уполномоченным органом на осуществление взаимо-

действия с Министерством по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий Республики Дагестан, операторами связи и редакциями средств массовой информации в целях оповещения 
населения о возникающих опасностях;

- ЕДДС Администрации городского округа «город Буйнакск»  - уполномоченным органом повседневного управления 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
городского округа «город Буйнакск»  на обеспечение передачи сигналов оповещения населению и на выпуск в эфир (пу-
бликацию) сигналов оповещения и (или) экстренной информации.

3.  Настоящее постановление опубликовать в газете «Будни Буйнакска» и на официальном сайте администрации город-
ского округа «город Буйнакск» в сети Интернет.                                                                                    

4. Направить постановление Администрации городского округа «город Буйнакск» в Министерство юстиции РД для 
включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов в установленный законом срок.        

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа                                                                             И.Нургудаев

УТВЕРЖДЕНО ПГА 
от «30» августа 2021г.  № 569

  
П РА В И Л А

взаимодействия Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации 
городского округа «город Буйнакск» с операторами связи и редакциями средств массовой информации в целях 

оповещения населения о возникающих опасностях

1. Настоящие Правила определяют порядок взаимодействия Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации 
городского округа «город Буйнакск» (далее - ЕДДС):

         - с операторами связи по организации передачи сигналов оповещения и (или) экстренной информации о возника-
ющих опасностях, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите при угрозе воз-
никновения или возникновения чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера, а также при ведении воен-
ных действий или вследствие этих действий;

- с редакциями средств массовой информации (далее - СМИ) по выпуску в эфир сигналов оповещения и (или) экстрен-
ной информации о возникающих опасностях, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий 
по защите и публикации указанной экстренной информации при угрозе возникновения или возникновений чрезвычайных 
ситуации природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий (да-
лее – чрезвычайные ситуации).

Обеспечение передачи пользователям услугами связи либо в эфир сигналов оповещения по сетям местной телефонной 
связи, подвижной радиотелефонной связи и сетям операторов связи, оказывающих услуги связи для целей кабельного и 
(или) эфирного телевизионного вещания и (или) радиовещания, (далее соответственно – операторы связи, сети связи) в це-
лях их своевременного доведения до населения городского округа «город Буйнакск» и выпуск в эфир сигналов оповещения 
и (или) экстренной информации редакциями телеканалов и радиоканалов и публикация указанной экстренной информации 
редакциями печатных СМИ и сетевых изданий осуществляется на безвозмездной основе.

2. ЕДДС осуществляет сбор информации в области защиты населения и территории городского округа «город Буйнакск» 
от чрезвычайных ситуации и обмен такой информацией, обеспечивает своевременное оповещение населения муниципаль-
ного района «Буйнакский район» об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуации.

При угрозе возникновения или возникновения чрезвычайных ситуации муниципального уровня, по заявке ЕДДС:
операторы связи, оказывающие услуги связи на территории муниципального района «Буйнакский район», обеспечи-

вают передачу пользователям услугами связи на пользовательское оборудование (оконечное оборудование) сигналов опо-
вещения и (или) экстренной информации о возникающих опасностях, о правилах поведения населения и необходимости 
проведения мероприятий по защите (далее – сигналы оповещения);

редакции СМИ, в соответствии с территорией и формой распространения конкретного СМИ, обязаны незамедлитель-
но и на безвозмездной основе в зависимости от формы распространения массовой информации выпускать в эфир сигналы 
оповещения и (или) экстренную информацию (далее – сигнал оповещения и (или) экстренная информация) или публико-
вать указанную экстренную информацию.

3. Сбор и обмен информацией в целях своевременного оповещения населения осуществляется ЕДДС в порядке, уста-
новленном постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 1997 г. №334 «О порядке сбора и обмена в 
Российской Федерации информацией в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуации природного и 
техногенного характера».

Взаимодействие Администрации городского округа «город Буйнакск» (далее - Администрация) с операторами связи, 
оказывающими услуги связи на территории Буйнакского района, по передаче сигналов оповещения и редакциями  СМИ  
по выпуску в эфир (публикации) сигналов оповещения и (или) экстренной информации осуществляется с учетом требова-
ний законодательства Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2020 
г. №2322 «О порядке взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органов местного самоуправления с операторами связи и редакциями средств массовой ин-
формации в целях оповещения населения о возникающих опасностях», на основании заключенных договоров (соглашений) 
о взаимодействии по обеспечению передачи сигналов оповещения, выпуску в эфир (публикации) сигналов оповещения и 
(или) экстренной информации, при наличии у операторов связи технической возможности обеспечить передачу сигналов 
оповещения в границах городского округа «город Буйнакск».

В целях заключения указанных договоров (соглашений) Администрация  обращается:
а) к операторам связи, оказывающим услуги на территории городского округа «город Буйнакск»:
местной телефонной связи;
подвижной радиотелефонной связи;
для целей кабельного и (или) эфирного телевизионного вещания и (или) радиовещания;
б) к редакциям (с учетом территории распространения СМИ):
телеканалов и радиоканалов;
печатных средств массовой информации;
сетевых изданий.
4. При угрозе возникновения или возникновения чрезвычайной ситуации муниципального уровня решение об опове-

щении населения городского округа «город Буйнакск» и задействования сетей операторов связи для обеспечения передачи 
сигналов оповещения, о выпуске в эфир (публикации) сигналов оповещения и (или) экстренной информации и задейство-
вания редакции печатных СМИ и сетевых изданий, продукция СМИ которых предназначена для распространения на тер-
ритории городского округа   принимается Главой городского округа «город Буйнакск» и через ЕДДС доводится до Мини-
стерства  по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Ре-
спублики Дагестан, операторов связи и редакции  СМИ.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации вводится режим повышенной готовности, при возникновении или 
ликвидации чрезвычайной ситуации – режим чрезвычайной ситуации, а также устанавливается уровень реагирования для 
соответствующих органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций.

5. Обращения, направляемые операторам связи в соответствии с территорией, на которой они оказывают услуги связи, 
для обеспечения передачи сигналов оповещения и редакциям СМИ в соответствии с территорией их распространения для 
выпуска в эфир (публикации) сигналов оповещения и (или) экстренной информации, оформляются соответственно заяв-
ками на передачу сигнала оповещения, заявками на выпуск в эфир (публикацию) сигналов оповещения и (или) экстренной 
информации (далее – заявка) после принятия решения, указанного в абзаце первом пункта 5 настоящих правил.

Непосредственное направление заявок осуществляется ЕДДС. 
Сведения о должностных лицах ЕДДС, операторах связи и редакции СМИ указываются в договоре (соглашении) о вза-

имодействии по обеспечению передачи сигналов оповещения или выпуска в эфир (публикации) сигналов оповещения и 
(или) экстренной информации, к которому прилагается копия документа о наделении соответствующими полномочиями 
должностного лица муниципального района «Буйнакский район».

6. При принятии решения, предусмотренного пунктом 4 настоящих Правил, должностное лицо городского округа «го-
род Буйнакск» незамедлительно направляет операторам связи и редакциям СМИ заявки, в соответствующий период опо-
вещения обеспечивает отсутствие противоречий в сигналах оповещения, передаваемых по сетям операторов связи и через 
СМИ, в одной и той же зоне (территории) оповещения населения.

7. Должностное лицо городского округа «город Буйнакск», направившее заявку, должно убедиться в ее получении опе-
ратором связи и редакциями СМИ.

8. Копия документально оформленного решения на введение режима повышенной готовности или чрезвычайной си-
туации направляется в ЕДДС для дальнейшей передачи операторам связи, и (или) редакциям СМИ, которые были задей-
ствованы для выпуска в эфир (публикации) сигналов оповещения и (или) экстренной информации, в течение 3 дней со дня 
принятия решения.



5№ 35 (712) 10 сентября 2021г. Будни Буйнакска
 РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 « 30 » августа 2021 г. № 570 

 
 О порядке создания хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территориигородского округа «город Буйнакск»  

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 г. №794 
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», администрация городского 
округа «город Буйнакск» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить:
1.1. Порядок создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа «город Буйнакск»;
1.2. Номенклатуру и объем резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера на территории городского округа «город Буйнакск»;
  1.3. Признать утратившим силу постановление администрации «О порядке создания, хранения, использования и вос-

полнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
обеспечения мероприятий гражданской обороны на территории городского округа «город Буйнакск» от 9 ноября 2020г. №814 

  2.  Направить постановление Администрации городского округа «город Буйнакск» в Министерство юстиции РД для 
включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов в установленный законом срок. 

 3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Будни Буйнакска» и на официальном сайте администрации город-
ского округа «город Буйнакск» в сети Интернет.        

  5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа                                                                             И.Нургудаев
  

                                УТВЕРЖДЕНО

ПАГО №570   от 30    августа  2021г.
Порядок создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа «город Буйнакск»
1. Настоящий Порядок создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликви-

дации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Советского муниципального района 
(далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2003 г. №794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 30.09.2013 N 1765-р «Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, 
необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера» и определяет основные принципы создания, хранения, использования и восполнения резерва ма-
териальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее соответствен-
но – чрезвычайные ситуации, Резерв) на территории городского округа «город Буйнакск».

2. Резерв создается заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых средств для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций муниципального и межмуниципального характера, в том числе для организации первоочередного жиз-
необеспечения населения в чрезвычайных ситуациях, развертывания и содержания пунктов временного размещения по-
страдавшего населения, пунктов питания, оснащения аварийно-спасательных формирований (в том числе нештатных) и 
аварийно-спасательных служб при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ.

Создание и использование резервов материальных ресурсов основывается на следующих принципах:
определенность целевого назначения - формируются целевые резервы, учитывающие потенциальные возможности 

проявления чрезвычайных ситуаций применительно к соответствующим отраслевым и производственным особенностям;
рациональность размещения - обеспечение максимальной степени сохранности резервов при возникновении чрезвы-

чайных ситуаций и дислокация их в зонах, исходя из оценки степени риска возникновения в них чрезвычайных ситуаций;
мобильность - поддержание высокой степени подготовленности резервов к оперативному перемещению в зоны чрезвы-

чайных ситуаций, а также осуществления приемки, переработки и подготовки материальных ресурсов резервов к исполь-
зованию при ликвидации чрезвычайных ситуаций;

достаточность - величина резервов, их структура, ассортимент, качественные показатели и характеристики, которые 
должны обеспечивать проведение первоочередных работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с прогно-
зируемым ущербом, программой и последовательностью проведения работ, спецификой района или объекта, видом чрез-
вычайных ситуаций;

управляемость - соответствие системы управления созданием и использованием резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на различных уровнях задачам, решаемым в процессе ликвидации чрезвычайных си-
туаций и ее сопряженность со всеми органами различного уровня, участвующими в ликвидации чрезвычайных ситуаций;

экономичность - объемы, номенклатура и величина затрат (финансовых ассигнований), выделяемых на создание резер-
вов материальных ресурсов, которые должны обеспечивать проведение первоочередных работ по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций с минимальным привлечением материальных ресурсов из иных источников, а также определяться в соответствии 
с прогнозируемым ущербом и спецификой территории (объекта).

Резерв может использоваться на иные цели, не связанные с ликвидацией чрезвычайных ситуаций, только на основании 
решений, принятых Главой администрации городского округа «город Буйнакск».

3. Резерв включает продовольствие, пищевое сырье, медицинские изделия, лекарственные препараты, транспортные сред-
ства, средства связи, строительные материалы, топливо, средства индивидуальной защиты и другие материальные ресурсы

4. Номенклатура и объем материальных ресурсов Резерва утверждаются постановлением администрации городского 
округа «город Буйнакск» и устанавливаются исходя из прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных ситуаций, пред-
полагаемого объема работ по их ликвидации, а также максимально возможного использования имеющихся сил и средств 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

5. Создание, хранение и восполнение Резерва осуществляется за счет средств бюджета городского округа «город Буй-
накск», а также за счет внебюджетных источников.

6. Администрация городского округа «город Буйнакск»:
разрабатывает предложения по номенклатуре и объемам материальных ресурсов Резерва, исходя из среднемноголетних 

данных по возникновению возможных и периодических (циклических) чрезвычайных ситуаций, климатических и геогра-
фических особенностей города Буйнакска;

представляет на очередной год бюджетные заявки для закупки материальных ресурсов в Резерв;
определяет способы создания и обновления Резерва, размеры расходов по хранению и содержанию материальных ре-

сурсов в Резерве;
определяет места хранения материальных ресурсов районного резерва, отвечающие требованиям по условиям хранения 

и обеспечивающие возможность доставки в зоны чрезвычайных ситуаций;
заключает в объеме выделенных ассигнований договоры (контракты) на поставку материальных ресурсов в Резерв 

согласно требований п. 4 или п. 9 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, а также на ответственное хранение и содержание Резерва;
организует хранение, освежение, замену, обслуживание и выпуск материальных ресурсов, находящихся в Резерве;
организует доставку материальных ресурсов Резерва в районы чрезвычайных ситуаций;
ведет учет и отчетность по операциям с материальными ресурсами Резерва;
обеспечивает поддержание Резерва в постоянной готовности к использованию;
осуществляет контроль за наличием, качественным состоянием, соблюдением условий хранения и выполнением меро-

приятий по содержанию материальных ресурсов, находящихся на хранении в Резерве;
подготавливает проекты правовых актов по вопросам закладки, хранения, учета, обслуживания, освежения, замены, 

реализации, списания и выдачи материальных ресурсов Резерва.
7. Общее руководство по созданию, хранению, использованию Резерва, а также координация деятельности по управле-

нию Резервом возлагается на первого заместителя главы Администрации городского округа «город Буйнакск».
8. Материальные ресурсы, входящие в состав Резерва, независимо от места их размещения, являются собственностью 

юридического лица, на чьи средства они созданы (приобретены).
9. Хранение материальных ресурсов Резерва организуется как на объектах, специально предназначенных для их хране-

ния и обслуживания, так и в соответствии с заключенными договорами на базах и складах промышленных, транспортных, 
сельскохозяйственных, снабженческо-бытовых, торгово-посреднических и иных предприятий и организаций, независимо 
от формы собственности, и где гарантирована их безусловная сохранность и откуда возможна их оперативная доставка в 
зоны чрезвычайных ситуаций.

10. Возмещение затрат организациям, осуществляющим на договорной основе ответственное хранение Резерва, произ-
водится за счет средств бюджета городского округа «город Буйнакск».

11. Использование Резерва осуществляется на безвозмездной или возмездной основе.
В случае возникновения на территории городского округа «город Буйнакск» чрезвычайной ситуации техногенного ха-

рактера расходы по выпуску материальных ресурсов из Резерва возмещаются за счет средств и имущества хозяйствую-
щего субъекта, виновного в возникновении на территории городского округа «город Буйнакск» чрезвычайной ситуации.

12. Резервы материальных ресурсов создаются:
Администрацией городского округа «город Буйнакск» для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального ха-

рактера, в том числе для организации первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего при чрезвычайных 
ситуациях, возникших на территории городского округа «город Буйнакск»; 

организациями для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, возникших на террито-
риях самих организаций либо подведомственных им объектов. Номенклатура и объем таких резервов материальных ресур-
сов утверждаются приказами руководителей соответствующих организаций;

13. При возникновении чрезвычайной ситуации локального характера, в результате которой территория, на которой 
сложилась чрезвычайная ситуация и нарушены условия жизнедеятельности людей, не выходит за пределы территории ор-
ганизации (объекта), при этом количество людей, погибших и (или) получивших ущерб здоровью, составляет не более 10 
человек либо размер ущерба окружающей природной среде и материальных потерь (далее - размер материального ущерба) 
составляет не более 240 тыс. рублей, ее ликвидация осуществляется силами, средствами и резервами предприятия, учреж-
дения, организации, на базе которых созданы объектовые резервы. 

Если масштабы чрезвычайной ситуации таковы, что имеющимися материальными ресурсами и объектовыми резервами 
локализовать или ликвидировать ее невозможно, то администрация предприятия, учреждения, организации вправе обра-
титься за помощью в Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности Советского муниципального района с приложением обоснований объемов и номенклатуры требуемых ресурсов.

При возникновении чрезвычайной ситуации муниципального характера, в результате которой зона чрезвычайной ситуа-
ции не выходит за пределы территории одного муниципального образования, при этом количество людей, погибших и (или) 
получивших ущерб здоровью, составляет не более 50 человек либо размер материального ущерба составляет не более 12 
млн. рублей, а также данная чрезвычайная ситуация не может быть отнесена к чрезвычайной ситуации локального характе-
ра, ее ликвидация осуществляется силами, средствами и резервами, Администрацией городского округа «город Буйнакск». 

При недостаточности имеющихся резервов материальных ресурсов   Администрация городского округа «город Буй-
накск» в установленном порядке обращается за помощью в Правительственную комиссию Республики Дагестан по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности также с приложением обосно-
ваний объемов и номенклатуры требуемых ресурсов.

14. Выпуск материальных ресурсов из Резерва осуществляется по решению главы Администрации городского округа 
«город Буйнакск» или лица, его замещающего, и оформляется письменным распоряжением. Решения готовятся отделом 
гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работе городского округа «город Буйнакск» на осно-
вании обращений, организаций.

15. Перевозка материальных ресурсов, входящих в состав Резерва, в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций осу-
ществляется транспортными организациями на договорной основе с Администрацией городского округа «город Буйнакск».

16. Администрации организаций, обратившиеся за помощью и получившие материальные ресурсы из Резерва, орга-
низуют прием, хранение и целевое использование доставленных в зону чрезвычайной ситуации материальных ресурсов.

17. Отчет о целевом использовании выделенных из Резерва материальных ресурсов готовят администрации организа-
ций, которым они выделены. Документы, подтверждающие целевое использование материальных ресурсов, представля-
ются в Администрацию городского округа «город Буйнакск» в месячный срок.

18. Восполнение материальных ресурсов Резерва, израсходованных при ликвидации чрезвычайных ситуаций, осу-
ществляется за счет средств, указанных в решении Администрации городского округа «город Буйнакск» о выделении ре-
сурсов из Резерва.

19. По операциям с материальными ресурсами Резерва организации несут ответственность в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и договорами.

УТВЕРЖДЕНО ПАГО № 570
    от 30   августа 2021г.

 Номенклатура и объем резерва материальных ресур-
сов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера на территории город-
ского округа «город Буйнакск»

Наименование 
материального ресурса

Единица 
измерения

Количество

1. Продовольствие(из расчета снабжения 60 чел. на 3 
суток)

Мука кг 82,8

Печенье, галеты, 
крекеры кг 66,6

Крупы кг 72

Макаронные изделия кг 72

Мясные консервы кг 27

Рыбные консервы кг 18

Консервы молочные кг 11,7

Масло растительное кг 1,8

Индивидуальный 
рацион питания компл. 180

Соль кг 3,6

Сахар кг 13,5

Чай кг 0,36

Вода питьевая упак. 90

2. Вещевое имущество и ресурсы жизнеобеспечения

Палатки вместимостью 
до 10 чел. шт. 6

Кровати раскладные шт. 60

Одеяла шт. 60

Спальные мешки шт. 60

Матрасы шт. 60

Подушки шт. 60

Постельные 
принадлежности 
(простыни, 
наволочкполотенца)

компл. 60

Печи шт. 6

Агрегаты 
отопительные шт. 6

Тепловые пушки шт. 6

Блок-модульные 
котельные шт. 6

Фонари шт. 60

Одежда теплая, 
специальная компл. 60

Обувь резиновая пар 60

Обувь утепленная пар 60

Рукавицы брезентовые пар 60

Мешки бумажные шт. 180

Посуда компл. 60

Мыло и моющие 
средства кг 25

Свечи шт. 100

Спички шт. 90

Пилы поперечные штук 6

Фляги металлические штук 60

3. Строительные материалы

Лес строительный куб. м 10

Доска необрезная куб. м 5

Цемент тонн 2

Рубероид кв. м 100

Шифер кв. м 400

Стекло кв. м 50

Арматура тонн 1,5

Уголок тонн 0,5

Гвозди тонн 0,02

Скобы строительные шт. 10

Проволока крепежная тонн 0,01

Провода и кабели км 0,1

4. Медикаменты и медицинское имущество

Медикаменты компл. 60

Медицинское 
имущество компл. 60

Перчатки латексные пар. 540

Маска марлевая 
трехслойная шт. 1000

Маска медицинская шт. 1000

Антисептик литр 12

Гипохлорид натрия литр 15

5. Нефтепродукты

Автомобильный 
бензин АИ-92 тонн 1,5

Дизельное топливо тонн 3

6. Средства пожаротушения

Мотопомпа с рукавами шт. 2

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«01» сентября 2021 г. № 574

О подготовке документации по планировке территории
   
По результатам рассмотрения заявления № Г-901з от 05.08.2021 г. и представлен¬ного перечня докумен-

тации, руководствуясь статьями 45,46 Градостроительного Кодекса РФ и постановлением Госстроя РФ от 
29.10.2002 №150 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостро-
ительной   документации»  п о с т а н о в л я е т:           

1. Отделу архитектуры и градостроительства выдать Гаджидадаеву З.М.
техническое задание на подготовку документации по планировке территории в        границах улиц: Чай-

ковского, Кирова, Ханмурзаева и Ленина ГО «город Буйнакск» 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Будни Буйнакска» и на официальном сайте город-

ского округа в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-ликования.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-

нистрации Исаева Ш.М. 

Глава городского округа                                  И. Нургудаев
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 РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 «30» августа 2021 г. № 571 

 
 Об утверждении Положения об организации подготовки населения городского округа «город Буй-

накск» в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера», Администрация городского 
округа «город Буйнакск»   п о с т а н о в л я е т: 

  1.Утвердить прилагаемое Положение о подготовке населения городского округа «город Буйнакск» в 
области гражданской обороны.

 2.Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа «город Буйнакск» от 
11 ноября 2016 года № 647 «Об организации обучения населения способам защиты и действиям в чрезвы-
чайных ситуациях».

3.Настоящее постановление опубликовать в газете «Будни Буйнакска» и на официальном сайте админи-
страции городского округа «город Буйнакск» в сети Интернет.

  4.Направить постановление Администрации городского округа «город Буйнакск» в Министерство юсти-
ции РД для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов в установленный законом срок.        

  5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Гамзатова Саида Мусаевича, за-
местителя главы администрации городского округа «город Буйнакск».

Глава городского округа                                                                             И.Нургудаев

УТВЕРЖДЕНО ПАГО 
от «30» августа  2021г.  № 571

Положение 
об организации подготовки населения 

городского округа «город Буйнакск» в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1. Настоящее Положение определяет порядок организации подготовки населения городского округа «город Буйнакск» в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - чрезвычайные ситуации)

2. Подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций проходят:
а) физические лица, состоящие в трудовых отношениях с работодателем;
б) физические лица, не состоящие в трудовых отношениях с работодателем;
в) физические лица, осваивающие основные общеобразовательные программы, образовательные программы среднего профес-

сионального образования и образовательные программы высшего образования;
г) Глава городского округа «город Буйнакск», руководители организаций (далее - руководители);
д) работники органов управления соответствующего звена территориальной подсистемы Республики Дагестан единой государ-

ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и работники организаций, в полномочия которых входит 
решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее – уполномоченные работники);

е) председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности    
организаций (далее - председатели комиссий).

3. Основными задачами при подготовке населения городского округа «город Буйнакск» в области защиты от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера являются:

а) обучение населения правилам поведения, основным способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, приемам ока-
зания первой помощи пострадавшим, правилам пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты;

б) совершенствование знаний, умений и навыков населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций в ходе проведения уче-
ний и тренировок по защите от чрезвычайных ситуаций (далее – учения и тренировки);

в) выработка у руководителей органов местного самоуправления навыков управления силами и средствами единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

г) совершенствование практических навыков руководителей организаций, председателей комиссий в организации и проведении 
мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

д) практическое усвоение уполномоченными работниками в ходе учений и тренировок порядка действий при различных режи-
мах функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, а также при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ.

4. Подготовка населения городского округа «город Буйнакск» в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций предус-
матривает:

а) для физических лиц, состоящих в трудовых отношениях с работодателем, инструктаж по действиям в чрезвычайных ситуаци-
ях не реже одного раза в год и при приеме на работу в течение первого месяца работы, самостоятельное изучение порядка действий 
в чрезвычайных ситуациях, участие в учениях и тренировках;

б) для физических лиц, не состоящих в трудовых отношениях с работодателем, - проведение бесед, лекций, просмотр учебных 
фильмов, привлечение на учения и тренировки по месту жительства, самостоятельное изучение пособий, памяток, листовок и букле-
тов, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций;

в) для физических лиц, осваивающих основные общеобразовательные программы, образовательные программы среднего про-
фессионального образования и образовательные программы высшего образования, - проведение занятий в учебное время по соот-
ветствующим программам учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и учебной дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности»;

г) для руководителей организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, уполномоченных работников и председателей комиссий – проведение занятий по соответствующим программам 
дополнительного профессионального образования в области защиты от чрезвычайных ситуаций не реже одного раза в 5лет, самосто-
ятельное изучение нормативных документов  по вопросам организации  и осуществления мероприятий по защите от чрезвычайных 
ситуаций, участие в ежегодных тематических сборах, учениях и тренировках.

5. Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выполнением обязанностей в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций, курсовое обучение в области защиты от чрезвычайных ситуаций или получение дополнительного профессионального об-
разования в области защиты от чрезвычайных ситуаций в течение первого года работы является обязательным.

6. Дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации или курсовое обучение в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций проходят: 

председатели комиссий, руководители организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах – в ГКОУ РД «УМЦ 
по ГО и ЧС»; 

уполномоченные работники в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональ-
ным программам в области защиты от чрезвычайных ситуаций, находящихся в ведении Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в ГКОУ РД «УМЦ по ГО и ЧС».

Получение дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации педагогическими ра-
ботниками - преподавателями учебного предмета «Основы безопасности  жизнедеятельности» и учебной дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» по вопросам защиты от  чрезвычайных ситуаций осуществляется в организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области защиты от чрезвычайных ситуаций, находящихся в 
ведении Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской 
Федерации, других федеральных органов исполнительной власти, а также  в ГКОУ РД «УМЦ по ГО и ЧС».

7. Подготовка населения муниципального района «Буйнакский район» в области защиты от чрезвычайных ситуаций осущест-
вляется в рамках единой системы подготовки населения в области гражданской обо

роны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

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

 « 30 » августа 2021 г. №572  
 

Об утверждении Положения о подготовке населения
городского округа «город Буйнакск» в области гражданской обороны

Во исполнение Федерального закона от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 02.11.2000 года  № 841 «Об утверждении Положения о подготовке  населения в об-
ласти гражданской обороны», постановлением Правительства РД от 19.03.2019 № 56 «О подготовке населения в области 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Республики 
Дагестан», администрация городского округа «город Буйнакск» п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемое Положение о подготовке населения городского округа «город Буйнакск» в области граждан-
ской обороны.

2.Настоящее постановление опубликовать в газете «Будни Буйнакска» и на официальном сайте администрации город-
ского округа «город Буйнакск» в сети Интернет.

 3.Направить постановление Администрации городского округа «город Буйнакск» в Министерство юстиции РД для 
включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов в установленный законом срок. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Гамзатова Саида Мусаевича, заместителя главы 
администрации городского округа «город Буйнакск».

Глава городского округа                                                                                                  И.Нургудаев
                 
                 

УТВЕРЖДЕНО ПАГО №572   
 от  30   августа  _2021г.

 

 П О Л О Ж Е Н И Е
о порядке подготовки населения городского округа «город Буйнакск» 

в области гражданской обороны
1. Настоящее Положение,  разработанное в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне», Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 года №841 «Об утверждении 
Положения о  подготовке населения в области гражданской обороны», постановлением Правительства РД от 19.03.2019 № 
56 «О подготовке населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера на территории Республики Дагестан», определяет порядок подготовки населения Городского округа «город 
Буйнакск» в области гражданской обороны, соответствующие функции органов местного самоуправления Городского окру-
га «город Буйнакск» и организаций, а также формы подготовки.

2. Основными задачами подготовки населения в области гражданской обороны являются:
а) изучение способов защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 

а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, порядка действий по сигналам оповещения, 
приемов оказания первой помощи, правил пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты, освоение 
практического применения полученных знаний;

б) совершенствование навыков по организации и проведению мероприятий по гражданской обороне;
в) выработка умений и навыков для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;
г) овладение личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований, нештатных формирований по обе-

спечению выполнения мероприятий по гражданской обороне и спасательных служб (далее - формирования и службы) при-
емами и способами действий по защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера.

3. Лица, подлежащие подготовке, подразделяются на следующие группы:
а) глава Администрации городского округа «город Буйнакск», и руководители организаций (далее - руководители);
б) работники администрации городского округа «город Буйнакск»,   и организаций, включенные в состав структурных 

подразделений, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, эвакуационной комиссии, а также комис-
сии по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики (далее - работники гражданской оборо-
ны), преподаватели предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам (кроме обра-
зовательных программ дошкольного образования), образовательным программам среднего профессионального образования;

в) личный состав формирований и служб;
г) физические лица, вступившие в трудовые отношения с работодателем (далее - работающее население);
д) обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам (кроме образовательных программ дошкольного образования), образовательным программам среднего про-
фессионального образования (далее - обучающиеся);

е) физические лица, не состоящие в трудовых отношениях с работодателем (далее - неработающее население).
4. Подготовка населения в области гражданской обороны осуществляется в рамках единой системы подготовки насе-

ления в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по фор-
мам согласно приложению.

Подготовка является обязательной и проводится в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
основным общеобразовательным программам (кроме образовательных программ дошкольного образования), образователь-
ным программам среднего профессионального образования, в учебно-методическом центре по ГО и ЧС Республики Даге-
стан и в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным 
программам в области гражданской обороны, на курсах гражданской обороны муниципальных образований (дале - курсы 
гражданской обороны), по месту работы, учебы и месту жительства граждан.

Повышение квалификации или курсовое обучение в области гражданской обороны руководителей организаций, продол-
жающих работу в военное время, проводится не реже одного раза в 5 лет, повышение квалификации преподавателей пред-
мета «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность, - не реже одного раза в 3 года. Для указанных категорий лиц, впервые назначен-
ных на должность, повышение квалификации в области гражданской обороны проводится в течение первого года работы.

Подготовка групп населения, указанных в подпунктах «а» - «г» пункта 3 настоящего Положения, в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области гражданской 
обороны, в том числе в организациях по месту работы граждан осуществляется по соответствующим программам, разраба-
тываемым на основе соответственно примерных дополнительных профессиональных программ в области гражданской обо-
роны и примерных программ курсового обучения в области гражданской обороны, утверждаемых Министерством Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Обучение в области гражданской обороны лиц, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по основным общеобразовательным программам (кроме образовательных программ дошкольного образования), обра-
зовательным программам среднего профессионального образования осуществляется в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ.

5. В целях организации и осуществления подготовки населения в области гражданской обороны:
а) Администрация Городского округа «город Буйнакск», в пределах соответствующих территорий:
организуют и проводят подготовку населения Городского округа «город Буйнакск» к защите от опасностей, возникаю-

щих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и тех-
ногенного характера;

осуществляют подготовку личного состава формирований и служб Городского округа «город Буйнакск»;
проводят учения и тренировки по гражданской обороне;
осуществляют организационно-методическое руководство и контроль за подготовкой работников, личного состава фор-

мирований и служб организаций, находящихся на территориях Городского округа «город Буйнакск»;
создают, оснащают учебно-консультационные пункты по гражданской обороне и организуют их деятельность либо обе-

спечивают курсовое обучение соответствующих групп населения и оказание населению консультационных услуг в области 
гражданской обороны в других организациях;

б) организации:
разрабатывают с учетом особенностей деятельности организаций и на основе примерных программ, утвержденных 

Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий, программы курсового обучения личного состава формирований и служб организаций, а также 
работников организаций в области гражданской обороны;

осуществляют курсовое обучение работников организаций в области гражданской обороны, а также личного состава 
формирований и служб, создаваемых в организации;

создают и поддерживают в рабочем состоянии соответствующую учебно-материальную базу;
разрабатывают программу проведения с работниками организации вводного инструктажа по гражданской обороне;
организуют и проводят вводный инструктаж по гражданской обороне с вновь принятыми работниками организаций в 

течение первого месяца их работы;
планируют и проводят учения и тренировки по гражданской обороне.
Формы 

подготовки в области гражданской обороны 
(по группам лиц, подлежащих подготовке)

1. Глава Администрации Городского округа «город Буйнакск»,   и руководители организаций:
а) самостоятельная работа с нормативными документами по вопросам организации, планирования и проведения меро-

приятий по гражданской обороне;
б) изучение своих функциональных обязанностей по гражданской обороне;
в) личное участие в учебно-методических сборах, учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по граж-

данской обороне.
2. Работники гражданской обороны, руководители организаций, продолжающих работу в военное время:
а) самостоятельная работа с нормативными документами по вопросам организации, планирования и проведения меро-

приятий по гражданской обороне;
б) дополнительное профессиональное образование или курсовое обучение в области гражданской обороны в органи-

зациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области 
гражданской обороны, находящихся в ведении Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, других федеральных органов исполнительной власти, 
в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным програм-
мам в области гражданской обороны, в том числе в учебно-методических центрах, а также на курсах гражданской обороны;

в) участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по гражданской обороне;
г) участие руководителей (работников) структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области граж-

данской обороны, администрации Городского округа «город Буйнакск»,   и организаций в тематических и проблемных об-
учающих семинарах (вебинарах) по гражданской обороне.

3. Личный состав формирований и служб:
а) курсовое обучение руководителей формирований и служб на курсах гражданской обороны, в учебно-методических 

центрах или в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональ-
ным программам в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;

б) курсовое обучение личного состава формирований и служб по месту работы;
в) участие в учениях и тренировках по гражданской обороне.
4. Работающее население:
а) курсовое обучение в области гражданской обороны по месту работы;
б) прохождение вводного инструктажа по гражданской обороне по месту работы;
в) участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по гражданской обороне, в том числе посещение 

консультаций, лекций, демонстраций учебных фильмов;
г) самостоятельное изучение способов защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие 

этих конфликтов.
5. Обучающиеся:
а) обучение (в учебное время) по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности»;
б) участие в учениях и тренировках по гражданской обороне;
в) чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по тематике граждан-

ской обороны.
6. Неработающее население (по месту жительства):
а) посещение мероприятий, проводимых по тематике гражданской обороны (беседы, лекции, вечера вопросов и отве-

тов, консультации, показ учебных фильмов и др.);
б) участие в учениях по гражданской обороне;
в) чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по тематике граждан-

ской обороны.
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Запуску Центра было по-
священо мероприятие, которое 
прошло у здания гимназии. В 
нем приняли участие первый 
заместитель Министра обра-
зования и науки РД Магомед 
Абидов, кандидат в депута-
ты НС РД от партии «Единая 
Россия» Ильяс Мамаев, глава 
города Исламудин Нургудаев, 
врио начальника Управления 
образованием Гасан Магоме-
дов, директор дагестанского 
филиала АТиСО Шапи Алиев, 
сотрудники УО, педагоги, об-
щественный актив Буйнакска. 

Приветствовала всех со-
бравшихся директор гимназии 
Айша Закарьяева, которая от-
метила, что открытие «IT-куба» 
это важное и долгожданное со-
бытие не только для самой гим-
назии, но и для всего города. 

Обращаясь к школьникам и 
педагогам, первый заместитель 
Министра образования и нау-
ки РД Магомед Абидов подчер-

кнул, что Центр позволит детям 
в рамках дополнительного обра-
зования получить новые знания, 
навыки и компетенции в самых 

интересных и актуальных обра-
зовательных программах, в том 
числе разработанных совместно 
с партнерами – лидерами рынка 
цифровых технологий.

Исламудин Нургудаев подчер-
кнул, что руководство города и 
администрация делают все воз-
можное для повышения качества 
городского образования и созда-
ния необходимых условий для 
школьников. Также глава города 
поблагодарил Министерство об-
разования и науки РД за совмест-
ную работу и поддержку. 

С открытием в городе «IT-
куба» поздравил школьников 
Ильяс Мамаев: 

- Я сам учился в буйнакской 
гимназии, окончил школу в 1971 
году. Для дополнительного об-

разования у нас были столярная 
и слесарная мастерские. Время 
меняется. Теперь, чтобы быть 
готовым к будущему, необхо-
димо иметь подготовку в сфере 
информационных технологий. 
И я рад, что у детей Буйнакска 
и ближайших районов есть воз-
можность получить образование 
в этой востребованной и совре-
менной сфере.

Официальную часть меропри-
ятия украсили выступления уча-
щихся гимназии и воспитанников 
Дворца детского творчества.

Проводили гостей к Центру 
цифрового образования детей 
настоящие (ну, почти) трансфор-

меры. Будущее уже здесь! Ма-
гомед Абидов, Ильяс Мамаев и 
Исламудин Нургудаев разрезали 
красную ленту. 

В этот же день Центр посетил 
врио министра образования и на-
уки РД Яхья Бучаев, который вы-
разил надежду, что образователь-
ный процесс будет проходить на 
качественном уровне.

- В век высоких информаци-
онных технологий крайне важно 
прививать детям навыки в сфере 
цифровой экономики и IT. Сейчас 
очень востребованы программи-
сты, и создание таких центров 
поможет школьникам опреде-
литься с профессией, - отметил 
врио министра.

Помещения, выделенные для 
Центра - светлые, просторные 
и полностью оснащенные. В ка-
бинетах провели основательный 
ремонт, повесили тематические 
баннеры и установили необходи-
мое оборудование. Места за но-
утбуками заняли девочки и маль-
чики в синих футболках с сим-
воликой. На сегодняшний день 
в «IT-куб» заявки для обучения 
подали более 100 детей, запись 
продлена до 10 сентября. А зани-
маться юные айтишники начнут 
с 15 сентября. 

Обучение в «IT-кубе» будет 
проходить по программам, на-
правленным на изучение языков 
программирования Java и Python, 
программирование роботов, ки-
бергигиены и работы с больши-
ми данными, основ алгоритмики 
и логики, мобильной разработки.

Обучать ребят будут семь пе-
дагогов, прошедших курсы повы-
шения квалификации у федераль-
ного оператора. 

Руководителем «IT-куба» на-
значен Зиявутдин Абдулхаликов 
- начальник отдела информаци-
онных технологий городской ад-
министрации, который провел 
для гостей экскурсию по Центру. 

Они поговорили с детьми и по-
желали им успехов в овладении 
новыми знаниями.

Мукминат ДАИТБЕКОВА

На сегодняшний день на его 
территории уже построен дет-
ский сад на 250 мест, также в этом 
году планируется строительство 
школы. Однако часть выделен-
ных участков в количестве 160 

штук, попала на государственную 
трассу скотопрогона, общая пло-
щадь которой составляет 44 га.

Данная трасса не относится 
документально к Буйнакску (хоть 
и находится на территории горо-

да), соответственно, люди, чьи 
участки попали на вышеуказан-
ную трассу, не могут оформить 
право собственности на свои зе-
мельные участки.

В свою очередь, администра-
ция не может выделить земель-
ные участки следующим очеред-
никам, так как ещё не до конца 
решён вопрос с теми, кому их 
выделили в 2017 году, и не име-
ет законного права выделить зе-
мельные участки следующим по 
списку людям, оставив данный 
вопрос не решённым.

Благодаря усилиям главы горо-
да Исламудина Нургудаева и сла-
женной работе сотрудников МКУ 
УАГИЗО, вопрос об определении 
новой трассы скотопрогона, кото-

рый не могли решить с 1992 года, 
сдвинулся с мертвой точки.⠀

Работниками УАГИЗО была 
проделана кропотливая работа 
по подбору подходящего земель-
ного участка для равноценного 
обмена.

Для решения данного вопро-
са Буйнакск с деловым визитом 
посетила рабочая группа ГКУ 
РД «Управление отгонного жи-
вотноводства» во главе с руково-
дителем Наби Абдулгамидовым.

После краткого совещания, в 
котором приняли участие первый 
заместитель главы города Ша-
миль Исаев, заместитель главы 
Буйнакского района Гаджимурад 
Халимбеков и заместитель на-
чальника УАГИЗО Камиль Маго-
медов, гости, с выездом на место, 
провели осмотр предлагаемой к 
обмену трассы скотопрогона и 
дали предварительное заключе-

ние о том, что участок подходит  
по всем параметрам.

По информации Камиля Ма-
гомедова, на сегодняшний день 
в очереди на получение участков 
стоит более 1500 семей. Для того, 
чтобы выделить им всем земель-
ные участки, необходимо поряд-
ка 100 га, это огромная терри-
тория, которой на сегодняшний 
день администрация города не 
располагает.

Руководство города прилагает 
огромные усилия для переноса 
трассы скотопрогона с террито-
рии города. В ближайшее вре-
мя эта проблема будет решена, 
и значительная часть стоящих в 
очереди многодетных семей по-
лучит долгожданные земельные 
участки.

Пресс-служба 
городской администрации

Отличная новость!

«IT-CUBE» - ДЛЯ ЮНЫХ АЙТИШНИКОВ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАССА СКОТОПРОГОНА БУДЕТ ПЕРЕНЕСЕНА
Очень много вопросов в адрес городской администрации поступает по поводу выделения 

земельных участков семьям, имеющих трое и более детей.
В последний раз жителям города были выделены земельные участки в 2017 году.
Тогда желаемые планы площадью 4,5 соток в одном из перспективных районов города - 
микрорайоне «Молодёжный» - получили 440 многодетных семей.

6 сентября на базе гимназии состоялось офици-
альное открытие Центра цифрового образования 
детей «IT-CUBE». Это третий «IT-куб» в Дагестане, 
созданный в рамках Федерального проекта «Циф-
ровая образовательная среда» национального про-
екта «Образование». Теперь дети с 10 до 18 лет смо-
гут бесплатно обучаться в сфере информационных 
технологий. 
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6 сентября на 79-м году ушел из жиз-
ни Курбанов Магомед Ахмедович - от-
личник народного образования, профес-
сионал, эрудированный учитель, мастер 
спорта по боксу.

Магомед Ахмедович работал в системе 
образования более полувека. 

Выпускник Буйнакского сельскохозяй-
ственного техникума и Чечено-Ингуш-
ского государственного педагогического 
института.  

Трудовую деятельность начал в 1964 
году в качестве слесаря III разряда на Буй-
накском агрегатном заводе. Сменил про-
фессии: лаборант, учитель физкультуры, 
руководитель физвоспитания. 

С 1977 по 1988 гг. занимал должность 
председателя городского комитета по физ-
культуре и спорту при Буйнакском гори-
сполкоме. 

В 1988 году возглавил среднюю шко-
лу № 3 г. Буйнакска и руководил ею до 
1992 года.

В 1992 году был назначен директором 
тогда еще строящейся СОШ № 10. 

Благодаря организаторским способно-
стям, смог в тот сложный период убедить 
вышестоящее руководство в необходимо-
сти скорейшего открытия школы. Поэтому 
уже в 1996 году СОШ № 10 была запущена 
и приняла детей.

В 1997 году по инициативе Магомеда 
Курбанова, педагогический совет шко-
лы принял решение о спортивном уклоне 
СОШ № 10. 

Обладая педагогической интуицией и 
заботясь о здоровье детей, М. Курбанов  
предложил включить в расписание 3 часа 
уроков физкультуры в неделю, считая это 
необходимым в связи с ростом умствен-
ной нагрузки учащихся. Опыт буйнакской 
СОШ № 10 тогда переняли и другие шко-
лы республики. 

В 2009 году Магомед Курбанов стал за-
местителем директора по УВР в ДЮСШ 
водных и игровых видов спорта. Был ди-
ректором СДЮШОР по боксу. Занимал 
должность спортивного инструктора в 
ДЮСШ № 5 г. Буйнакска.

За весь свой педагогический путь был 
неоднократно удостоен государственных 
наград и почетных грамот. 

Магомед Курбанов постоянно находил-
ся в поиске новых методов работы с деть-
ми, творчески подходил к разработке но-
вых форм проведения тренировок. 

Он пользовался огромным уважением 
среди коллег, был авторитетом для детей, 
особенно увлеченных спортом, которые 
видели в нем пример для подражания. 

Курбанов Магомед Ахмедович подго-
товил много выдающихся спортсменов. 

М. А. Курбанов всегда активно прини-
мал участие в общественной жизни Буй-
накска. Последнее время возглавлял Совет 
старейшин города.  

Магомед Курбанов был заботливым 
семьянином, любящим и любимым отцом 
и дедушкой. Он оставил о себе светлую и 
добрую память, которая будет жить в серд-
цах всех, кто его знал.

Искренне соболезнуем родным и близ-
ким М. А. Курбанова.

 И. Нургудаев, глава города
Городская администрация

Собрание депутатов ГО 
«город Буйнакск»

Утерянный аттестат об основном общем образовании АА № 0061182, выданный 
в 2009 году МБОУ СОШ № 4 г. Буйнакска  на имя Манаповой Асият Закарияевны,  

считать недействительным.

Утерянный диплом РТ №066318, выданный Конь-Колодезьским совхоз-технику-
мом Липецкой области в 1991 г. на имя Джалилова Магомедсалиха Джалиловича, 

считать недействительным.

Академический лицей города Буйнакска выражает искреннее соболезнование Му-
саеву Эльдару Азизовичу, по поводу смерти 

отца.
В этот тяжёлый момент мы скорбим вместе с ним.

6 сентября 2021 г. ушёл из жизни первый директор нашей школы - Курбанов 
Магомед Ахмедович, удивительно светлый, жизнерадостный и чуткий человек. 
Магомед Ахмедович всегда пользовался заслуженным авторитетом и большим ува-
жением со стороны всех, кто работал и общался с ним. Разделяем горечь утраты и 
выражаем искренние соболезнования семье, родным и близким. 

Коллектив СОШ №10

Школа бокса и все боксерское сообщество Буйнакска искренне соболезнуют род-
ным и близким по поводу кончины одного из основоположников бокса в нашем городе 

Курбанова Магомеда Ахмедовича
и разделяют с ними горечь утраты.

Академический лицей города Буйнакска выражает искреннее соболезнование Нур-
магомедову Хирачи Магомедовичу по поводу смерти 

отца
и разделяет с ним горечь  утраты.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Военный комиссариат г. Буйнакск и Буйнакского района проводит работу по при-

ему и рассмотрению заявлений от граждан, изъявивших желание поступать в воен-
но-образовательные учреждения высшего и среднего профессионального образова-
ния и стать офицером Вооруженных Сил РФ.

Заявление принимается от граждан, имеющих в момент поступления среднее (пол-
ное) общее или среднее профессиональное образование, не проходивших военную 
службу, в возрасте от 16 (в момент поступления) до 22 лет, и граждан, прошедших 
военную службу, до 24 лет.

За справками обращаться в отделение подготовки и призыва граждан на военную 
службу Военного комиссариата г.Буйнакска и Буйнакского района по адресу: г.Буй-
накск, ул. Шамхалова, 2. 

Тел. 2-22-57; 8928-523-32-99. 
А. ДАЛИПОВ,

врио военного комиссара 
  г. Буйнакска и Буйнакского района.

31 августа в здании районной админи-
страции прошел семинар по вопросу пра-
вильности заполнения платежных доку-
ментов. Семинар проводился с участием 
начальника отдела работы с налогопла-
тельщиками М. Магомедова,  главного 
специалиста-эксперта отдела информа-
ционно-аналитической работы Межрай-
онной ИФНС России № 7 по РД Р. Исра-
пиловой и бухгалтеров бюджетных орга-
низации города и района. 

Даны разъяснения по встречающимся 
ошибкам в заполнении платежных пору-

чений. Названы организации, наиболее 
часто допускающие эти ошибки.

Был рассмотрен вопрос необходимости 
погашения имеющейся задолженности, 
своевременной оплаты текущих налогов. 
Бухгалтерами был задан ряд вопросов, на 
которые были даны ответы вышеназван-
ными специалистами - участниками семи-
нара. Также розданы акты сверки состоя-
ния расчетов для правильной и своевре-
менной оплаты налогов.

Соб. инф.

Академический лицей г Буйнакска выражает искреннее соболезнование  Гамидо-
вой Сакинат Гаждиевне по случаю смерти 

брата Гамида
и разделяет с ней горечь утраты.

КУРБАНОВ МАГОМЕД АХМЕДОВИЧ

 Кроме того, напоминает, что на те-
кущем этапе реализации указанного 
проекта целевой задачей для налоговых 
органов становится контроль за при-
менением ранее установленной и заре-
гистрированной контрольно-кассовой 
техники. Такой контроль заключается в 
мониторинге и анализе фиксации рас-
четов и передачи фискальных докумен-
тов оператору фискальных данных или 
в налоговые органы в установленных 
законодательством случаях арендато-
рами на рынках.

Проведении анализа и рейдовых 
проверок свидетельствуют о снижении 
темпов достижения рынками целевых 
показателей в части применения заре-
гистрированного парка контрольно-кас-
совой техники, а именно фиксации 
выручки через контрольно-кассовую 
технику, о возможности наступления 
административной ответственности 
за неприменение контрольно-кассовой 
техники в соответствии со статьей 14.5 

КоАП РФ. 
В связи с этим налоговые органы бу-

дут вынуждены привлекать к админи-
стративной ответственности нарушите-
лей до тех пор, пока каждый расчет не 
будет осуществляться с применением 
контрольно-кассовой техники. Кроме 
того, доводим до сведения налогопла-
тельщиков, что наложение админи-
стративного штрафа не влечет за собой 
дальнейшее прекращение обязательств 
по применению контрольно-кассовой 
техники.Следовательно, каждое выяв-
ленное неприменение должно сопро-
вождаться исправлением допущенной 
ошибки и формированием кассового 
чека коррекции на зарегистрированной 
контрольно-кассовой технике.

А. ХИЗРОЕВ,
начальник отдела 

оперативного контроля 
Межрайонной ИФНС 

РФ № 7 по РД.                                                  

МРИ ФНС

ПРОВЕЛИ СЕМИНАР

Межрайонная ИФНС России № 7 по Республике Дагестан, в соответствии с 
письмом ФНС России от 25.08.2021 № АБ-4-20/11983@ в рамках реализации про-
екта по усилению кассовой дисциплины на розничных рынках обращает внимание 
на необходимость не только приобретения и регистрации контрольно-кассовой 
техники, но и ее применения, т.е. фиксации производимых расчетов.


