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Сейчас в Буйнакске произво-
дят замену опор линий электро-
передач, о чем население опове-
щают заблаговременно. С этим и 
связано частое отключение элек-
троэнергии. Однако отключения 
и сбои, на которые нередко жа-
луются горожане, происходят и 
по совершенно другой причине. 
Речь идет о буйнакских майне-
рах, увлекшихся зарабатыванием 
криптовалюты. 

Объясним несведущим:  
майнинг (от англ. mining — 
добыча полезных ископае-
мых) — это процесс «добычи» 
криптовалюты, виртуальных 
денег. 

Подключая промышленное 
оборудование, предназначенное 
для обеспечения функционирова-
ния криптовалютных платформ, а 
то и вовсе создавая целые фермы 
для добычи цифровых денег, жи-

тели не оплачивают потреблен-
ное электричество и, более того, 
наносят всей системе энергетики 
огромный ущерб. 

По словам Тимура Омарова, 
за последнюю неделю практиче-
ски ежедневно выходят из строя 
трансформаторы, горят провода, 
предохранители, рубильники, 
низковольтные щиты. Городская 
сеть не выдерживает нагрузки, 
которая увеличилась из-за не-
санкционированных подключе-
ний. 

Руководитель Буйнакского го-
родского отделения энергосбыта 
Курамагомед Омаров отметил, 
что для выявления безучетно-
го потребления электроэнергии 
ими еженедельно проводятся 
рейдовые мероприятия. Во вре-
мя рейда они выявляют по 5-10 
нелегальных майнеров. В таком 
случае аппаратура изымается, на-
кладываются штрафы. Единицы 
тех, кто регистрируется как ИП 

и несет соответствующие расхо-
ды за электроэнергию и налоги. 

Продолжая тему рейдовых ме-
роприятий, участники совещания 
пришли к решению, что для наи-
более эффективной деятельности 
необходимо взаимодействие всех 
заинтересованных сторон. Поэ-
тому будет создана рабочая ко-
миссия, состоящая из работников 
электросетей, городской адми-
нистрации и правоохранитель-
ных органов, которые на закон-
ных основаниях будут выявлять 
и привлекать к ответственности 
владельцев незарегистрирован-
ных майнинговых ферм и «мини-
предпринимателей» -майнеров.  

Исламудин Нургуда-
ев подчеркнул, что речь 
идет не о подавлении воз-
можности горожан зара-
батывать, а о законности 
такого вида деятельности 
и возникающей угрозе-

городскому электроснабжению 
в целом. 

- До людей необходимо доне-
сти, какие риски возможны при 
установке такого оборудования. 
Ведь из-за возникающих посто-
янных сбоев без электричества 
могут остаться целые районы, 
социально-значимые объекты. 
На сегодняшний день наша го-
родская сеть просто не может 
выдержать возникшей нагрузки. 
Надо буйнакцам это объяснить. Я 
уверен, они поймут, что не стоит 
оставлять своего соседа без све-
та, тем более, что практически 
все связано с электричеством, - 
говорил глава. 

На совещании также были об-
суждены вопросы совместной 
работы УЖКХ и городских элек-
тросетей и план развития город-
ской электросети.

Мукминат ДАИТБЕКОВА

 УГРОЗА 
ДЛЯ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ

В администрации Буйнакска под руководством главы города Исламудина Нургудаева состо-
ялось рабочее совещание с представителями городских электрических сетей. Присутствовали 
представители руководства города, правоохранительных органов и УЖКХ. Главной темой об-
суждения стала текущая ситуация с энергоснабжением в городе. Электрические сети Буйнак-
ска и Буйнакского района уже обслуживаются одной организацией, которую возглавил Тимур 
Омаров. Он и рассказал присутствующим о проведенной работе, поделился планами и обозна-
чил главные волнующие их проблемы.

12-я очередная сессия про-
шла в конференц-зале городской 
администрации, на которой при-
сутствовали депутаты и пригла-
шенные. 

Всего в повестке дня было обо-
значено 8 вопросов. 

С докладом «Об итогах опе-
ративно-служебной деятельно-
сти Отдела МВД России по г. 
Буйнакску и состоянии опера-
тивной обстановки на террито-
рии обслуживания за 2021 год и 
задачах на 2022 год» выступил 
представитель ОМВД России по 
г. Буйнакску.

Председатель городского Со-
брания депутатов М. Даитбегов 
представил доклад «Об итогах 
работы Собрания депутатов го-
родского округа «город Буй-
накск» 7-ого созыва за 2021 год».

Председатель депутатской ко-
миссии по законности, правопо-
рядку и борьбе с коррупцией М. 
Абакаров ознакомил присутству-
ющих с результатами проверки 
соблюдения и обеспечения Ре-
гламента депутатами.

Юрисконсульт УАГИЗО Х. 
Алиев выступил на сессии с до-
кладами по следующим вопро-
сам: 

«Об утверждении ключевых 
показателей и их целевых значе-
ний, индикативных показателей 
по муниципальному контролю в 
сфере благоустройства на терри-

тории городского округа «город 
Буйнакск»; 

« Об утверждении ключевых 
показателей и их целевых значе-
ний, индикативных показателей 
по муниципальному жилищному 
контролю на территории город-
ского округа «город Буйнакск»; 

«Об утверждении ключевых 
показателей и их целевых значе-
ний, индикативных показателей 
по муниципальному земельному 
контролю в границах городского 
округа «город Буйнакск»;

« Об утверждении ключевых 
показателей и их целевых значе-
ний, индикативных показателей 
по муниципальному контролю 
на автомобильном транспорте, 
городском наземном транспорте 
и в дорожном хозяйстве в город-
ском округе «город Буйнакск»;

« Об утверждении ключевых 
показателей и их целевых зна-
чений, индикативных показате-
лей по муниципальному контро-
лю за исполнением единой те-
плоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модерни-
зации объектов теплоснабжения 
в городском округе «город Буй-
накск». 

По всем обсужденным вопро-
сам депутатами были приняты 
соответствующие решения.

Наш корр. 

СОСТОЯЛАСЬ ОЧЕРЕДНАЯ 12-Я СЕССИЯ

Актуальная проблема 

8 февраля состоялось заседание Президиума Собрания 
депутатов городского округа «город Буйнакск» 7 созыва. 

Исламудин Нургудаев отметил, что 
в Буйнакске участились случаи отклю-
чения электричества, и не в послед-
нюю очередь причина кроется в ис-
пользовании некоторыми горожанами 
устройств для майнинга. 

9 февраля рабочей группой в одном 
из районов города было проведено рей-
довое мероприятие по выявлению вла-
дельцев незаконных майнинг-ферм.

По словам руководителя рабочей 

группы Гамзата Османова, именно от 
жителей данного района наиболее ча-
сто поступали жалобы на систематиче-
ские отключения электричества.

Гамзат Османов подчеркнул, что 
использование пиратских средств для 
заработка на криптовалюте создает 
дополнительную нагрузку на транс-
форматоры, и подстанции не выдер-
живают, выходят из строя, оставляя 
без электричества значительную часть 

населения города. 
В результате рейда было выявле-

но несколько незаконно действующих 
майнинг-ферм.

Гамзат Османов добавил, что по-
добные мероприятия с участием пред-
ставителей городской администрации, 
горэлектросетей, городского Отдела 
внутренних дел и других служб будут 
проводиться регулярно.

Арип АРИМОВ

РЕЙД ПО ВЫЯВЛЕНИЮ МАЙНИНГ-ФЕРМ
По результатам совещания у главы города Исламудина Нургудаева, посвященного выявлению и 

устранению функционирования несанкционированных майнинг-ферм на территории городского окру-
га, была создана специальная рабочая группа, которую возглавил заместитель главы администрации 
Гамзат Османов.
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В рамках этого проекта активистами по 
всей республике будут лично доставлены 
продукты питания медикам, работающим 
в «красных зонах».   

По поручению главы города Исламуди-
на Нургудаева волонтеры нашего города 
тоже присоединились к Всероссийской 
акции во главе с начальником отдела по 
делам молодёжи, спорту и туризму Му-
радом Гамзатовым. 

Они передали для медицинских со-
трудников инфекционного и терапевти-
ческого отделений Буйнакской ЦГБ, ра-
ботающих в «красной зоне», презенты 
-  фруктовые наборы и сладкие подарки 
в виде пирогов и тортов. Отметим, что 
данные отделения перепрофилированы 
под ковидные. 

По словам главного врача ЦГБ Магоме-
да Магомедова, сегодня в «красной зоне» 
лечатся 73 больных пациента. Из них на 
искусственной вентиляции легких - 15 
человек. 5 больных находятся в реани-
мации в тяжелом состоянии. В основном, 
это жители района. 

  - Наши врачи уже на протяжении 
двух лет находятся на передовой в борь-
бе с невидимым врагом, который нанёс 
невосполнимый урон, как нашей стране, 
так и всему миру. И сегодня мы должны 
всячески поддерживать наших врачей. На 
это сейчас делает особый упор и Единая 
Россия, которая включила в народную 
программу меры социальной поддержки, 
как всей системы здравоохранения, так и 
каждого отдельно взятого его звена, - от-
метил Мурад Гамзатов.

Хотя специалисты и говорят, что новый 
вариант коронавируса - штамм «омикрон» 
- более заразен, но менее патогенен, одна-
ко он и поныне остается «врагом №1» для 
здравоохранения и всего человечества. 
Поэтому врачи по-прежнему настоятель-

но рекомендуют населению прививаться 
от коронавируса.  

- Вакцинация – это наш единственный 
шанс победить болезнь. Не упускайте 
его. Более того, в последнее время у нас 
опять пошел рост ковидных больных. 
Привитые или переболевшие COVID-19 
могут быть инфицированы новым штам-
мом «омикрон», но в этом случае заболе-
вание чаще всего протекает как сезонная 
респираторная инфекция – с незначитель-
ным повышением температуры и симпто-
мами ОРВИ. В группе риска чаще всего 
оказываются пожилые, люди с хрониче-
скими патологиями, не имеющие иммун-
ной защиты. К сожалению, «омикроном» 
стали чаще болеть дети. Рекомендации по 
защите все те же: социальное дистанци-

рование, ношение респираторов и масок, 
частое мытье и дезинфекция рук, - напом-
нил Магомед Сиражутдинович.    

От имени всего медицинского персо-
нала главврач ЦГБ Магомед Магомедов 
выразил благодарность главе города Ис-
ламудину Нургудаеву, Мураду Гамзатову 
и всем волонтерам за то, что они подклю-
чились к этой благородной акции. 

- Эта акция будет продолжатся до кон-
ца месяца. Очень надеемся, что к ней под-
ключатся общественные организации, ин-
дивидуальные предприниматели, нерав-
нодушные горожане, - сказал М. Гамзатов. 

  Магомед  АБДУЛАЗИЗОВ

Всероссийская акция

В  Б у й н а к с к е  д а н  с т а р т  а к ц и и
« М а л е н ь к и е  р а д о с т и  д л я  в р а ч е й »

  Республика поддержала Всероссийскую акцию «Маленькие радости для врачей», направленную на поддержку 
медиков, работающих в больницах и ковидных госпиталях.  

Напомним, данная акция была запущена Главой Республики Дагестан, Секретарем Регионального отделения 
«Единой России» Сергеем Меликовым и призвана поддержать врачей, которые находятся на передовой и борются 
с данной болезнью. 

Прививочная кампания в Буйнакске 
продолжается. С начала первого этапа 
вакцинации (более года назад) в муни-
ципалитет поступило 29 400 доз вакци-
ны. На сегодняшний день, по информа-
ции заместителя главного врача ЦГБ 
по поликлинической работе Аиды Али-
евой вакцинировались 25 979 человек. 

Ревакцинировалось 4 295 человек. 

- В конце января у нас были очень хо-
рошие показатели по вакцинации, - гово-
рит Аида Расуловна. – В начале февраля 
темпы немного снизились. В день прихо-
дит 50-60 человек. Но уже вчера мы вновь 
вышли на уровень свыше 100 вакциниро-
ванных в сутки.

Напоминаем, что на данный момент в 
горполиклинике есть все 4 вида проте-
стированных  российских вакцин. Функ-
ционирует два пункта вакцинации: с по-
недельника по пятницу - в городской по-
ликлинике, с пятницы по понедельник – в 
детской поликлинике.   

     ***
Вакцинация детей от ковида нача-

лась в конце января 2022 года. Дети и 
подростки являются активными пере-
носчиками инфекции и с появлением 
новых штаммов коронавируса стали 
заметно чаще болеть COVID-19.

Думать, что COVID-19 всегда протека-
ет у детей в легкой форме - большая ошиб-
ка. В самом начале пандемии мы много 
говорили о том, что новый коронавирус 
«щадит детей», сравнивая их с пожилы-
ми людьми и пациентами из групп риска. 
С тех пор вирус многократно мутировал, 
доля детей с тяжелым течением болезни 
стала выше в несколько раз. И хотя мы до 
сих пор имеем несопоставимо более вы-
сокие цифры тяжелого течения, осложне-
ний и смерти у пожилых пациентов, это 
совсем не значит, что дети не могут забо-
леть тяжело.

«Спутник М» -  российская вакцина 
против коронавируса для подростков. 
Концентрация основного вещества в ней 
в 5 раз меньше, чем в «Спутнике V».

Детей нужно прививать, чтобы снизить 
как их собственные риски заболевания, 
так и риски тех, кто с ними контактиру-
ет. Важно успокоить родителей заранее: 
одобрение вакцины для подростков -  
это возможность, а не повинность.

Врач инфекционист детской поликли-
ники Барият Азнаурова рассказала, что в 
Буйнакск уже поступило 80 доз новой вак-
цины. 40 из них были сделаны студентам 
средне-специальных учебных заведений 
с их согласия. 

- Более того, ежедневно приходят ма-
маши с детьми от 12 лет с просьбой о вак-
цинации, - говорит специалист. – Я даже 
не ожидала, что будут добровольцы, учи-
тывая негативную реакцию в соцсетях. 
Но, тем не менее, по 1-2 человека таких 
в день есть. Прежде чем вакцинировать 
детей, мы проводим их полное обследо-
вание – термометрию, пульсометрию, из-
мерение давления. 

Родителям, принимающим решение о 
вакцинации своего ребенка, нужно учи-
тывать следующее: 

коронавирусная инфекция у детей до 1 
года и старше 12 лет протекает тяжелее, 
чем у детей других возрастов; 

дети с хроническими заболеваниями и 
пороками развития рискуют заболеть тя-
желой формой ковида. Для некоторых бо-
лезнь может закончиться смертью. 

Если ваш ребенок находится в группе 
риска, врач будет настоятельно рекомен-
довать прививаться. Это же нужно сделать 
и тем, кто контактирует с детьми из групп 
риска, чтобы обезопасить последних.

Д. ИСЛАМОВА

«Спутнику» - лайк!

В Буйнакске вакцинация подростков 
уже началась, но, увы, не на том уровне, 
как диктуют условия пандемии. В связи 
со сложившейся ситуацией глава горо-
да Исламудин Нургудаев собрал дирек-
торов ссузов.

Исламудин Ахмедович отметил низ-
кий процент вакцинации в муниципа-
литете.

- Наш город находится почти на по-
следних позициях в республиканском 
рейтинге. А это значит, что мы еще не 

скоро сможем отменить антиковидные 
меры и ограничения. В результате – стра-
дают все. И представители малого бизне-
са, которые не могут работать в  полном  
объеме, и простые горожане. 

Все мы прекрасно понимаем, что 
только вакцинация способна вырабо-
тать коллективный иммунитет к болез-
ни. И ваша задача, как руководителей, 
донести это до своих студентов старше 
18 лет, и до родителей ребят младше 17, 
- сказал глава. 

Председатель городского Собрания 
депутатов Магомедхан Даитбегов напом-
нил, чем обернулось недоверие населе-
ния к прививкам. 

- Мы долгое время не хотели верить в 
коварство вируса, пока не стало поздно. 
Пока мы не стали нести потери. Сегод-
ня ситуация уже не столь критична, но 
успокаиваться рано. Стали болеть дети. 
Задача каждого здравомыслящего чело-
века не допустить повторения ситуации 
весны прошлого года. И на вас, педаго-
гах, лежит большая ответственность – 
убедить родителей дать согласие на вак-
цинирование их детей, - сказал он. 

Представители руководства медицин-
ского училища, педагогического коллед-
жа, АТИСО, сельскохозяйственного и 
промышленно-экономического коллед-
жей, присутствовавшие на встрече, по-
обещали серьезно отнестись к постав-
ленной задаче. 

Затем на все интересующие вопросы 
ответила ответственная за вакцинацию 
в Буйнакске, заместитель главного вра-
ча ЦГБ по поликлинической работе Аида 
Алиева. Она объяснила, что у медиков 
есть возможность открыть временные 
пункты вакцинации на территории ссу-
зов, если в этом будет необходимость.  

Д. ИСЛАМОВА

ВАКЦИНАЦИЯ СТУДЕНТОВ – НЕОБХОДИМОСТЬ

Еще в июне 2021 года Всемирная организация здравоохранения рекомендовала проводить вакцинацию 
несовершеннолетних. 

Минздрав РФ в ноябре зарегистрировал вакцину от коронавируса «Спутник М» для подростков. Ее можно при-
менять для профилактики коронавирусной инфекции у лиц в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 декабря 2021 года вакцинация против Ковид-инфекции 
внесена в Национальный календарь профилактических прививок.
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Заместитель командира брига-
ды по воспитательной части пол-
ковник А.Н. Святой поблагода-
рил военных за проделанную ра-
боту и выполнение поставленных 
перед личным составом задач. 

Также перед военнослужа-
щими выступили: заместитель 
главы городской администра-
ции Абдул Багаутдинов, предсе-
датель Собрания депутатов ГО 
«город Буйнакск» Магомедхан 

Даитбегов, председатель Коми-
тета солдатских матерей Анисат 
Гасанова. 

Выступающие поблагодари-
ли военнослужащих за отличное 
несение службы, особо отме-
тив, что они вернулись в полном 
составе, без потерь и ранений.  
  «Несколько месяцев вы испол-
няли свой воинский долг в Си-
рии, продолжая борьбу с тер-
роризмом за пределами нашей 
страны. И вы с поставленной 
задачей справились», – отме-
тил в своем выступлении за-
меститель городской админи-
страции Абдул Багаутдинов.  
   Выступающие пожелали ре-
бятам набираться сил после тя-
желой командировки и выра-

зили надежду, что дальнейшая 
их служба будет проходить под 
мирным небом на родной земле.  
  Затем от имени главы города Ис-
ламудина Нургудаева Абдул Бага-
утдинов и Магомедхан Даитбегов 
наградили особо отличивших во-
еннослужащих за добросовест-
ное выполнение служебных обя-
занностей и активное участие в 
обеспечении общественной без-
опасности и правопорядка в Си-
рийской Арабской республике. 

Для гостей и участников тор-
жественного митинга на плацу 
играл военный оркестр. 

В мероприятии также приняли 
участие и юноармейцы СОШ №2.  

   Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

Торжественное мероприятие в честь возвращения
военных полицейских из Сирии прошло в Буйнакске

На прошлой неделе в Буйнакске состоялось торжественное мероприятие, посвященное возвращению личного состава 
батальона военной полиции 136-й мотострелковой бригады на родную землю из Сирийской Арабской республики.  Они вы-
полняли специальные задачи, поставленных перед личным составом Верховным главнокомандующим, и в полном составе, без 
потерь и ранений, прибыли в Дагестан. 

- Каким бы видом спорта вы 
не занимались, помните главное 
– вы должны всегда выходить по-
бедителями. А для этого нужна 
воля к победе и очень упорный 
труд. Как говорится «до седьмого 
пота». Конечно, есть спортсмены, 
«выезжающие» на таланте. Но 
талант не поможет оставаться на 
верхних строчках турнирной та-
блицы долго. Нужно постоянно 
тренироваться, - сказал Исламу-
дин Ахмедович. 

Вспоминая свое спортивное 
прошлое, он рассказал, что ему 
приходилось заниматься в не-
приспособленных залах, без ус-
ловий. «Но у нас была здоровая 
спортивная злость и желание 
доказать, что буйнакские спор-
тсмены – лучшие. Сегодня ад-
министрация города старается 
создать для молодежи все усло-
вия для занятий спортом. Совсем 
скоро в полном объеме начнет 
работать физкультурно-спортив-
ный комплекс. У нас в планах – 
создать специальный фонд для 
поддержки молодых одаренных 
спортсменов. Ведь мы понимаем, 
что многие клубы существуют на 
коммерческой основе, и не каж-
дый родитель может осилить эту 
финансовую нагрузку. У молоде-
жи, которая занимается спортом,-
нет времени делать глупости», - 
сказал он. 

Глава также поблагодарил тре-
неров за их очень нелегкий труд, 
отметив, что тренер – это, пре-
жде всего, психолог, учитель, 

старший товарищ. И не каждому 
хорошему спортсмену под силу 
стать хорошим тренером.

Начальник городского отде-
ла по делам молодежи, спорту и 
туризму Мурад  Гамзатов расска-
зал, что в Буйнакске очень силь-
ный и слаженный тренерский со-
став, и это, во многом, позволяет 
добиваться высоких результатов 
на спортивных аренах. 

- Буйнакск всегда был родиной 
чемпионов по силовым видам, 
это звание подрастающее поко-
ление с честью несет и сегодня, 
- отметил он. 

 Действительно, у ребят, со-
бравшихся в зале, в «копилке» 
уже не одна  награда, а ведь мно-
гим из них всего по 10-12 лет.

Поздравил юных спортсменов 

и заместитель главы администра-
ции Абдул Багаутдинов.

- Я рад, что вы в очередной раз 
доказали, что вы – лучшие. При-
ятно видеть, что ваши глаза го-
рят энергией победы, - сказал он. 

Затем состоялась церемония 
награждения приглашенных по-
четными грамотами.

В заключение встречи от име-
ни собравшихся выступил тре-
нер спортивного клуба «Агат» 
Азамат Алиев. Он поблагодарил 
руководство города за внимание, 
которое оно постоянно оказыва-
ет молодым спортсменам, и заве-
рил, что самые главные победы 
его ребят – еще впереди! 

Д. ИСЛАМОВА

Чествование призеров чемпионата мира

ЭНЕРГИЯ ПОБЕДЫ  - В ИХ ГЛАЗАХ …
В конференц-зале администрации города состоялось чествование призеров чемпионата мира по джиу-джитсу по версии ACBJJ 

в кимоно и без, который прошел в конце декабря в Москве. 
Глава города Исламудин Нургудаев встретился с юными спортсменами и их тренерами из спортивных клубов «Агат» и «Вest theam».
Градоначальник поздравил ребят с заслуженными наградами. 

Какая 
ответственность 
предусмотрена 
за совершение 
преступлений 

коррупционной 
направленности?

В современном государ-
стве коррупция – нередкое 
общественно-опасное явле-
ние, за которое предусмотре-
на суровая уголовная ответ-
ственность.

Прокуратурой Российской 
Федерации ведется активная 
деятельность, направленная 
на борьбу с таким явлением.

Коррупционная деятель-
ность нарушает порядок осу-
ществления деятельности го-
сударственных органов и ор-
ганизаций, влечет нарушение 
прав граждан в разных сфе-
рах жизнедеятельности.

Уголовным законодатель-
ством Российской Федерации 
предусмотрена ответствен-
ность за совершение кор-
рупционных преступлений, 
основными из которых яв-
ляются преступления, пред-
усмотренные статьями 290 и 
291 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (дача и 
получение взятки).

Взятка – денежные сред-
ства, услуги или иные блага, 
передаваемая должностному 
лицу для выполнения им за-
ведомо незаконных действий 
или бездействия.

Как отмечалось, ответ-
ственность предусмотрена 
как за получение, так и за 
дачу взятки.

За получение взятки долж-
ностным лицом предусмотре-
на ответственность до пят-
надцати лет лишения свобо-
ды со штрафом в размере до 
семидесятикратной суммы 
взятки или без такового и с 
лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной де-
ятельностью на срок до пят-
надцати лет или без такового.

За дачу взятки уголовная 
ответственность достигает 
пятнадцати лет лишения сво-
боды со штрафом в размере 
до семидесятикратной сум-
мы взятки или без такового и 
с лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной де-
ятельностью на срок до деся-
ти лет или без такового.

В примечании к ст. 291 УК 
РФ (дача взятки) указано, что 
лицо, давшее взятку, освобо-
ждается от уголовной ответ-
ственности, если оно активно 
способствовало раскрытию 
и (или) расследованию пре-
ступления и либо в отноше-
нии его имело место вымо-
гательство взятки со сторо-
ны должностного лица, либо 
лицо после совершения пре-
ступления добровольно сооб-
щило в орган, имеющий пра-
во возбудить уголовное дело, 
о даче взятки.

   З. АЙЛАНМАТОВ, 
 старший помощник 

прокурора города.

Прокуратура
 разъясняет 
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ГОРОД БУЙНАКСК»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

от «08» февраля 2022 г.  № 19/1

Об итогах оперативно-служебной деятельности Отдела МВД России по г. Буйнакску и состоянии оперативной обста-
новки на территории обслуживания за 2021 год и задачах на 2022 год

Заслушав и обсудив отчет и.о. начальника штаба ОМВД России по г. Буйнакску Абдурахманова Г.М. об итогах опера-
тивно-служебной деятельности отдела МВД России по г. Буйнакску и состоянии оперативной обстановки на территории об-
служивания за 2021 год и задачах на 2022  год, представленный в соответствии с требованиями приказа МВД по Республике 
Дагестан от 26.10.2011 г. № 1973 «Об организации и проведении отчетов должностных лиц территориальных органов МВД 
России», Собрание депутатов городского округа «город Буйнакск» 7-го созыва

 РЕШАЕТ:
1. Отчет и.о. начальника штаба ОМВД России по г. Буйнакску Абдурахманова Г.М. об итогах оперативно-служебной де-

ятельности отдела МВД России по г. Буйнакску и состоянии оперативной обстановки на территории обслуживания за 2021 год 
и задачах на 2022 год принять к сведению (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Будни Буйнакска» и на официальном сайте городского округа  
«город Буйнакск» в сети Интернет.

Глава городского округа                                                             И.А. Нургудаев

Председатель Собрания депутатов                                          М.Д. Даитбегов
Приложение

к Решению Собрания депутатов ГО 
 «город Буйнакск» от «08» февраля 2022 г. № 19/1

ОТЧЕТ
и. о. начальника штаба ОМВД России по г. Буйнакску Абдурахманова Г.М. об итогах оперативно-служебной деятель-

ности отдела МВД России по г. Буйнакску и состоянии оперативной обстановки на территории обслуживания 
за 2021 год и задачах на 2022 год

За 2021 год криминогенная ситуация на территории г.Буйнакска характеризуется ростом зарегистрированных преступле-
ний на 26.8% (355 против 280 за 2020 год), уровень преступности в расчете на 10 тыс. человек увеличилось на 11.3 % (54.0 
против 42.7 за 2020 год). 
На фоне общего роста преступлений количество совершенных тяжких и особо тяжких снизилось на -10.2% и составляет 
53 против 59 за 2020 год, а количество преступлений общеуголовной направленности увеличилось на 7.2% (284 против 
265 за 2020 год).
Наблюдается снижение количества зарегистрированных преступлений по ст.208 УК РФ на 71.4% (2/7), причинение тяжких 
телесных повреждений на 50.0% (2/4), автоаварий со смертельным исходом на 50.0% (1/2), хищение огнестрельного оружия на 
(0/1), угон автомототранспорта на 50.0% (1/2), преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков на 14.9% (57/67). 
В то же время увеличилось количество совершённых краж на 53.8% (40/26), грабежей на 200% (3/1), разбои на 100% (1/0), 
мошенничество на 10.0% (44/40), поджоги на 100 % (1/0), преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия на 
130.0% (23/10), совершенных с применением огнестрельного оружия на 100% (3/0), преступлений в сфере ТЭК на 68.4% 
(32/19), преступлений экономической направленности на 373.3% (71/15).
Из общего количества совершенных на территории обслуживания преступлений раскрыто 288 (255 за 2020 год), процент 
раскрываемости составляет 90.0% против 83.9% за 2020 год. Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений соста-
вила 76.5% против 75.7% за 2020 год. 
Раскрываемость преступлений общеуголовной направленности составило 88.4% против 83.0% за 2020 год. Остались не-
раскрытыми 32 преступления.  
 Сотрудниками ОУР за отчетный период раскрыто 104 преступлений против 74, из которых по оперативным данным раскрыто 
101 (70), процент раскрываемости по оперативным данным составляет 35.1% против 27.5%, по РД данный показатель 27.7%.
Организация розыскной работы
За 2021 год  в розыске находилось 68 (60) преступников, из них 48 перешедшие с 2020 года и 20 объявленных в розыск в 
2021 году. За 12 месяцев 2021 года разы скано 35 преступников, в том числе 2 из остатка прошлых лет. Из разысканных за 
ОМВД – 21, за другими ОМВД – 14, а также разысканы 12  безвести пропавших лиц. Процент розыска составил 30.9 %, 
по Республике – данный показатель 19.0%. В связи с прекращением уголовного преследования снят с розыска 1 человек 
(ст.105 УК РФ). Остались не разысканными – 46 преступников.
За 2021 год на 130.0% наблюдается увеличилось количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным обо-
ротом оружия и боеприпасов, 23 против 10 за 2020 год.  Сотрудниками ОУР выявлено и раскрыто 19 (9) преступлений. Общая 
раскрываемость преступлений данного вида составляет 79.2%. Остаются нераскрытыми 5 преступлений данной категории. 
Из незаконного оборота изъято 9 единиц оружия, в том числе: 1 нарезное и 7 гладкоствольных ружей, 1 револьвер кустар-
ного производства (за АППГ – 3).
За отчетный период на 14.9 % снижено количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Зарегистриро-
вано 57 (67) преступлений, из которых раскрыто 49 (64) преступлений, из них со сбытом 16 (12) преступлений. Раскрыва-
емость данных преступлений составляет 94.2% против 97.0% за 2020 год. 
Изъято всего наркотических средств массой 900,66 гр. Из них: марихуана массой – 876,47гр.,  трамал – 3,2 гр., лирика – 7,96 
гр., гашиш – 2,8 гр., тропикамид – 10,23 гр.
Результаты работы органов предварительного следствия и дознания.
В производстве у следователей и дознавателей отдела находилось 322 уголовных дел (СО-150, ОД-172), из которых 285 воз-
буждены в 2021 году.  Окончено расследованием 195 уголовных дел (СО-79, ОД-116), направлено в суд 175 уголовных дел 
(СО-77, ОД-98). Отказано в возбуждении уголовного дела по 557 материалам доследственных проверок.
 
Участковыми уполномоченными полиции за отчётный период лично раскрыто 21 (25) преступление, с их участием рас-
крыто 46 (46) преступлений.    
Ранее судимыми лицами совершено 73 (48) преступления, ранее совершавшими совершено 117 (80) преступлений. Увели-
чился уровень рецидивной преступно сти в зоне ответственности, где совершено 28 (+55.5%) преступлений против 18. С 
помощью общественности раскрыто 1 (одно) преступление. В состоянии опьянения совершено 14 (20) преступлений   несо-
вершеннолетними – 5 (-44.4%), не работающими и не учащимися – 165 (+0.6%), в составе группы – 35, в том числе ОПГ – 28.
Особое внимание уделяется профилактической работе с лицами, ведущими антиобщественный образ жизни, от которых 
можно ожидать различных преступлений. 
На профилактическом контроле и списочном учете в отделе МВД России по г.Буйнакску состоит 2933 человек. 
 Если брать категории состоящих на профилактическом учете, из них: ранее судимые – 62, условно - осужден-
ные – 126, хронические алкоголики – 89,  семейные дебоширы – 60, лица, признанные наркоманами – 95 (щрицевые-65), 
псих. больные – 104, несовершеннолетних – 20,  формальники – 36, административный  надзор – 37, владельцы оружия – 
1879 (2262 ед. оружия).
В сфере ТЭК возбуждено 32 (19) уголовных дел, выявлено 213 административных правонарушений по ст.7.19 УПК РФ 
“Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа”, из которых по газу – 145, 
электричество – 35. Рассмотрено судами и вступили в законную силу 116 материалов. Задолженность составляет: газ – 417,4 
млн. рублей, свет – 122,6 млн. рублей. 
Под административным надзором состоят 37 человек (по УФСИН – 30, по ОМВД – 7), лиц формально подпадающих 
под административный надзор – 36. 
В текущем году в отношении 3 лиц, состоящих под административным надзором возбуждены уголовные дела (по 
ст.158 ч.2, ст.1569 ч.2 и 234 ч.1 УК РФ).
В отношении 9 лиц, состоящих под административным надзором, составлены 17 протоколов об административных право-
нарушениях (по ст.19.24 КоАП РФ – 9, по ст.20.6.1 – 8). 
За 12 месяцев 2021 года  несовершеннолетними совершено 5 преступлений (кражи) против 11 за 2020 год, снижение 
на 54.5%. Сумма материального ущерба составило 136.925 рублей. Инспекторами ПДН раскрыто 1 преступление, 
с их участием раскрыто 4 преступления, составлено 184 (234) административных протоколов, из которых 64 на ро-
дителей по ст. 5.35 КоАП РФ и 12 протоколов на несовершеннолетних.
За 12 месяцев 2021 года на профилактический учет поставлено 18 (8) несовершеннолетних, 3 (2) неблагополучных 
семей и снято с профилактического учета 15 (11) несовершеннолетних. На конец 2021 года на учете состоят 20 (20) 
несовершеннолетних и 11 (10) неблагополучных семей.
Выявлены 5 несовершеннолетних, неохваченных учебным процессом, все возвращены в учебные заведения. Определены 
в ЦВСНП МВД по РД 5 несовершеннолетних, в СРЦ 4 несовершеннолетних и в республиканский дом ребенка 1 несовер-
шеннолетний.  
Результаты деятельности по исполнению административного законодательства
За 2021 год сотрудниками ОМВД пресечено 12722 (7189) административных правонарушений (без учета ОГИБДД) пред-
усмотренных КоАП РФ, из которых УУП – 2949 (2592), ПДН – 184 (234), ППСП – 9184 (3236), ИАЗ – 20 (88),  ОУР – 2, 
инспектор по административному надзору – 9 (17).
Основной массив административных правонарушений, пресекаемых сотрудниками ОМВД, составляют правонарушения 
предусмотренные главой 20 КоАП РФ, так по ст.20.6.1 КоАП РФ за нарушение масочного режима составлено 10030 адми-
нистративных протоколов.
- по статье 7.19 «самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти и газа» со-
ставлено 213 (95) административных протоколов.
-  по статье 8.2 «в сфере экологии» – 1243 (4) протоколов;
- по статье 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в качестве юридического лица) 
составлено 554 (615) административных протоколов;
-  по статье 20.1 «мелкое хулиганство» – 231 (193) протоколов;
Наложено административных штрафов на общую сумму 236 000 руб., взыскано 204 000 руб. Взыскиваемость штрафов 
составила 87.0%.
Для рассмотрения и принятия решения направлено:
- в Буйнакский городской суд по ст. 20.6.1 КоАП РФ 10030 административных протоколов, из них по QR-коду – 15, в от-
ношении предпринимателей – 23, юридических лиц – 2. Судом вынесено предупреждений по 2007 материалам, прекра-
щено – 196 материалов.
- в мировой суд  по статье 14.1 КоАП РФ  541 материалов, из которых рассмотрено 280, прекращено 3. Наложено штрафов 
на сумму  196 400 рублей. По ст. 7.19 КоАП РФ  213 материалов, из них 159 по газу и 54 по электроэнергии. Судом рассмо-
трено 116 материалов, прекращено 6 материалов. наложено штрафов на сумму 1 млн. 55 тыс. рублей.

В министерство экологии РД направлено 1235 материалов по ст. 8.2 КоАП РФ, из которых рассмотрено только 92 матери-
ала. Наложено штрафов на сумму 91 000 рублей.
Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности.
Анализ состояния преступности в общественных местах показал, что за 12 месяцев 2021 года количество преступлений, 
совершенных в общественных местах, составило 117 (81) – рост на 44.4%, удельный вес составил 41.2 против 30.6, в том 
числе на улицах 101 (70) – рост на 44.3%, где удельный вес составил 35.6 против 26.4. Из совершённых в общественных 
местах преступлений в период с 0.00 до 8.00 часов совершено 8 преступлений, с 8.00 до 16.00 – 22 и с 16.00 до 24.00 – 27.
Патрульно-постовой службой полиции выявлено 7 (6) преступлений (ОР ППСП-6, ОСР ППСП -1), с участием нарядов 
ППСП раскрыто 57 (46) преступлений. Обеими ротами ППСП составлено 9184 (3236) административных протоколов (ОР 
ППСП – 4644, ОСР ППСП - 4540). 
Основной массив преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах, составляют: ст.215.3 УК РФ 
«Незаконное подключение к газопроводу», ст.264.1 УК РФ «Нарушении ПДД лицом, подвергнутым административному 
наказанию», ст.228 УК РФ «Незаконный оборот наркотиков».
Обеспечение безопасности дорожного движения. 
Сотрудниками ОГИБДД за отчётный период выявлено 17611 (15591) нарушений правил дорожного движения, по которым 
составлены административные протокола, в т.ч. за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии 35 (53), с 
тонированными стёклами 2974 (2951), за выезд на полосу предназначенного для встречного движения 152 (170), за управ-
ление ТС водителем, не имеющим права управления 113 (102), за управление ТС водителем, непристегнутым ремнем безо-
пасности 9551 (6972), за нарушение правил  остановки 1482 (127), за неуплату административного штрафа по ст. 20.25 КоАП 
РФ 283 (263),  выявлено 10 (6) преступлений по ст.264.1 УК РФ и 7 по ст. 291 ч.1, ч.2 УК РФ, задержано 4 единицы транс-
портных средств находящихся в розыске и 1 разыскиваемый. Совместно с другими службами раскрыто 18 преступлений.
За истекший период сотрудниками ОГИБДД наложено штрафов на общую сумму 17.472.500 рублей, из них взыскано 
9.611.970 рублей, что составляет 57.4% от общей суммы наложенных штрафов.
На территории обслуживания зарегистрировано 11 (11) дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло  1 (2) и 
16 (12) человек получили различные травмы.
В ходе проверки улично-дорожной сети составлены 15 актов обследования дорожных условий, для устранения выявлен-
ных недостатков должностным лицам выдано 17 предписаний. За повреждение дорог и умышленное создание помех 
в дорожном движении в отношении должностных лиц составлены 7 материалов об административном правонару-
шении по ст.12.33 КоАП РФ. В отношении начальника МКУ УЖКХ составлено 2 протокола по ст. 19.5 КоАП РФ, в 
отношении юридического лица администрации ГО «город Буйнакск» составлено 2 протокола по ст. 19.5 КоАП РФ. 
Составлено 2 административных протокола по ст. 12.34 КоАП РФ в отношении главы ГО «город Буйнакск» и ди-
ректора МУП «Буйнакск Водоканал».
Отделение по вопросам миграции
Сотрудниками Отдела по вопросам миграции оформлено -6520 паспортов гражданина Российской Федерации. Выдано паспор-
тов гражданина Российской Федерации - 6488, из них непосредственно органом внутренних дел - 3360, через МФЦ - 3128.
В процессе осуществления регистрационного учета граждан Российской Федерации в отчетном периоде зарегистрирова-
но по месту жительства - 5856 граждан. Снято с регистрационного учета в отчетный период-2935 граждан, в том числе по 
смерти - 308, по решению суда -17, при регистрации по новому месту жительства-1625. 
 ОВМ ОМВД России по г. Буйнакску по результатам проведённого мониторинга удовлетворённости заявителей качеством 
предоставляемых государственных услуг в электронном виде, и обеспечением их доступности, доля граждан удовлетворён-
ных качеством предоставленных государственных услуг составляет 95,16%.  
 В ходе проведения мероприятий по проверке соблюдения населением  своевременности обмена паспортов гражданина 
Российской Федерации и правил регистрационного учета, выявлено 2026 правонарушителей, предусмотренное главой 19 
КоАП РФ. Вынесено 1995 решений о наложении административных штрафов на сумму 2 818 000 рублей, 31 - вынесено 
решений предусмотренное ст. 2.9 КоАП РФ (устное замечание).
За отчетный период иностранным гражданам выдано - вид на жительство (ВЖ) -53, разрешение на временное проживание 
(РВП) -28, выдано уведомлений наличие иного гражданства -259, оформлено наличие гражданства РФ ребенку с простав-
лением отметки в свидетельстве о рождении -29.
На миграционный учет поставлены -927 иностранных граждан, из них Абхазия-1, Киргизия-8, Азербайджан-491, Таджи-
кистан-52, Узбекистан-344, Турция-2, Казахстан-9, Италия-7, Германия–2, Украина–4, Сирия-5, Молдова-1, Дания -1. По-
лучили разрешение на трудовую деятельность (патент) -223 (город Буйнакск-146, Буйнакский район - 77), подано уведом-
лений - 92 (город Буйнакск - 58, Буйнакский район - 34).
За нарушение правил соблюдению миграционного учета  составлено 69 административных протоколов предусмотренное 
главой 18 КоАП РФ.
Наложено штрафов по протоколам на сумму 143 000 руб., взыскано штрафов по протоколам на сумму 139 000 тыс. руб.
 Собрано материалов по ст. 322.2 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без граждан-
ства по месту пребывания в жилом помещении в РФ» - 8.
Составленные сотрудниками ОВМ ОМВД России по г. Буйнакску административные протокола, вынесенные постановле-
ния, квитанции об уплате штрафов занесены в автоматизированную базу данных ППО «Территория».

Изолятор временного содержания
В течении 2021 года в ИВС содержалось 453 человек, из них административно арестованных 43, заключенных под стражу 
367 человек, задержанных по ст. 91 УПК РФ 35 человек. Доставлено из СИЗО в ИВС и обратно 755 человек, доставлено в 
суды и в места проведения процессуальных действий 375. Фактов побега лиц из-под стражи или каких-либо других нару-
шений личным составом ИВС не допущено.

Учётно-регистрационная дисциплина.
За отчётный период в ОМВД зарегистрировано всего 2111 заявлений (сообщений) граждан о преступлениях, об админи-

стративных правонарушениях, происшествиях. Возбуждено 285 уголовных дел, по 557 вынесены постановления об отка-
зе в возбуждении уголовного дела и по 287 материалам принято решение о передаче по подследственности, приобщены к 
материалам номенклатурного дела – 296 материалов. 

По иным сообщениям о происшествиях: о возбуждение дела об административных правонарушениях – 475, об отказе – 29.

Штаб ОМВД России по г. Буйнакску
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  «ГОРОД БУЙНАКСК»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
от «08» февраля 2022 г.  № 19/2

Об итогах работы Собрания депутатов городского округа  «город Буйнакск» 7-го созыва за 2021 год

Заслушав и обсудив отчет председателя Собрания депутатов Даитбегова М.Д. об итогах работы Собрания депутатов город-
ского округа  «город Буйнакск» 7-го созыва за 2021 год, Собрание депутатов городского округа «город Буйнакск» 7-го созыва

 РЕШАЕТ:
1. Отчет председателя Собрания депутатов Даитбегова М.Д. об итогах работы Собрания депутатов городского округа  «го-

род Буйнакск» 7-го созыва за 2021 год утвердить (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Будни Буйнакска» и на официальном сайте городского округа  

«город Буйнакск» в сети Интернет.

Председатель Собрания депутатов                                                                                                 М.Д. Даитбегов

Приложение
к Решению Собрания депутатов ГО 

 «город Буйнакск»от «08» февраля 2022 г. № 19/2

ОТЧЕТ 
Председателя Собрания депутатов городского округа «город Буйнакск» 7-го созыва М.Д. Даитбегова

«Об итогах работы Собрания депутатов городского округа 
«город Буйнакск» 7-го созыва за 2021 год»

В работе Собрания депутатов в отчетном периоде имелось ряд особенностей, связанных с пандемией новой коронави-
русной инфекции COVID-19, в результате чего было ограничено проведение мероприятий, личных приемов, встреч, боль-
шинство заседаний Собрания депутатов проводилось с ограничением круга приглашенных лиц.
Деятельность Собрания депутатов в 2021 году проходила в тесном взаимодействии с Главой городского округа, его за-

местителями, и основана на взаимопонимании и достижении конкретной цели – развитие городского округа и улучшение 
качества жизни его жителей. Благодаря этому общественно-политическая ситуация в городском округе остается стабиль-
ной и это положительно сказывается на социально-экономическом развитии города.
Депутаты принимали участие в работе совещаний при главе администрации города, комиссий, встречах, проводимых гла-

вой городского округа. В культурно массовых и спортивных мероприятиях городского уровня, информационных встречах, 
в чествовании спортсменов и ветеранов, в публичных слушаниях.
Спецификой работы Собрания депутатов является разработка и принятие нормативно-правовых актов, обеспечивающих 

устойчивое развитие экономики и социальной политики, являющихся основой эффективной жизнедеятельности жителей 
городского округа. Основной формой работы Собрания депутатов являются заседания. Согласно Указу Главы Республики 
Дагестан от 13 января 2021 года «О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Республики Дагестан» при организации заседаний Собрания депутатов приходилось отступать 
от намеченного плана работы и в повестку дня включались особо важные, неотложные вопросы, заседания постоянных 
депутатских комиссий частично были прекращены и  проводились  в случае крайней необходимости. Все заседания прово-
дились с соблюдением  санитарно - эпидемиологических норм и мер  предосторожности.
Со дня работы 7-го созыва Собрания депутатов (с 21 сентября 2020 года по декабрь 2021 года) проведено 18 заседа-

ний Собрания депутатов городского округа, на которых было рассмотрено  57 вопросов и приняты по ним решения. На 
заседаниях Собрания депутатов заслушивались отчеты и информации руководителей администрации города, муниципаль-
ных учреждений. Каждому вопросу давались оценки, принимались соответствующие решения.
Анализ тематики вопросов в 2021 году: по финансам и экономики - 11; по земельным и имущественным отношениям - 

15; о местном самоуправлении – 18; вопросы о деятельности Собрания депутатов – 13. Все заседания, проведенные в 2021 
году, носили открытый и публичный характер. Закрытых заседаний  Собрания  депутатов не проводились.
Все проекты решений, имеющие нормативно - правовой характер проходили антикоррупционную экспертизу в прокура-

туре города Буйнакска. Прокурор приглашается на все заседания. Это позволяет не допускать нарушений законодательство 
при принятии Решений Собрания депутатов. 



5№ 7 (737) 11 февраля 2022 г. Будни Буйнакска

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД БУЙНАКСК»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

от «08» февраля 2022 г.  № 19/3
«О результатах проверки соблюдения и обеспечения Регламента депутатами»

Заслушав и обсудив отчет председателя депутатской комиссии по законности, правопорядку и борьбе с корруп-
цией Абакарова М.М.  о результатах проверки соблюдения депутатами Регламента Собрания депутатов, Собрание 
депутатов городского округа «город Буйнакск» 7-го созыва

 РЕШАЕТ:
1. Отчет председателя депутатской комиссии по законности, правопорядку и борьбе с коррупцией Абакарова 

М.М. о результатах проверки соблюдения и обеспечения Регламента депутатами принять к сведению.
2. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Будни Буйнакска» и на официальном сайте городского 

округа  «город Буйнакск» в сети Интернет.

Председатель Собрания депутатов                                                                           М.Д. Даитбегов

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

 СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
Р Е Ш Е Н И Е  

от «08» февраля 2022 г.  № 19/4 

Об утверждении ключевых показателей и их целевых значений, индикативных показателей по муници-
пальному контролю в сфере благоустройства на территории городского округа «город Буйнакск» 

 
В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ  

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Собрание депутатов городского округа «город Буйнакск» 7-го созыва   
   

РЕШАЕТ:
1. Утвердить ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели по муниципальному кон-

Все принятые  Решения были опубликованы в городской газете «Будни Буйнакска» и на официальном сайте городского 
округа  «город Буйнакск» в сети Интернет.
Основным нормативным правовым актом муниципального образования является Устав. Принятие Устава и внесе-

ние в него изменений находится в исключительной компетенции Собрания депутатов городского округа «город Буйнакск». 
Этот документ регулирует отношения, которые касаются всех сфер деятельности местного самоуправления. В условиях 
регулярно меняющегося законодательства эта деятельность становится непрерывной. Все изменения и дополнения в Устав 
вносятся в соответствии с федеральным и региональным законодательством. Одним из главных решений Собрания депу-
татов в этом году было внесение изменений и дополнений в  Устав муниципального образования. Все решения по внесе-
нию изменений и дополнений в Устав вступили в силу после их регистрации в Управлении Министерства юстиции РФ по 
Республике Дагестан и официального опубликования.
Отчеты Главы ГО «город Буйнакск» и Председателя КСП.
В 2021 г. Собранием депутатов городского округа «город Буйнакск» были заслушаны и утверждены отчеты Главы город-

ского округа «город Буйнакск» Нургудаева И.А. и Председателя Контрольно-счетной палаты Джанхаева М.М. о результа-
тах их деятельности.
Собранием депутатов ГО «город Буйнакск» было принято Решение «Об утверждении Положения по Контрольно-счетной 

палате» в новой редакции.
Среди важнейших муниципальных правовых актов, принятых Собранием депутатов это утверждение бюджета муни-

ципального образования и решения о внесении изменений и дополнений в бюджет. Это документ, обеспечивающий жизне-
деятельность всего муниципального образования. В течение года вносились поправки, связанные в основном с необходи-
мостью корректировки показателей при поступлении субсидий и субвенций из регионального бюджета. За 2021 год принято 
4 Решения о внесении изменений в бюджет муниципального образования, единогласно был одобрен отчет об исполнении 
бюджета за 2020 год и утвержден бюджет городского округа «город Буйнакск» на 2022 и два плановых года 2023 и 2024. Во 
исполнение требований законодательства в целях обеспечения контроля над соблюдением финансовой дисциплины и це-
левым расходованием бюджетных средств городского округа, Собранием депутатов рассматривался отчёт по исполнению 
бюджета. Нарушений бюджетного законодательства  комиссией не установлено. Исполнение бюджета городского округа 
даётся нелегко, но именно это позволяет администрации города своевременно исполнять расходные обязательства, допол-
нительно выделять средства на решение вопросов местного значения, участвовать в федеральных и региональных програм-
мах на условиях софинансирования. В 2022 году нам необходимо продолжить решение задач, направленных на обеспечение 
сбалансированности бюджета городского округа и повышение его устойчивости. Основное направление, это укрепление 
собственной доходной базы, повышение эффективности использования муниципального имущества.
Депутатские комиссии.
Собранием депутатов были созданы 6 депутатских комиссий:
1. Комиссия по законности, правопорядку и борьбе с коррупцией.
2. Комиссия по образованию, культуре, делам молодежи, этике, спорту и туризму.
3. Комиссия по финансам, бюджету, налогам, экономическому развитию и торговле.
4. Комиссия по архитектуре, градостроительству, земельным отношениям, транспорту и дорожному комплексу.
5. Комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству.
6. Комиссия по здравоохранению, социальным вопросам, труду.
По каждой из комиссий был избран председатель.
Была также создана фракция ВПП «Единая Россия», председателем которой была избрана Атаева П.А.
Круглый стол по профилактике употребления наркотических веществ в молодежной среде и среди взрослого по-

коления в городе Буйнакске.
Собранием депутатов было организовано мероприятие (круглый стол), а также были выездные встречи с родителями уча-

щихся.
 Целью акции было ознакомление представителей общественности с ситуацией в городе, связанной с распространением 

и употреблением наркотических средств.
Инициатором проведения круглого стола выступило именно Собрание депутатов городского округа «город Буйнакск».
В качестве участников круглого стола были приглашены:
-глава городского округа «город Буйнакск»
-заместители главы Администрации
-руководители структурных подразделений
-правоохранительные органы
-представители управления по контролю за оборотом наркотиков
- военный комиссариат
-общественные организации
-руководители школьных образовательных учреждений
-руководители СУЗов, ВУЗа
-медицинские работники и другие.
В ходе мероприятия, совместно были разработаны меры, направленные на выявление и устранение  преступности и пра-

вонарушений среди несовершеннолетних, связанных с хранением, употреблением, распространением наркотических и 
других психотропных веществ, в том числе было принято и направлено официальное обращение парламентариям всех 
уровней Республики Дагестан.
Встречи с избирателями. За прошедший 2021 год депутатами было организовано 20 встреч с избирателями.
Прием граждан. За прошедший 2021 год в Собрание депутатов поступали  жалобы, обращения и заявления от жителей го-

рода Буйнакска. Зарегистрировано  45 заявлений и обращений. Большая часть заявлений затрагивала проблема сферы ЖКХ.
Со дня начала работы нового созыва был составлен ежедневный график приема граждан депутатами Собрания депутатов.
О выполнении наказов избирателей. В ходе встреч с кандидатами в депутаты Собрания депутатов городского округа 

«город Буйнакск» 7-го созыва был определен перечень наказов избирателей. Перечень наказов является достаточно  об-
ширным, и реализовать его за один год не представляется возможным, тем не менее, часть наказов была исполнена в 2021 
году. Из 30 наказов исполнено 18. Оставшаяся часть наказов находится  в исполнении.
Сложение полномочий. За период 2021 г. три депутата Собрания депутатов городского округа «город Буйнакск» сложи-

ли свои полномочия, а именно:
- Абдулкеримов М.Д. (политическая партия «Справедливая Россия»)
-Алиев А.Ш. (политическая партия «Единая Россия»)
-Шабанов Р.М. (политическая партия «Справедливая Россия»)
Сложение полномочий было связано с вступлением депутатов на муниципальные должности.
Мандат был передан следующим по списку депутатам:
-Биярсланов М.А. (политическая партия «Единая Россия»)
-Бегов Р.А. (политическая партия «Справедливая Россия»)
-Долгатов И.М. (политическая партия «Справедливая Россия»)
Молодежный парламент. Хочу сообщить, что наряду с новым созывом Собрания депутатов был создан и Молодежный 

парламент, деятельность которого приостановилась и Молодежный парламент при Собрании депутатов городского округа 
«город Буйнакск» самораспустился (полномочия депутатов Молодежного парламента не исполнялись должным образом).  
Несколько слов о работе аппарата Собрания депутатов. В соответствии с Регламентом Собрания депутатов, аппарат 

Собрания своевременно проводил работу по обеспечению депутатов нормативными документами, необходимыми матери-
алами для проведения заседаний депутатских комиссий, оказывал практическую и методическую помощь депутатам в ис-
полнении их полномочий, обеспечивал организационную подготовку заседаний Собрания депутатов, осуществлял опера-
тивное взаимодействие с администрацией города, её структурными подразделениями. 

Председатель  Собрания депутатов                                                                                                      М.Д. Даитбегов

тролю в сфере благоустройства на территории городского округа «город Буйнакск».
2. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Будни Буйнакска» и разместить на официальном 

сайте администрации городского округа «город Буйнакск» в сети Интернет. 
3. Настоящее решение вступает в силу с 01.03.2022 г.

Глава городского округа                  И. А. Нургудаев
Председатель Собрания депутатов                                                                                       М.Д.  Даитбегов

УТВЕРЖДЕНО
решением Собранием депутатов городского округа «город Буйнакск», 7-го созыва

от «08»  февраля 2022 г. № 19/4
Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели по муниципальному контролю в сфере 

благоустройства на территории городского округ «город Буйнакск»
Ключевые показатели по муниципальному контролю в сфере благоустройства на территории городского 

округа «город Буйнакск» и их целевые значения:

Ключевые показатели Целевые значения (%)
Процент устраненных нарушений из числа выявленных нарушений 

законодательства в данной сфере
70%

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) органа му-
ниципального контроля и (или) его должностного лица при проведении кон-

трольных (надзорных) мероприятий

0%

Процент отмененных результатов контрольных (надзорных) меропри-
ятий

0%

Процент вынесенных судебных решений о назначении административ-
ного наказания по материалам органа муниципального контроля

90%

Процент отмененных в судебном порядке постановлений по делам об 
административных правонарушениях от общего количества вынесенных ор-

ганом муниципального контроля постановлений

0%

Индикативные показатели по муниципальному контролю в сфере благоустройства на территории городского 
округа «город Буйнакск»: 

1) количество плановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период; 
2) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период;
3) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных на основании выявления соот-

ветствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, 
или отклонения объекта контроля от таких параметров, за отчетный период;

4) общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействие, проведенных за отчетный период;
5) количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием по каждому виду КНМ, проведенных 

за отчетный период;
6) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с использованием средств дистанционного 

взаимодействия, за отчетный период;
7) количество обязательных профилактических визитов, проведенных за отчетный период;
8) количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленных за отчет-

ный период;
9) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения требова-

ний, за отчетный период;
10) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об административ-

ных правонарушениях, за отчетный период;
11) сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, за 

отчетный период;
12) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных (надзор-

ных) мероприятий, за отчетный период; 
13) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных (надзор-

ных) мероприятий, по которым органами прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период;
14) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода;
15) количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям риска, по каждой из категории риска, на 

конец отчетного периода;
16) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода;
17) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные (надзорные) ме-

роприятия, за отчетный период;
18) общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке за отчетный период;
19) количество жалоб, в отношении которых контрольным (надзорным) органом был нарушен срок рассмотре-

ния, за отчетный период;
20) количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке, по итогам рассмотрения которых 

принято решение о полной либо частичной отмене решения контрольного (надзорного) органа либо о признании дей-
ствий (бездействий) должностных лиц контрольных (надзорных) органов недействительными, за отчетный период;

21) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц кон-
трольных (надзорных) органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период;

22) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц контроль-
ных (надзорных) органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято ре-
шение об удовлетворении заявленных требований, за отчетный период;

23) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с грубыми нарушениями требований к ор-
ганизации и осуществлению государственного контроля (надзора) и результаты которых были признаны недействи-
тельными и (или) отменены, за отчетный период;

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

 СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  

от «08» февраля 2022 г.   № 19/5
Об утверждении ключевых показателей и их целевых значений, индикативных показателей по муниципально-

му жилищному контролю на территории городского округа «город Буйнакск» 
 
В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ  

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Собрание депутатов городского округа «город Буйнакск» 7-го созыва 
     РЕШАЕТ:

1. Утвердить ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели по муниципальному жилищному 
контролю на территории городского округа «город Буйнакск».

2. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Будни Буйнакска» и разместить на официальном сайте 
администрации городского округа «город Буйнакск» в сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.03.2022 г.

Глава городского округа         И. А. Нургудаев
Председатель Собрания депутатов                                                                                                М. Д. Даитбегов

УТВЕРЖДЕНО
решением Собранием депутатов городского округа «город Буйнакск», 7-го созыва

от «08» февраля 2022 г. №19/5

Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели по муниципальному жилищному контролю на 
территории городского округа «город Буйнакск»

Ключевые показатели по муниципальному жилищному контролю на территории городского округа «город Буй-
накск» и их целевые значения:

Ключевые показатели Целевые значения (%)
Процент устраненных нарушений из числа выявленных нарушений 

законодательства в данной сфере
70%

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) органа 
муниципального контроля и (или) его должностного лица при проведении 

контрольных (надзорных) мероприятий

0%

Процент отмененных результатов контрольных (надзорных) меро-
приятий

0%

Процент вынесенных судебных решений о назначении администра-
тивного наказания по материалам органа муниципального контроля

90%

Процент отмененных в судебном порядке постановлений по делам 
об административных правонарушениях от общего количества вынесен-

ных органом муниципального контроля постановлений

0%

Индикативные показатели по муниципальному жилищному контролю на территории городского округа «город Буйнакск»: 
1) количество плановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период; 
2) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период;
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

 СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
от «08» февраля 2022 г.   № 19/6

Об утверждении ключевых показателей и их целевых значений, индикативных показателей по муниципальному 
земельному контролю в границах городского округа «город Буйнакск» 

 
В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ  

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Собрание депутатов городского округа «город Буйнакск» 7-го созыва 
     РЕШАЕТ:

1. Утвердить ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели по муниципальному земельному 
контролю в границах городского округа «город Буйнакск».

2. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Будни Буйнакска» и разместить на официальном сайте 
администрации городского округа «город Буйнакск» в сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.03.2022 г.

Глава городского округа        И. А. Нургудаев
Председатель Собрания депутатов                                                                         М. Д. Даитбегов

УТВЕРЖДЕНО
решением Собранием депутатов городского округа «город Буйнакск», 7-го созыва

от «08» февраля 2022 г. № 19/6

Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели по муниципальному земельному контролю в 
границах городского округа «город Буйнакск»

Ключевые показатели по муниципальному земельному контролю в границах городского округа «город Буйнакск» 
и их целевые значения:

Ключевые показатели Целевые значения 
(%)

Процент устраненных нарушений из числа выявленных нарушений за-
конодательства в данной сфере

70%

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) органа му-
ниципального контроля и (или) его должностного лица при проведении кон-

трольных (надзорных) мероприятий

0%

Процент отмененных результатов контрольных (надзорных) мероприя-
тий

0%

Процент вынесенных судебных решений о назначении административ-
ного наказания по материалам органа муниципального контроля

90%

Процент отмененных в судебном порядке постановлений по делам об 
административных правонарушениях от общего количества вынесенных орга-

ном муниципального контроля постановлений

0%

Индикативные показатели по муниципальному земельному контролю в границах городского округа «город Буйнакск»: 
1) количество плановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период; 
2) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период;
3) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных на основании выявления соответствия 

объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения 
объекта контроля от таких параметров, за отчетный период;

4) общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействие, проведенных за отчетный период;
5) количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием по каждому виду КНМ, проведенных за от-

четный период;
6) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с использованием средств дистанционного взаимо-

действия, за отчетный период;
7) количество обязательных профилактических визитов, проведенных за отчетный период;
8) количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленных за отчетный период;
9) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения требований, за от-

четный период;
10) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об административных пра-

вонарушениях, за отчетный период;
11) сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, за отчет-

ный период;
12) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных (надзорных) 

мероприятий, за отчетный период; 
13) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных (надзорных) ме-

роприятий, по которым органами прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период;
14) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода;
15) количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям риска, по каждой из категории риска, на конец 

отчетного периода;
16) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода;
17) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные (надзорные) мероприя-

тия, за отчетный период;
18) общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке за отчетный период;
19) количество жалоб, в отношении которых контрольным (надзорным) органом был нарушен срок рассмотрения, за от-

четный период;
20) количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке, по итогам рассмотрения которых при-

нято решение о полной либо частичной отмене решения контрольного (надзорного) органа либо о признании действий (без-
действий) должностных лиц контрольных (надзорных) органов недействительными, за отчетный период;

21) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольных (над-
зорных) органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период;

22) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольных 
(надзорных) органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято решение об удов-
летворении заявленных требований, за отчетный период;

23) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с грубыми нарушениями требований к организа-
ции и осуществлению государственного контроля (надзора) и результаты которых были признаны недействительными и 
(или) отменены, за отчетный период;

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

 СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
от «08» февраля  2022 г.  № 19/7 

Об утверждении ключевых показателей и их целевых значений, индикативных показателей по му-
ниципальному контролю на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транс-

порте и в дорожном хозяйстве в городском округе «город Буйнакск» 
 
В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ  

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Собрание депутатов городского округа «город Буйнакск» 7-го 
созыва 
    РЕШАЕТ:

1. Утвердить ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели по муниципально-
му контролю на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в городском округе «город Буйнакск».

2. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Будни Буйнакска» и разместить на офи-
циальном сайте администрации городского округа «город Буйнакск» в сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.03.2022 г.

Глава городского округа         И. А. Нургудаев
Председатель Собрания депутатов                                                                           М. Д. Даитбегов

УТВЕРЖДЕНО
решением Собранием депутатов городского округа «город Буйнакск», 7-го созыва

от «08»  февраля 2022 г. № 19/7
Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели по муниципальному контролю 

на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в го-
родском округе «город Буйнакск»

Ключевые показатели по муниципальному контролю на автомобильном транспорте, городском на-
земном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в городском округе «город Буйнакск» и их 
целевые значения:

Ключевые показатели Целевые зна-
чения (%)

Процент устраненных нарушений из числа выявленных нарушений законода-
тельства в данной сфере

70%

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) органа муниципаль-
ного контроля и (или) его должностного лица при проведении контрольных (надзор-

ных) мероприятий

0%

Процент отмененных результатов контрольных (надзорных) мероприятий 0%
Процент вынесенных судебных решений о назначении административного на-

казания по материалам органа муниципального контроля
90%

Процент отмененных в судебном порядке постановлений по делам об админи-
стративных правонарушениях от общего количества вынесенных органом муници-

пального контроля постановлений

0%

Индикативные показатели по муниципальному контролю на автомобильном транспорте, городском назем-
ном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в городском округе «город Буйнакск»: 

1) количество плановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период; 
2) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период;
3) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных на основании выявления 

соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных 
требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров, за отчетный период;

4) общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействие, проведенных за отчетный 
период;

5) количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием по каждому виду КНМ, прове-
денных за отчетный период;

6) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с использованием средств дистанци-
онного взаимодействия, за отчетный период;

7) количество обязательных профилактических визитов, проведенных за отчетный период;
8) количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленных за 

отчетный период;
9) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения тре-

бований, за отчетный период;
10) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об админи-

стративных правонарушениях, за отчетный период;
11) сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных (надзорных) меропри-

ятий, за отчетный период;
12) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных 

(надзорных) мероприятий, за отчетный период; 
13) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных 

(надзорных) мероприятий, по которым органами прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период;
14) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода;
15) количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям риска, по каждой из категории ри-

ска, на конец отчетного периода;
16) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода;
17) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные (надзорные) 

мероприятия, за отчетный период;
18) общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке за отчетный период;
19) количество жалоб, в отношении которых контрольным (надзорным) органом был нарушен срок рас-

смотрения, за отчетный период;
20) количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке, по итогам рассмотре-

ния которых принято решение о полной либо частичной отмене решения контрольного (надзорного) органа 
либо о признании действий (бездействий) должностных лиц контрольных (надзорных) органов недействи-
тельными, за отчетный период;

21) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц 
контрольных (надзорных) органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчет-
ный период;

22) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц 
контрольных (надзорных) органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по кото-
рым принято решение об удовлетворении заявленных требований, за отчетный период;

23) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с грубыми нарушениями требований 
к организации и осуществлению государственного контроля (надзора) и результаты которых были признаны 
недействительными и (или) отменены, за отчетный период;

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»

 СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
Р Е Ш Е Н И Е  

от «08» февраля 2022 г.   № 19/8
Об утверждении ключевых показателей и их целевых значений, индикативных показателей по муниципальному 

контролю за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции 
и (или) модернизации объектов теплоснабжения в городском округе «город Буйнакск» 

 
В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ  

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Собрание депутатов городского округа «город Буйнакск» 7-го созыва

    РЕШАЕТ:
1. Утвердить ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели по муниципальному контролю за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения в городском округе «город Буйнакск».

2. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Будни Буйнакска» и разместить на официальном сайте 

3) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных на основании выявления соответствия 
объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения 
объекта контроля от таких параметров, за отчетный период;

4) общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействие, проведенных за отчетный период;
5) количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием по каждому виду КНМ, проведенных за от-

четный период;
6) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с использованием средств дистанционного взаимо-

действия, за отчетный период;
7) количество обязательных профилактических визитов, проведенных за отчетный период;
8) количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленных за отчетный период;
9) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения требований, за от-

четный период;
10) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об административных пра-

вонарушениях, за отчетный период;
11) сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, за отчет-

ный период;
12) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных (надзорных) 

мероприятий, за отчетный период; 
13) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных (надзорных) ме-

роприятий, по которым органами прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период;
14) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода;
15) количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям риска, по каждой из категории риска, на конец 

отчетного периода;
16) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода;
17) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные (надзорные) мероприя-

тия, за отчетный период;
18) общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке за отчетный период;
19) количество жалоб, в отношении которых контрольным (надзорным) органом был нарушен срок рассмотрения, за от-

четный период;
20) количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке, по итогам рассмотрения которых при-

нято решение о полной либо частичной отмене решения контрольного (надзорного) органа либо о признании действий (без-
действий) должностных лиц контрольных (надзорных) органов недействительными, за отчетный период;

21) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольных (над-
зорных) органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период;

22) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольных 
(надзорных) органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято решение об удов-
летворении заявленных требований, за отчетный период;

23) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с грубыми нарушениями требований к организа-
ции и осуществлению государственного контроля (надзора) и результаты которых были признаны недействительными и 
(или) отменены, за отчетный период;
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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 
«01» февраля 2022 г.  № 23

«Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их про-
ектов, разработанных и принятых администрацией городского округа «город Буйнакск»»

В соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных пра-
вовых актов и проектов нормативных правовых актов», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 
№ 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» и Уста-
вом городского округа «город Буйнакск», администрация городского округа «город Буйнакск»            п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, разра-
ботанных и принятых администрацией городского округа «город Буйнакск» и их проектов (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Будни Буйнакска» и разместить на официальном сайте 
администрации городского округа «город Буйнакск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации го-

родского округа «город Буйнакск» Исаева Ш.М.

Глава городского округа                                                                                          И.А. Нургудаев

                                                                                         Приложение
                                                                                          к постановлению администрации

                                                                                                городского округа «город Буйнакск»
                                                                                                от «01» февраля 2022 г. № 23

ПОРЯДОК
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, разработанных и

 принятых администрацией городского округа «город Буйнакск»

1. Общие положения
    1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных норма-

тивных правовых актов и их проектов, разработанные и принятые администрацией городского округа «город Буйнакск» в 
целях выявления в них коррупциогенных факторов и их устранения.

1.2. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нор-
мативных правовых актов  
(далее - антикоррупционная экспертиза) - это деятельность, направленная  
на выявление в текстах муниципальных нормативных правовых актов  
и проектов муниципальных нормативных правовых актов положений, способствующих созданию условий для возник-
новения коррупциогенных факторов, оценку степени их коррупциогенности, выработку рекомендаций, направленных на 
устранение таких факторов.

1.3. Объектом антикоррупционной экспертизы являются нормативные правовые акты и проекты нормативных пра-
вовых актов, разработанные и принятые администрацией городского округа «город Буйнакск» (далее – Администрация), 
устанавливающие правовые нормы (правила поведения), обязательные для неопределенного круга лиц, рассчитанные на 
неоднократное применение и действующие независимо от того, возникли или прекратились конкретные правоотношения, 
предусмотренные правовыми актами.

1.4. Уполномоченным органом Администрации по проведению антикоррупционной экспертизы является помощник 
главы администрации по вопросам противодействия коррупции (далее – Уполномоченный орган).

1.5. Антикоррупционная экспертиза проводится Уполномоченным органом одновременно с осуществлением правовой 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов в соответствии с Методикой проведения анти-
коррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов».

1.6. Антикоррупционная экспертиза не проводится в отношении: 
1) нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов), содержащих сведения, составляющие госу-

администрации городского округа «город Буйнакск» в сети Интернет. 
 3. Настоящее решение вступает в силу с 01.03.2022 г.

Глава городского округа              И. А. Нургудаев
Председатель Собрания депутатов                                                                                                     М. Д. Даитбегов

УТВЕРЖДЕНО
решением Собранием депутатов городского округа «город Буйнакск», 7-го созыва

от «08» февраля 2022 г. № 19/8
Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели по муниципальному контролю за исполнени-

ем единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения в городском округе «город Буйнакск»

Ключевые показатели по муниципальному контролю за единой теплоснабжающей организацией обязательств 
по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в городском округе «город Буй-
накск» и их целевые значения:

Ключевые показатели Целевые зна-
чения (%)

Процент устраненных нарушений из числа выявленных нарушений законода-
тельства в данной сфере

70%

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) органа муниципаль-
ного контроля и (или) его должностного лица при проведении контрольных (надзор-

ных) мероприятий

0%

Процент отмененных результатов контрольных (надзорных) мероприятий 0%
Процент вынесенных судебных решений о назначении административного 

наказания по материалам органа муниципального контроля
90%

Процент отмененных в судебном порядке постановлений по делам об админи-
стративных правонарушениях от общего количества вынесенных органом муници-

пального контроля постановлений

0%

Индикативные показатели по муниципальному контролю за единой теплоснабжающей организацией обязательств по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в городском округе «город Буйнакск»: 

1) количество плановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период; 
2) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период;
3) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных на основании выявления соответствия 

объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения 
объекта контроля от таких параметров, за отчетный период;

4) общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействие, проведенных за отчетный период;
5) количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием по каждому виду КНМ, проведенных за от-

четный период;
6) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с использованием средств дистанционного взаимо-

действия, за отчетный период;
7) количество обязательных профилактических визитов, проведенных за отчетный период;
8) количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленных за отчетный период;
9) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения требований, за от-

четный период;
10) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об административных пра-

вонарушениях, за отчетный период;
11) сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, за отчет-

ный период;
12) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных (надзорных) 

мероприятий, за отчетный период; 
13) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных (надзорных) 

мероприятий, по которым органами прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период;
14) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода;
15) количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям риска, по каждой из категории риска, на конец 

отчетного периода;
16) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода;
17) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные (надзорные) мероприя-

тия, за отчетный период;
18) общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке за отчетный период;
19) количество жалоб, в отношении которых контрольным (надзорным) органом был нарушен срок рассмотрения, за 

отчетный период;
20) количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке, по итогам рассмотрения которых 

принято решение о полной либо частичной отмене решения контрольного (надзорного) органа либо о признании действий 
(бездействий) должностных лиц контрольных (надзорных) органов недействительными, за отчетный период;

21) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольных 
(надзорных) органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период;

22) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольных 
(надзорных) органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято решение об удов-
летворении заявленных требований, за отчетный период;

23) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с грубыми нарушениями требований к организа-
ции и осуществлению государственного контроля (надзора) и результаты которых были признаны недействительными и 
(или) отменены, за отчетный период;

дарственную тайну, или сведения конфиденциального характера;
2) отмененных или признанных утратившими силу нормативных правовых актов.

2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 
муниципальных правовых актов и их проектов

2.1. Проекты муниципальных нормативных правовых актов направляются в Уполномоченный орган  после согласова-
ния с руководителями всех заинтересованных органов Администрации и регистрируются в журнале учета проектов муни-
ципальных нормативных правовых актов, поступивших на антикоррупционную экспертизу.

2.2. С проектом муниципального нормативного правового акта представляются:
- пояснительная записка, подписанная должностным лицом органа местного самоуправления или его структурного под-

разделения, разработавшего проект муниципального нормативного правового акта (далее - разработчик проекта);
- копии нормативных правовых актов, их отдельных положений, иные документы, в соответствии с которыми или во 

исполнение которых подготовлен проект муниципального нормативного правового акта;
- перечень муниципальных нормативных правовых актов, которые подлежат изменению, признанию утратившими силу, 

отмене при принятии представленного проекта муниципального нормативного правового акта;
- иные необходимые документы.
 Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных нормативных правовых актов без приложения указанных 

документов не проводится. В этом случае проекты муниципальных нормативных правовых актов возвращаются разработ-
чику проекта.

2.3. Антикоррупционная экспертиза проводится в течение семи рабочих дней. Срок проведения антикоррупционной 
экспертизы исчисляется со дня, следующего за днем регистрации в Уполномоченном органе проекта муниципального нор-
мативного правового акта, направленного для проведения антикоррупционной экспертизы. 

2.4. При проведении антикоррупционной экспертизы проекта муниципального нормативного правового акта исполни-
тель проекта может привлекаться в рабочем порядке специалистом Уполномоченного органа, проводящим антикоррупци-
онную экспертизу, для дачи пояснений по проекту.

2.4. По результатам антикоррупционной экспертизы Уполномоченным органом готовится заключение, которое подпи-
сывается сотрудником, проводившим экспертизу. В заключении отражаются выявленные при проведении антикоррупци-
онной экспертизы проекта муниципального нормативного правового акта коррупциогенные факторы и предлагаются спо-
собы их устранения.

2.5. Заключение носит рекомендательный характер. Подписанное заключение направляется разработчику проекта. Ко-
пия заключения на бумажном носителе хранится в Уполномоченном органе.

2.6. При положительном заключении (отсутствие в проекте положений, способствующих созданию условий для прояв-
ления коррупции) по итогам проведения оценки на коррупциогенность проект нормативного правового акта вместе с копи-
ей такого заключения передается заместителю руководителя Администрации  на согласование.

2.7. При отрицательном заключении (выявление в проекте положений, способствующих созданию условий для проявле-
ния коррупции) по итогам проведения оценки на коррупциогенность проект нормативного правового акта вместе с копией 
заключения в течение одного рабочего дня после составления заключения возвращается разработчику проекта норматив-
ного правового акта с прилагаемыми к нему документами для устранения в проекте положений, способствующих созда-
нию условий для проявления коррупции. 

2.8. Разработчик проекта нормативного правового акта в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения указанного 
заключения устраняет замечания, изложенные в заключении, и повторно представляет проект нормативного правового акта 
в Уполномоченный орган Администрации.

В данном случае срок проведения оценки на коррупциогенность проекта нормативного правового акта Уполномочен-
ным органом Администрации не должен превышать 2 (двух) рабочих дней.

2.9. В случае внесения разработчиком проекта в проект муниципального нормативного правового акта после проведения 
антикоррупционной экспертизы изменений, не связанных с выявленными положениями, способствующими возникновению 
коррупциогенных факторов, такой проект муниципального нормативного правового акта подлежит повторной антикорруп-
ционной экспертизе в порядке и сроки, установленные настоящим Порядком.

2.10. В случае несогласия с результатами антикоррупционной экспертизы разработчик проекта вправе подготовить мо-
тивированное обоснование своего несогласия с выводами, содержащимися в заключении.

2.11. Орган местного самоуправления, принявший муниципальный нормативный правовой акт, на основании полу-
ченного заключения вносит соответствующие изменения в муниципальный нормативный правовой акт либо отменяет его.

    
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БУЙНАКСК»
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

«09» февраля 2022 г       № 01

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа «город Буйнакск»

 Руководствуясь статьями 5.1, 33 Градостроительного кодекса Российской  Федерации, Фе-
деральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки городского 
округа «город Буйнакск» утвержденными    Решением Собрания депутатов городского округа 
«город Буйнакск» №33/4 от 12.03.2014 года  п о с т а н о в л я ю: 

1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки городского  округа «город Буйнакск».

 2. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на Комиссию по зем-
лепользованию и застройке городского округа «город Буйнакск».

 3. Установить, что предложения граждан по вопросам публичных слушаний прини-
маются в письменном виде комиссией до 20.02.2022 г., с 10 до 17 часов в рабочие дни по 
адре су: г. Буйнакск, ул. Х. Мусаясула, № 9, каб.             № 112, а также на электронный 
адрес: uagizo417@mail.ru.

 
 4. Для обсуждения вопросов изложенных в п. 1 организовать проведение публичных 

слушаний 21.02.2021 г. в 15°° в актовом зале Администрации городского округа «город 
Буйнакск», по адресу: ул.Х. Мусаясула, № 9.

 5. Опубликовать настоящее Постановление в городской газете «Будни Буйнакска» и 
на официальном сайте городского округа «город Буйнакск» http://www.buinaksk05.ru в 
сети Интернет.

Глава городского округа                                                                                                               И. Нургудаев

ПРОЕКТ
«Внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

городского округа «город Буйнакск»

                       07.02.2022г.                                                         г.Буйнак
ск                                                                                                                                                                              

Руководствуясь статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами 
землепользования и застройки городского округа «город Буйнакск» утвержденными Решением 
Собрания депутатов городского округа «город Буйнакск» №33/4 от 12.03.2014 г., Комиссия по 
землепользованию и застройке городского округа «город Буйнакск», рассмотрев предло-
жения о внесении изменений в  Правила землепользования и застройки городского округа «го-
род Буйнакск» 

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в графическую часть Правил землепользования и застройки городско-

го округа «город Буйнакск», утвержденные Решением Собрания депутатов городского округа 
«город Буйнакск» №33/4 от 12.03.2014 г., в части  изменения фрагмента территориальной зоны 
Ж-2 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) на зону Ж-1 (зона застройки сред-
не этажными жилыми домами), в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 
05:44:000006:718; 05:44:000006:383; 05:44:000006:373, расположенных в квартале, образован-
ном улицами: С.Габиева, М.Атаева, Им.Гази-Магомеда и  Салаватова. 

Председатель комиссии                                                                  Ш. М. Исаев 
Секретарь комиссии                                                              Ш. М. Магомедов 
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БЕСПЛАТНОЕ 
ЛЕКАРСТВЕННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПАЦИЕНТОВ 

С COVID 19
   Граждане нашей страны, заболевшие но-

вой коронавирусной инфекцией, могут полу-
чать медикаменты от коронавируса бесплат-
но. Для обеспечения больных с коронавиру-
сом бесплатными лекарственными препара-
тами Правительство Российской Федерации 
выделяет регионам субсидии.  В 2022 году, 
как заверил председатель правительства РФ 
Михаил Мишустин, будет выделено 5 милли-
ардов рублей регионам на закупку лекарств 
от коронавируса.  Больницы и поликлиники 
проводят процедуры госзакупок, после чего 
врачи могут выписывать лекарства от коро-
навируса пациентам с нетяжёлой формой 
заболевания.

Перечень препаратов утверждается реко-
мендациями Министерства здравоохранения 
РД. Это такие препараты как противовирус-
ные: умифенофир, арепливир, препараты 
интерферон-альфа и другие; антикоагулян-
ты: ксарелто, эликвис, парацетамол.  Сами 
названия препаратов могут меняться. Это 
зависит от выпускающей фирмы, но действу-
ющее вещество во всех препаратах остает-
ся прежним.

Лекарственные средства, которые нужны 
дополнительно для лечения других симпто-
мов заболевания, бесплатно не выдаются. 
Ранее бесплатно лечились пациенты в ста-
ционарах, теперь бесплатно получать ле-
карственные препараты могут и пациенты 
с лёгким течением заболевания, лечащиеся 
амбулаторно на дому.

Для того, чтобы больной мог получить 
лекарственные препараты бесплатно, он дол-
жен первоначально пройти тест ПЦР на ко-
ронавирус по направлению лечащего врача. 

В случае, если тест положительный, а 
заболевание протекает в лёгкой степени, и 
пациент   лечится в домашних условиях, ле-
чащий врач в поликлинике должен выдать 
бесплатно лекарства в течение суток на дому 
после назначения терапии. Поскольку само-
му пациенту, находящемуся на изоляции, 
нельзя покидать дом, лекарства для него мо-
гут получить родственники, соцработники 
или волонтёры.

Лекарства против коронавируса надо при-
нимать строго по назначению врача, в соот-
ветствии со схемой и планом лечения. Если 
же состояние больного ухудшится, и забо-
левание перейдёт в среднюю или тяжёлую 
стадию, больного необходимо госпитализи-
ровать в стационар, где вся необходимая те-
рапия проводится бесплатно по полису ОМС 
за счёт государства.

 В тех случаях, когда у пациента под-
тверждена лёгкая форма коронавирусной 
инфекции, и он нуждается в лечении, а в по-
ликлинике не выдают полагающиеся лекар-
ства бесплатно, или же лечащий врач не вы-
писывает рецепт на бесплатные препараты, 
можно обратиться с жалобой к руководству 
поликлиники, на горячую линию Минздра-
ва РД, в отдел защиты прав застрахованных 
ТФОМС РД.

 Обращаться к врачу следует при следую-
щих симптомах:

повышение температуры 38,5 и выше;
заложенность носа;
першение и боль в горле;
головная боль;
слабость, ломота в теле;
высыпания на коже.
Лучше всего избежать заболевания с по-

мощью вакцинации. 
Бесплатно лекарства для лечения корона-

вируса предусмотрены только для пациентов, 
проходящих лечение на дому. 

Буйнакский филиал ТФОМС РД

    Художник не смотрит на окружаю-
щий мир обывательским глазом, не вос-
принимает мир равнодушным сердцем. 
Талантливый человек воспринимает этот 
мир в неожиданном и таинственном ра-
курсе. Художник видит тысячи разных 
оттенков даже в одном цвете. Таков глаз 
настоящего таланта. Такова палитра вос-
приятия им окружающей среды. 

   Недавно я познакомился именно с та-
ким неординарно мыслящим человеком - 
художником Расулом Абдулмеджидовым. 
Он умудрился открыть свою художествен-
ную мастерскую в центре Буйнакска, на 
улице Орджоникидзе. 

И первым я задал ему почти «коммер-
ческий» вопрос:

- А почему не продуктовый магазин? 
Кому нужны сегодня картины? 

- А что, в нашем городе недостаток ком-
мерческих магазинов? – задает, улыбаясь, 
ответный вопрос мой собеседник. 

    … Смотрю и любуюсь манящим взор 
вернисажем: портреты, пейзажи, натюр-
морты, графические работы – почти все 
направления классического искусства. 
Нет, это не крохотная мастерская худож-
ника… Эта большая галактика таинствен-
ных миров… Каждая картина - целый ро-
ман в красках…    Хотя художник пишет 
картины с большим удовольствием, но 
говорит о себе неохотно. Родился в 1967 
году в поселке Южно-Сухокумск. В 1978 
году переехал на постоянное место жи-
тельство в Нижнее Казанище. Два года хо-
дил в Буйнакскую художественную школу. 
Окончил Избербашское педагогическое 
училище. С детства любил рисовать пей-
зажи, портреты, натюрморты. Участвовал 
в разных выставках. Отец двоих детей. 
Объездил весь Северный Кавказ в поис-
ках «чудных мгновений» для будущих 
своих картин…  

  - Дагестан - удивительно красивый 
уголок земли, - говорит художник. - 
Куда не пойдешь – великолепные пей-
зажи: предгорные, горные, равнинные. 
Мне кажется, что в каждом дагестанце 
сидит художник, поэт, композитор. У 
нас, кстати, очень талантливый народ. 
Иначе и быть не могло. Такая приро-

да. Такие завораживающие пейзажи. Я 
всегда восхищался всем этим, еще бу-
дучи ребенком. А теперь стараюсь эту 
красоту отражать в своих картинках.  

 
   - Согласись, что восприятие ху-

дожника не похоже на процесс работы 
с фотоаппаратом. Не так ли? 

   - Конечно же, так! Мы смотрим во-
круг, предсказывая, что должны увидеть, 
но не видим реальных предметов. Очень 
важно для художника перестать распоз-
навать объекты. Вместо этого нужно смо-
треть на картину как на сочетание линий, 
теней, форм и контуров. И, практически, 
сразу рисунки становятся более реали-
стичными и объемны-
ми. Учителя рисования 
замечают, что начина-
ющие художники пре-
увеличивают размеры 
ключевых черт лица, 
рта и глаз на своих пер-
вых портретах. Опыт-
ные - умеют преодоле-
вать это и изображают 
мир таким, как он вы-
глядит в реальности. 
Даже мастера, напри-
мер, Леонардо да Вин-
чи, прибегали к специ-
альному трюку - смо-
трели на натуру сквозь 
специальное решетчатое стекло, чтобы 
воспринимать реальные пропорции, не 
искаженные несовершенным восприяти-
ем человеческого зрения.

    - Генри Миллер говорил: «Художник 
всегда одинок – если это художник». Вы 
любите одиночество? 

   - Временами очень люблю быть на-
едине с самим собой, хотя я не одино-
кий человек в этой жизни. У меня очень 
много талантливых друзей. Общение с 
ними дает мне новый импульс вдохнове-
ния, обогащает мой кругозор и восприя-
тие мира. 

  - Интересный факт: оканчивая 
школу, японский школьник должен раз-
личать 240 оттенков цвета. Говорят, 
что это 24 основных цвета и 10 вари-

аций каждого из них. Я даже слышал, 
что эти цвета и оттенки имеют свои 
названия и номера, входящие в цвето-
вую координатную систему. Причем, 
всё это должен видеть обычный, рядо-
вой школьник. А как видят, по-твоему, 
люди разных профессий? 

   - Профессия человека, безусловно, 
влияет на его восприятие. Например, врач, 
глядя на собеседника (не пациента), уде-
лит внимание не только теме разговора, 
но и тому, как выглядит человек, каковы 
симптомы его болезни? Психолог загля-
нет во внутренний мир человека. Биз-
несмен подумает о том, чем будет выгод-
но сотрудничество с этим человеком? А 
что увидит художник? Понятно, что и ху-
дожник может подумать обо всём выше-
перечисленном. Однако, он обязательно 
уделит внимание другому. Он подметит 
характер человека, посмотрит на то, как 
меняется цвет волос и лица в зависимости 
от освещения. Обратит внимание на стиль 

одежды. На форму и све-
тотень частей лица: лба, 
глаз, носа, губ… Вообще, 
на то, как падает свет на 

фигуру. На пропорции всей фигуры. Ведь 
именно эти вещи художники изучают пять 
лет в художественном училище и далее, 
в академии. Если наш воображаемый ху-
дожник ещё и портретист, то такой взгляд 
вообще, будет неизменным спутником его 
восприятия.

    - Итак, что должен видеть про-
фессиональный художник в первую оче-
редь в натуре?

   - Форма. Свет и тень. Пространство. 
Пропорции. Глаз художника должен очень 
тонко видеть цвет. В мире существуют 
миллионы оттенков цвета. Профессио-
нальный художник должен превышать 

эту планку и видеть малейшие изменения 
цвета и тона.

 -Получается? 
 -Очень стараюсь. Но не мне же судить. 

Надеюсь, что да …

   Не зря говорят: люди смотрят глаза-
ми, а художник – сердцем. В талантливо 
написанных картинах всегда присутствует 
божественная аура и многообразие оттен-
ков мозаичных красок, что мы и видим во 
многих картинах художника Расула Аб-
дулмеджидова. 

    Пожелаем же ему дальнейших твор-
ческих успехов.

  
  Магомед АБДУЛАЗИЗОВ

 

Встреча с прекрасным

МИР ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

 Художники видят больше, глубже, ярче, сочнее и детальнее весь мир и поэтому способны передать малейшие нюан-
сы каждого образа настолько выразительно, что в целом создается эффект реальности, становится видно настроение 
картины. Великий Сальвадор Дали говорил: «Художник не тот, кто вдохновляется, а тот, кто вдохновляет».

ФОМС


