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На заседании было рассмотрено несколько вопросов. 
Доклады на темы:  «Об утверждении Положения о по-

рядке назначения и проведения собраний, конференций 
граждан (собраний делегатов) в целях рассмотрения и 
обсуждения вопросов внесения инициативных проектов 
в городском округе «город Буйнакск»,  «О порядке при-
влечения граждан к выполнению на добровольной основе 
социально значимых для городского округа «город Буй-
накск» работ (в том числе дежурств) в целях решения во-
просов местного значения» и «Об утверждении Положе-
ния о самообложении граждан на территории городского 
округа «город Буйнакск» представила на сессии ведущий 
специалист юридического отдела администрации А.У. Са-
лахбекова, содокладчиком выступил  председатель депу-
татской комиссии по законности, правопорядку и борьбе 
с коррупцией М.М. Абакаров.

Главный специалист Аппарата Собрания депутатов Л.Р. 
Абакарова разъяснила вопрос  «О внесении изменений в 
Решение Собрания депутатов городского округа «город 
Буйнакск» от 27.07.2022 г. №24/1 «Об утверждении По-
ложения о порядке проведения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы городского округа «город 
Буйнакск». 

Также было рассмотрено представление прокуратуры 
г. Буйнакска от 27.10.2022 г. № 02-06/04-2022 «Об устра-
нении нарушений законодательства о муниципальной 
службе и о противодействии коррупции».

С подробным докладом о деятельности жилищно-ком-
мунального хозяйства выступил начальник УЖКХ горо-
да М.М. Гадисов. Председатель депутатской комиссии 
по жилищно-коммунальному хозяйству Г.Д. Татамов до-
полнил доклад. 

По всем обозначенным вопросам депутаты приняли 
соответствующие решения. 

Наш корр. 

Уважаемые сотрудники и ветераны Отдела Министерства внутренних дел России по го-
роду Буйнакску! Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздни-
ком - Днем сотрудника внутренних дел Российской Федерации! 

Служба в полиции - это нелегкий и опасный труд, требующий высокого профессионализма и са-
моотверженности. Вы посвятили себя самому важному делу - защите людей. День за днем, прояв-
ляя свои лучшие качества, вы боретесь с преступностью, обеспечиваете безопасность граждан и 
следите за правопорядком на территории Буйнакска. В наше непростое время вы стоите на страже 
покоя горожан, являетесь примером патриотизма, выдержки и ответственности.

Особые слова признания выражаем ветеранам органов внутренних дел. Ваш многолетний труд и 
бесценный опыт стали лучшими образцами служения Отечеству для молодого поколения стражей 
правопорядка. 

Дорогие сотрудники МВД! Спасибо за вашу верность присяге и закону, достойную службу и му-
жество. 

 Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, мира и благополучия! 

Исламудин НУРГУДАЕВ, глава города.
Магомедхан ДАИТБЕГОВ, 

председатель городского Собрания депутатов.

Оперштаб создан с целью решать 
возникающие вопросы и проблемы 
родственников мобилизованных го-
рожан. Речь идет как о материальной 
помощи, так и о социально-обще-
ственной поддержке.  

На первом заседании члены опер-
штаба говорили о направлениях сво-
ей деятельности и открытии благо-
творительного фонда. В этот раз на 
заседание были приглашены меце-
наты и предприниматели Буйнакска.

Открыл и вел встречу глава горо-
да Исламудин Нургудаев, который 
напомнил собравшимся о главной 
цели создания оперштаба и прове-
дения заседаний.

- Сегодня семьи военнослужащих 
как никогда нуждаются в нашей с 
вами поддержке. Пока отцы, мужья 
и братья находятся в зоне проведе-
ния специальной военной опера-
ции мы должны позаботиться об их 
семьях, показать, что они не одни 
наедине со своими проблемами, - 
отметил мэр.

Для того, чтобы держать посто-
янную связь с родными мобилизо-

ванных и быть в курсе их жизнен-
ной ситуации, глава предложил за-
крепить за руководителями отделов, 
управлений администрации и муни-
ципальных учреждений по несколь-
ко семей. Так близкие военнослужа-
щих всегда будут знать, к кому обра-
титься по тому или иному вопросу. 
Всего мобилизованных военнослу-
жащих в Буйнакске 48 человек, и у 
каждого из них, конечно, есть семьи, 
за которые они переживают и беспо-
коятся. Задачей руководства города, 
как отметил Исламудин Нургудаев, 
является оказание им необходимой 
помощи.  

Как отмечалось ранее, в городе 
создан благотворительный фонд, и 
собранные средства будут использо-
ваны в целях поддержки семей мо-
билизованных. Сотрудники бюджет-
ных учреждений решили пожертво-
вать свою однодневную зарплату. 
Руководство города надеется, что и 
коммерческие организации не оста-
нутся в стороне от такого благород-
ного дела. Но в поддержке на сегод-
няшний день нуждаются не только 

семьи военнослужащих, но и сами 
военные, которые сейчас находятся 
на Украине. В списке необходимого 
- предметы одежды и быта, техника. 

Призывая собравшихся горожан 
оказать гуманитарную помощь, Му-
рад Гамзатов - начальник отдела по 
делам молодежи, спорту и туризму, 
которого назначили координатором 
сбора средств - напомнил всем, как 
объединился город во время панде-
мии коронавируса, и попросил про-
явить неравнодушие и активность, 
как и в непростой период массовой 
самоизоляции. 

Говоря об уже проделанной ра-
боте, Мурад Гамзатов отметил, что 
совместно с депутатом городского 
Собрания Гичибеком Татамовым 
несколько раз навещали одну из се-
мей и помогли решить проблему с 
газоснабжением в доме.

Выступил на заседании и руко-
водитель УСЗН Рашад Рашадов, ко-
торый рассказал, какую поддержку 
семьям мобилизованных оказывает 
их учреждение.

- К нам обращаются родные мо-
билизованных, и мы стараемся ока-
зать им максимальную поддержку, 
консультативную помощь в реше-
нии юридических вопросов. Также 
сейчас идет работа по выплате се-
мьям мобилизованных военнослу-
жащих  единовременной помощи в 
размере 100 тыс. рублей от респу-
бликанского руководства. Выплаты 
получили уже 35 семей, - сказал Ра-
шад Рашадов. 

 Завершая встречу, заместитель 
главы администрации Абдул Бага-
утдинов подчеркнул, что поддерж-
ка семей военнослужащих и самих 
военных не просто задача, которая 
стоит сегодня перед городом, а ско-
рее обязанность каждого неравно-
душного гражданина, как человека 
и патриота. 

Мукминат ДАИТБЕКОВА

8 ноября состоялась 29-я очередная сессия 
Собрания депутатов городского округа  «город 
Буйнакск» 7-го созыва.

С заседания оперштаба

ВРЕМЯ ОБЪЕДИНЯТЬСЯ
В городской администрации состоялось заседание оперативного штаба по организации оказания по-

мощи семьям граждан, призванных на военную службу по мобилизации на территории Буйнакска. 

Состоялась 
очередная 29-я сессия 
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«Вечер дуа» объединил не 
только прошедший месяц Раби 
аль-авваль, государственный 
праздник и молитвы за защит-
ников Родины, но и людей, при-
шедших в этот день на площадь, 
чтобы стать частью масштабно-
го мероприятия. А людей было 
немало. Несколько тысяч горо-
жан и гостей города, несмотря 
на осеннюю погоду, собрались 
у большой сцены с двумя экра-
нами, которые были установле-
ны специально для проведения 
мавлида. Присутствующим во-
лонтеры раздавали угощения, 
были организованы сидячие 
места. 

Организатором проведения 
мероприятия выступил глава 
города Исламудин Нургудаев. 
Самое активное участие в под-
готовке и проведении «Вечера 
дуа» приняли представители 
городского духовенства во главе 
с председателем совета имамов 
Буйнакска Мухаммадом Алие-
вым, молодежные организации 
и движения во главе с началь-
ником отдела по делам моло-
дежи, спорту и туризму города 
Мурадом Гамзатовым, а также 
представители различных об-
щественных организаций.

Не мог пропустить такое со-
бытие и избранный от города 
Буйнакска депутат Народного 
Собрания РД Ильяс Мамаев. 

- Сегодня мы переживаем тя-
желые события, которые проис-
ходят на Украине, и вынуждены 
говорить об этом, потому что 
наши братья, наши дети нахо-
дятся там. К сожалению, не-

которые из них покинули нас. 
Пусть Всевышний откроет им 
врата Рая. Пусть все, кто нахо-
дятся сегодня в зоне проведе-
ния специальной военной опе-
рации, обязательно вернутся 
домой, живыми и здоровыми, 
к своим семьям, - сказал Ильяс 
Мамаев.   

В течение всего вечера вы-
ступали ученые богословы и 
исполнители нашидов. На сце-
ну выходили студенты, воспи-
танники ДДТ и творческие кол-
лективы. 

В рамках организованной 
программы состоялся розы-
грыш призов. В лотерее смог-
ли принять участие все присут-
ствующие. Самые везучие из 
них стали обладателями айфо-
на, телевизора и бытовой техни-
ки. Конечно, главными приза-
ми были две путевки на малый 
хадж Умра. Их выиграли горо-
жанки Асият и Суайбат. 

- Я никогда не участвовала 
ни в каких конкурсах, да, и на 
городские мероприятия не при-
ходила. Поэтому до сих пор не 
могу поверить в происходящее, 
- делится Асият. 

Суайбат передала путевку 
своей тете Ильмурият, которая 
поблагодарила организаторов 
мероприятия. Сертификаты на 
паломничество горожанкам 
вручили Исламудин Нургудаев 
и Мухаммад Алиев.

Выступая перед собравши-
мися, глава муниципалитета 
подчеркнул, что мероприятие 
проводится в поддержку теку-
щего курса российского госу-

дарства и верховного главно-
командующего по проведению 
специальной военной опера-
ции.

- Наверняка у каждого, кто 
пришел на мавлид, в зоне СВО 
находится родственник или 
знакомый. И сегодня мы все 
молимся о том, чтобы все они 
поскорее вернулись к своим се-
мьям. Пусть так и будет, - сказал 
Исламудин Нургудаев. 

- Надеемся, что «Вечер дуа» 
будет принят Всевышним и 
станет преградой перед беда-
ми, невзгодами и несчастьями 
всем военнослужащих, защи-
щающих свою Родину, - гово-
рил председатель городского 
Собрания депутатов Магомед-
хан Даитбегов, сын которого 
получил ранение на Украине. - 
Возвращайтесь домой, ребята, 
с честью выполнив свой воин-
ский долг. 

К участникам мероприятия 
обратился и заместитель главы 
администрации Абдул Багаут-
динов, который потерял в ходе 
СВО своего сына и племянника. 

Со словами поддержки в 
адрес ребят, находящихся на 
передовой, выступили врио гла-
вы Буйнакского района Абидин 
Карчигаев и председатель сове-
та имамов Буйнакского района 
Шамиль Османов.

Завершилось мероприятие 
коллективным намазом в цен-
тральной мечети города.

Арип АРИМОВ
Мукминат ДАИТБЕКОВА

И ПУСТЬ МОЛИТВЫ БУДУТ УСЛЫШАНЫ ...
В канун празднования Дня народного единства России и в поддержку военнослужа-

щих, принимающих участие в специальной военной операции, на центральной пло-
щади Буйнакска состоялся общегородской мавлид. 
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 Эти строки из стихотворения 
Андрея Вознесенского можно 
взять эпиграфом к нашей поэти-
ческой акции «Струна, поющая 
стихами», посвященная 60-ле-
тию поэта, писателя, 
публициста, журнали-
ста, киносценариста, 
драматурга и художни-
ка Магомеда Гасанови-
ча Абдулазизова, кото-
рую провели работни-
ки городской библиотеки-музея 
№2, в КЦСОН города.

«Поэзия - это удивительная 
вещь. Она заставляет нас по но-
вому смотреть на мир. Она дает 
возможность выразить свои чув-
ства, которые накопились в серд-
це. Поэзия возвышает нас над 
миром повседневности, буднич-
ности, обогащая духовно. Она 
помогает нам быть добрее, ре-
шительнее, нежнее, мужествен-
нее», - говорила ведущий библи-
отекарь Патимат Гаджиева. 

Потому не случайно, что поэ-
зия - это часть нашей жизни. Для 
кого-то большая, для кого-то со-
всем незаметная, но, безусловно, 
для всех - важная. Но есть люди, 
для которых поэзия, творчество 
- это жизнь.

Абдулазизов Магомед Гасано-
вич - поэт, писатель, публицист, 
журналист, киносценарист, дра-
матург и художник. Родился 12 
октября 1962 года в селении Ор-
качи Хунзахского района. После 
окончания Хариколинской сред-
ней школы, в 1980 году, поступил 
в Дагестанское художественное 
училище им. Джемала и работал 
художником-оформителем.

В 1996 году с отличием за-
щитил диплом Московского ли-
тературного института им. М. 
Горького. 

Вот как отзывался в свое вре-
мя поэт Расул Гамзатов о твор-
честве Магомеда Абдулазизова: 
«Не обязательно, чтобы у моло-
дого писателя выходили несколь-
ко сборников, чтобы принять его 
в Союз писателей России, осо-
бенно в наши дни, когда моло-
дым талантам практически пе-
рекрыты все дороги. Не только 
отдельно изданная книга расска-
зов и повестей молодого и очень 
талантливого аварского писателя 
Магомеда Абдулазизова «Краса-
вица», даже его небольшого про-
изведения хватает мне, чтобы с 
достоинством оценить его неор-
динарное творчество и принять 
его в Союз писателей Дагестана 
и России. Я думаю, что все сидя-
щие здесь писатели и поэты Да-
гестана тоже такого же мнения о 
творчестве Магомеда Абдулази-
зова. Мы возлагаем на него боль-
шие надежды и не сомневаемся, 
что он их с честью оправдает».   

Работал в газетах: «Истина», 
«Городские новости», «Москов-
ский комсомолец», «Голос наро-
да», «Новое дело», художествен-
ным редактором и корректором 
в Дагестанском книжном изда-
тельстве, собственным корре-
спондентом Северо-Кавказской 

службы радио «Свобода», пре-
подавателем в Буйнакском пед-
колледже им. Расула Гамзатова.

Пишет на аварском и русском 
языках.

В данное время работает заме-
стителем главного редактора га-
зеты «Будни Буйнакска». Руково-
дитель регионального отделения 
Союза писателей Дагестана г. 
Буйнакска и Буйнакского района.

В печати вышло много книг 
дагестанских поэтов и писателей 
с его оформлением, редактирова-
нием и предисловием.

Автор книг: «Красавица», 
«Звезды суфизма», «Караван 

мудрости», «Стоик российской 
политики», «Война без линии 
фронта», «Полуубитый имам», 
«Круговерти судьбы (Афганский 
дневник)», «Тренер от Бога», 
«Жемчужина тариката», «Ки-
бритул ахмар -2», «Святой Мах-
ди или таинственный чудотво-
рец», «В кругу друзей поэта», 
«Последняя женщина на земле», 
«Мгновенная вечность», «Путь 
истины», «Мухаммад аль Куду-
ки», «Абдурахман-хаджи аль Су-
гури» и других.

С его участием (где он играл 
главную роль) снят полноме-
тражный художественный фильм 
по его же одноименной повести 
«Последняя женщина на земле». 
Он директор трех полнометраж-
ных и документальных фильмов, 
снятых кинокомпанией «Даге-
стан».

В творчестве Магомеда Аб-
дулазизова есть все - от сурово-
го драматизма до искрометного 
смеха, юмора. С улыбкой поэт 
дружит всегда - и в трудные вре-
мена и в радостные минуты.

    Вот как проникновенно пи-
шет поэт о любви:

Не уходи, сквозь 
         боль моей утраты,
Прошу - не покидай 
   волшебный мир любви!
Любовь - весна! 
   Как женщина 
                       прекрасна!
Но в женщине живет 
               осенняя хандра…
    

 А как вам такое четверостишие:

Мне в лицо приветливо 
                              смеется,
Привечает, как 
              преданный друг,
 А за мной, - то зверем 
                   обернется,

 То согнется в 
             вероломный лук.
Поэзия Магомеда Абдулази-

зова - это поэзия четкой мысли 
и ясного чувства. Она напрямую 
адресована сердцу читателя. В 
своих стихах поэт говорит о Ро-
дине, о любви, о смерти, о красо-
те родной природы. Талант Ма-
гомеда Гасановича многогранен. 
Стихотворения Магомеда Абду-
лазизова до боли пронзительны, 
особенно на родном аварском 
языке. Они волнуют читателей 
до глубины души. Когда читаешь 
его произведения, понимаешь, 
как они жизненны, правдивы, 
сколько в них душевного тепла 
и мудрости. Ему одинаково под-
властны и поэзия и проза.

Неизменность нравственных 
ориентиров в творчестве Маго-
меда Абдулазизова для многих 
служит маяком в непростой со-
временной ситуации.

Чтобы поздравить юбиляра, 
на мероприятие пришли: заме-
ститель директора ЦКДБО  Ну-
рьян Темирбекова, однокласс-
ница поэта, член Союза писате-
лей России Умрагиль Салихова, 
председатель ВОС города Наби 
Захратулаев, учащиеся СОШ №2 
с преподавателем родных языков 
- Курсият Зикрулаевной.  Поздра-
вительный адрес зачитал дирек-
тор КЦСОН Абдулла Магомедов. 

Очень много пожеланий и 
поздравлений прозвучало в этот 
день в адрес поэта. Хочется при-
соединится и пожелать Магоме-
ду Гасановичу, чтобы многоцвет-
ная мозаика его проникновенной 
и правдивой в чувствах поэзии 
и прозы, всегда привлекала вни-
мание любителей поэзии, цени-
телей тонкого и точного слова. 

   

Гульнара ГУСЕЙНОВА

СТРУНА, 
     ПОЮЩАЯ СТИХАМИ 

Юбилеи
  Стихи не пишутся - 
                          случаются,
  Как чувства или 
                            как закат.
  Душа - слепая 
                       соучастница.
Не написал - 
                    случилось так.

  МАХАЧКАЛА, 9 ноября – РИА «Дагестан». Сороковому от-
ряду специального назначения 102-ой бригады Росгвардии были 
переданы комплекты дополнительной экипировки для дагестан-
ских бойцов, выполняющих воинский долг в ходе специальной 
военной операции. По поручению Главы РД Сергея Меликова в 
пункт постоянной дислокации отряда груз доставил советник Гла-
вы Дагестана Наип Сепиханов.

Всего было передано более 260 комплектов зимней экипиров-
ки, военная обувь, спальные мешки, раскладушки, медикаменты и 
многое другое. Часть предметов была закуплена на средства замг-
лавы Дербентского района Гаджимурада Абакарова, который так-
же участвовал в передаче груза.

Как отметил Наип Сепиханов, всё, что сегодня было передано 
в часть, – самые востребованные предметы для бойцов: «Впереди 
зима, поэтому каждый военнослужащий должен быть обеспечен 
теплой одеждой и надежной обувью».

Он отметил, что по инициативе руководителя региона работа 
по снабжению военнослужащих была систематизирована: «Мы 
составляем перечень необходимого на основе потребности воен-
ных частей, в которых служат наши земляки, приобретаем всё по 
списку и доставляем в части».

По словам советника Главы Дагестана, это позволяет сделать 
помощь максимально эффективной.

«Наши военнослужащие демонстрируют высокий боевой на-
строй, и наша задача – делать всё, чтобы они чувствовали надеж-
ный тыл», – подчеркнул он.

Напомним, что Сергей Меликов выступил с инициативой обеспе-
чить более системное снабжение дагестанских военнослужащих, 
исходя из их запросов. На базе МЧС проводится сбор всего необ-
ходимого. Товары приобретаются в том числе меценатами, пред-
ставителями районов и городов, неравнодушными гражданами.

Наип Сепиханов пообщался с бойцами, поблагодарил их от 
лица Главы Дагестана за готовность защищать Родину и пожелал 
им военной удачи.

В свою очередь один из бойцов отряда выразил благодарность 
руководству региона: «Хотим поблагодарить Сергея Алимовича 
за оказанную поддержку и помощь. Осознание того, что в родном 
Дагестане ждут и переживают за нас очень укрепляет боевой на-
строй».

8 ноября в республику с рабочим визитом прибыли Первый за-
меститель Председателя Совета Федерации Андрей Яцкин, сена-
торы Эдуард Исаков, Александр Брыксин и Ильяс Умаханов.

В числе сопровождающих делегацию были полномочный пред-
ставитель Главы республики в Народном Собрании Нюсрет Ома-
ров, замдиректора Департамента Минтранса России Михаил Раден-
ко, заместитель директора по администрированию ФГКУ «Росгран-
строй» Александр Ерохин, директор Северо-Кавказского филиала 
ФГКУ «Росгранстрой» Мамати Гамзатов, глава Магарамкентского 
района Фарид Ахмедов.

По словам Андрея Яцкина, визит связан с исполнением пору-
чения Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко по 
итогам состоявшегося совещания в Махачкале в июле текущего 
года. Тогда речь шла о реконструкции автомобильно-пропускных 
пунктов.

В начале были осмотрены пункты пропуска через государствен-
ную границу с Азербайджаном «Тагиркент-Казмаляр» и «Ново- 
Филя».

Здесь работы пока не начаты, так как требуется главэкспертиза. 
В ноябре текущего года планируется заключить контракты на про-
ектирование реконструкции, которая, предположительно, должна 
завершиться к 2026 году.

Следующий пропускной пункт - «Яраг-Казмаляр», который по-
сетила делегация, является одним из ключевых объектов транс-
портного коридора «Север-Юг». Реконструкция здесь уже начата 
- задействованы все шесть полос движения.

После завершения работ пункты будут оборудованы дополни-
тельными местами для проверки товаров, что позволит увеличить 
грузопоток и ускорить ввоз необходимой продукции в страну, соз-
даны соответствующие удобные условия для перевозки грузов и 
туристов.

Комментируя увиденное, Первый заместитель Председателя Со-
вета Федерации ФС РФ Андрей Яцкин отметил: «В связи со сло-
жившимся внешнесанкционным давлением увеличилась нагрузка 
на автомобильный транспорт. Проверка пунктов пропуска проис-
ходит не только в Дагестане, но и на Дальнем Востоке, в Сибири 
и на Урале. Все пункты пропуска - это общая задача по решению 
развязки коридоров «Север-Юг», «Запад-Восток». Дагестан имеет 
большой транзитный потенциал».

Спикер дагестанского парламента Заур Аскендеров отметил, 
что сенаторы приехали в республику по поручению Председате-
ля Совета Федерации Валентины Матвиенко: «К нам приехали 
коллеги из Совета Федерации во главе с Первым заместителем 
Председателя Совета Федерации Андреем Яцкиным. У Валентины 
Ивановны Матвиенко этот проект находится на личном контроле 
и это придает ему особый статус. Это не первый визит сенаторов, 
контроль будет продолжаться до завершения реконструкции про-
пускных пунктов».

По итогам поездки состоялось совещание, на котором были вы-
сказаны предложения по ускорению работ для завершения рекон-
струкции проропускных пунктов.

 Новости РД
Очередная партия дополнительной экипировки 

передана дагестанским военнослужащим по 
поручению Сергея Меликова

В республику с рабочим визитом прибыли 
сенаторы Российской Федерации
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  - Закир Заидович, давайте начнем с Вас. Рас-
скажите немного о себе, ведь мы - горожане - так 
мало знаем о Вас. Вокруг Вас такой ореол «се-
кретности»… 

 - Никакой секретности нет. Я человек не очень-то 
публичный. Родился в Казбековском районе с. Кали-
нинаул в 1979 году. В 2002 г. окончил Краснодарский 
юридический институт МВД России по специально-
сти «Правоохранительная деятельность», квалифи-
кация «юрист». А в 2006 г. - Краснодарскую акаде-
мию МВД России по квалификации «Юриспруден-
ция». В 2018 г. окончил ВИПК Академии управления 
МВД России. 

  Работал оперуполномоченным отдела уголовного 
розыска Хасавюртовского ГОВД МВД по Республи-
ке Дагестан, оперуполномоченным отделения уго-
ловного розыска №2 отдела криминальной милиции 
Управления «Дагестанская граница» при МВД по Ре-
спублике Дагестан, начальником отдела уголовного 
розыска №1 отдела криминальной милиции Управле-
ния «Дагестанская граница» при МВД по Республике 
Дагестан, оперуполномоченным 1 отдела 1 оператив-
но-розыскной части (по борьбе с наиболее опасны-
ми преступлениями общеуголовной направленности) 
полиции Главного управления МВД России по Се-
веро-Кавказскому Федеральному округу, оперупол-
номоченным по особо важным делам 1 отдела Цен-
тра по противодействию экстремизму (дислокация г. 
Нальчик) в полиции Главного управления МВД Рос-
сии по Северо-Кавказскому Федеральному округу, 
заместителем начальника кафедры противодействия 
терроризму и экстремизму Международного межве-
домственного центра подготовки и переподготовки 
специалистов по борьбе с терроризмом и экстремиз-
мом ВИПК МВД России. А с 2021 года – начальник 
Отдела МВД России по г. Буйнакску. 

Отец троих детей. 
 Государственные и ведомственные награды: ме-

даль «За отличие в службе» 1,2,3 степени; почетная 
медаль «Участник контртеррористической операции 
на СК»; медаль «За боевое содружество». Наверное, 
хватит?

  - Какими качествами должен обладать моло-
дой человек, решивший посвятить свою жизнь 
служению в правоохранительных органах, чтобы 
достичь высоких результатов в службе? 

- Есть несколько факторов, которые во многом 
определяют судьбу человека. Это гены, семья, об-
разование, наставники. Это, в конце концов, личные 
качества: трудолюбие, умение находить компромис-
сы, разумное упрямство – настрой доводить до конца 
начатое дело. Для людей, стоящих на страже закона, 
важно быть храбрым, решительным, мужественным, 
не теряться ни в какой ситуации. Нельзя также сбра-
сывать со счетов и удачу, хотя я не сторонник таких 
жизненных принципов, как «авось, небось, да как-ни-
будь». Наоборот, опыт пребывания на руководящих 
должностях приучил меня к тому, что лучший экс-
промт – это тот, который хорошо подготовлен.

 
 - Закир Заидович, какая криминогенная ситу-

ация наблюдается на территории г. Буйнакска? 
 - Криминогенная ситуация на территории г. Буй-

накска характеризуется общим снижением количества 
зарегистрированных преступлений на 22.7 % (235 
против 304), уровень преступности в расчете на 10 
тыс. человек снизился на 23.6 и составил 35.4 против 
46.3. Из общего количества зарегистрированных пре-
ступлений 22 совершено в условиях неочевидности. 

  По итогам 10-ти месяцев наблюдается снижение 
на 19.8 % преступлений, совершенных в обществен-
ных местах 73 против 91 за АППГ, и уличной пре-
ступности - 63 преступления против 75.

  Из общего количества совершенных на терри-
тории обслуживания преступлений раскрыто 1209, 
процент раскрываемости составляет 91.3 %. Кста-
ти, по республике процент раскрываемости состав-
ляет 86.3 %.

 Вместе с тем, имеется ряд позиций в оценке дея-
тельности ОВД, по которым в ОМВД не допущены 
отрицательные показатели. 

- В последнее время обеспечение безопасности 
дорожного движения стало беспокоить многих 
граждан. Так ли это?

 - В результате повседневной работы сотрудниками 
ОГИБДД за отчётный период выявлено 19556 (14025) 
нарушений правил дорожного движения, по которым 
составлены административные протоколы, в том чис-
ле за управление транспортным средством в нетрез-
вом состоянии 52 (28), без государственных регистра-
ционных знаков 49 (55), с тонированными стёклами 
1094 (2461), за выезд на полосу предназначенную для 
встречного движения 124 (123), за управление ТС во-
дителем, не имеющим права управления 118 (100) и 
другие. За отчетный период на территории обслужи-
вания зарегистрировано 6 ДТП против 11 за АППГ, 
в котором 3 человека погибло и 8 получили ранение. 

  - Закир Загидови, с годами, переосмыслив свой 
судьбоносный выбор, не пожалели, что стали вои-
ном правопорядка?  

  - Конечно же, нет! Это мое! Я очень хорошо знал, 
куда иду и что может меня ожидать в этом омуте раз-
борок… Был практически во всех боевых точках, ви-
дел такое, о чем не то что говорить, вспоминать не хо-
чется. Терял и хоронил друзей, с которыми еще утром 
сидел за одним столом. Видел предательство тех, в 
ком был уверен, как в самом себе. Но это не поколе-
бало моей уверенности в верности избранного пути.

 
  - Слушая Вас, вспоминаю Маяковского «Моя 

милиция меня бережет…» Так ли это сегодня? 
Как можно оценить доверие к правоохранителям 
правопорядка со стороны общественности? По 
вашему, в каком направлении движется стрелка 
доверия? 

   - Наши граждане стали активнее и охотнее обра-
щаться к нам за помощью, когда чувствуют опасность 
или агрессию, подвергаются насилию, или обману, 
видят несправедливость или оказываются случайны-
ми свидетелями того, как кого-то обидели. Все чаше 
гражданское население помогает сотрудникам поли-
ции предотвращать преступления и способствует их 
раскрытию. Растущие взаимопонимание и доверие 
между гражданскими лицами и стражами правопо-
рядка – это большой шаг на пути к созданию безо-
пасного общества. 

 
 - И Ваше пожелание своим сотрудникам в ка-

нун профессионального праздника.
  - Пусть в вашей службе будет меньше неприят-

ных происшествий, работа не будет в тягость, и ка-
ждое утро будет добрым. Желаю личному составу, 
нашим ветеранам крепкого здоровья, благополучия 
и новых профессиональных успехов. Всего вам са-
мого доброго! 

                    

  У нее всегда есть правиль-
ный, исчерпывающий ответ на 
любой вопрос. Секрет её успеш-
ной деятельности - высокий про-
фессионализм и любовь к своей 
работе. Главным методом работы 
Фатимы Чапалавовны является 
умение убеждать и доказывать, 
слушать и слышать коллегу. Даже 
если сотрудник делает что-то не 
так, она умеет тактично убедить и 
доказать, почему этот метод рабо-
ты эффективен при любых обсто-
ятельствах, и объяснить, как сде-
лать лучше. Вот что значит школа 
настоящего психолога.  

   В первую очередь психоло-
ги принимают участие в прове-
дении профессионального отбо-
ра кандидатов на службу в ор-
ганы внутренних дел, проводят 
необходимые тестирования по 
формированию кадрового резер-
ва, при назначении сотрудников 
на вышестоящие руководящие 
должности, командировании по-
лицейских для выполнения опе-
ративно-служебных задач в осо-
бых условиях, также проводят 
социально-психологические тре-
нинги в подразделениях и многое 
другое.  Вот потому она – Фати-
ма - такая «суровая» горянка. Не 
только домашние хлопоты, но и 
карьерная ответственность  каж-
дый день на её хрупких плечах.

 - Товарищ старший лейте-
нант, я слушаю Вас! 

 - Родилась в городе Буйнакске. 
Никогда и никуда не уеду из этого 
города. Здесь живут замечатель-
ные, доброжелательные люди в 
мире и согласии. Все проблемы, 
которые есть у нас - все они реша-
емые. Чуть-чуть терпения и усер-
дия. После окончания в 2007 году 
факультета иностранных язы-
ков Дагпединститута работала 
инспектором ПДН по вольному 
найму. Затем меня аттестовали и 
работала уже полицейским роты 
патрульно-постовой службы, ин-
спектором отдела кадров. В 2011 
году мне предложили должность 
психолога данного отдела ГОВД.

   -Ну, рассказывай - выпуск-
ница факультета иностранных 
языков, как ты «докатилась» до 
такой жизни, что стала психо-
логом МВД?  

- Очень хороший вопрос, ибо 
тут действительно «докатилась». 
Изначально мне была интересна 
специфика работы в органах вну-
тренних дел. Что там в голове у 
полицейских, у преступников? 
Процесс работы, психологиче-
ский портрет преступника, про-
фессиональная деформация, да, 
много чего ещё. Информации обо 
всем этом в свободном доступе 
очень мало, поэтому пошла изу-
чать всё на практике.

 - Что самое интересное и 
сложное в твоей работе, на 
твой взгляд? 

Тебе нравится работа?
 - Самое сложное – очень мно-

го бесполезной бумажной рабо-
ты, излишний формализм. Инте-
ресным для меня является работа 
с проблемами людей, просвети-
тельская деятельность, популя-
ризация психологии и консуль-
тации сотрудникам по поводу 
личности преступника. Важно с 
сотрудниками наладить контакт 
– полицейские довольно закры-
тые, недоверчивые люди, кото-
рые не особо привыкли делиться 
проблемами.

  У нас в коллективе полное 
взаимопонимание. В каждом от-
деле работают морально-психо-
логически устойчивые профес-
сионалы своего дела. Климат 
благоприятный. Руководство 
очень хорошо относится к нам. 
Поддерживает во всем.  Я на ко-
рабле мечты своей (смеется). Не 
задавай мне этот вопрос... Нет! 
Не жалею! Я нашла свою нишу 
в этой жизни. И счастлива, чего 
желаю и всем остальным.  Два 
года назад вышла замуж за воен-
нослужащего. Все - больше ниче-
го не скажу, -смеется «суровая» 
горянка - психолог.

  - Нет, товарищ старший 
лейтенант! Расскажешь еще 
о бывшем министре МВД  Да-
гестана.

  - О нем-то с удовольстви-
ем расскажу. Адильгерей Маго-
медтагиров был очень мудрым и 
мужественным человеком.  Ког-
да я училась на 3-м курсе Дагпе-
динститута, мне посчастливи-
лось иметь с ним дружбу. Имен-
но Адильгерей Магомедтагиров 
предложил мне тогда работать в 
правоохранительных органах. Я 
согласилась и попала на корабль 
мечты своей. Вот и плыву каж-
дый день к своему заветному 
причалу ...  

Ничего не скажешь - во всем 
школа Адильгерея Магомедта-
гирова ...

Попутного тебе ветра и уда-
чи, товарищ старший лейтенант!

     
 

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА И ПРАВОПОРЯДКА

 Есть такие профессиональные праздники, которые отмечают не только представители этих 
профессий, но и вся страна. 10 ноября для многих семей в нашей стране является одним из са-
мых радостных, торжественных дней в году. В этот день принимают поздравления родных и 
близких все те, кто служит и служил в Министерстве внутренних дел. Те, кто нашел призвание 
в почетной и благородной профессии защитника правопорядка. Для гражданина человек в по-
лицейской форме олицетворяет собой власть, закон, справедливость. Именно от них зависит 
порядок на улицах городов, спокойствие граждан, их уверенность в собственной безопасности. 
Заслужить же это доверие на должном уровне они могут только ответственным отношением к 
делу, вниманием и отзывчивостью к проблемам каждого, а, главное, грамотной и профессио-
нальной работой. 

  На вопросы нашего корреспондента отвечает начальник ОМВД России по городу Буйнак-
ску полковник полиции Закир ГЕРЕХАНОВ.

НА КОРАБЛЕ МЕЧТЫ СВОЕЙ
  Мудрые и великие женщины сейчас появляются гораздо 

чаще, нежели в былые времена, когда им отводилось совсем 
немного места в жизни общества. Женщине приходилось вы-
бирать между ведением домашнего хозяйства, воспитанием де-
тей, с одной стороны, и успешной карьерой - с другой. Време-
на изменились. Успевать все, успевать везде и при этом быть 
счастливой мамой и женой - иногда это кажется почти невоз-
можным. Однако это только кажется. Приведу конкретный 
пример. Это «суровая» горянка, старший лейтенант, психолог 
ОМВД РФ по г. Буйнакску Фатима Гамзатова. 
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  Профессия защитника пра-
вопорядка традиционно явля-
ется одной из самых опасных в 
современном обществе. Нахо-
дясь на переднем крае борьбы с 
преступностью и терроризмом, 
сотрудники полиции и военнос-
лужащие внутренних войск еже-
дневно подвергают свою жизнь 
огромному риску. К сожалению, 
не обходится без боевых потерь.   

  Ежегодно 8 ноября в Город-
ском отделе внутренних дел про-
ходит памятное мероприятие – 
церемония возложения цветов к 
мемориалу, встречи с родствен-
никами погибших. Сотрудники 
полиции вспоминают павших то-
варищей и склоняют головы пе-
ред их памятью. 

 - Эти ребята ценной собствен-
ной жизни защитили правопоря-
док в нашей республике, сделали 
все, чтобы люди жили счастливо. 
И сегодня их подвиг – яркий при-
мер мужества, отваги, героизма и 
самопожертвования. Мы, сотруд-
ники полиции, должны помнить 
и чтить их подвиг, достойно про-
должать их дело. Подвиги наших 
товарищей по оружию не забыты. 
Они вписаны в летопись истории 

полиции Дагестана. О них мы 
рассказываем нашим детям. Они 
достойный пример для професси-
онального становления молодых 
сотрудников органов внутренних 
дел. Разные были обстоятельства, 
в разное время погибли наши 
сослуживцы, но их объединяло 
одно: они до конца выполнили 
свой служебный долг, до конца 
остались верны присяге, - сказа-
ла в начале мероприятия психо-
лог отдела, старший лейтенант 
Фатима Гамзатова.  

   28 сотрудников полиции 
города Буйнакска отдали свои 
жизни, защищая наши права и 
свободы. Их сегодня поименно 
вспоминали друзья, сослуживцы, 
родственники.

  Начальник ОМВД России по 
городу Буйнакску, полковник по-
лиции Закир Гереханов, обраща-
ясь к присутствующим сказал:

 - Сегодня от работы сотрудни-
ков МВД зависят многие аспекты 
повседневной жизни граждан. 
Органы внутренних дел занима-
ются обеспечением порядка на 
улицах, предотвращением и рас-
крытием преступлений, защитой 
и охраной частной собственно-
сти, государственных и коммер-
ческих объектов. Подразделения 
МВД борются за безопасность на 
дорогах страны, обеспечивают 
порядок при проведении массо-
вых мероприятий, днем и ночью 
приходят на помощь гражданам в 
чрезвычайных ситуациях. 

 В этот день особую благодар-
ность хочу выразить семьям со-
трудников полиции, которые вме-
сте с нами несут ношу нелегкой 
службы в органах внутренних 
дел. Это тяжелая служба и, к со-
жалению, 28 молодых ребят поте-
ряли свои жизни в борьбе за мир-
ное небо и спокойствие в нашем 
городе. Терроризм – самое же-
стокое явление современности. 
К сожалению, эта зараза забрала 
много невинных жизней. В борь-
бе с этим злом погибли и многие 
наши боевые товарищи. Светлая 
память и вечная слава им! Сегод-
ня наша главная задача – любыми 
путями противостоять террориз-
му и всем его проявлениям,- ска-
зал Закир Заидович.

  Выступил и отец погибше-
го при исполнении служебных 
обязанностей Магомед Халилов. 
Обращаясь к присутствующим, 
он сказал: «В наших сердцах на-
всегда останутся имена тех, кто 
ценой собственной жизни выпол-
нил служебный и гражданский 
долг перед Отечеством».  

  В знак вечной памяти о геро-
ях состоялась минута молчания 
и возложение цветов. Подходя к 
мемориалу славы, коллеги отда-
ют честь тем, кто поставил честь 
офицера выше всех почестей на 
земле. 

После окончания юридического фа-
культета ДГУ в 2005 году девушка впер-
вые переступила порог здания Буйнак-
ского ГОВД не как дочь трагически по-
гибшего сотрудника, а уже на правах ра-
ботника отдела. Джамиля была уверена, 
что отец - её опора - будет всегда рядом 
и помогать ей во всем. Но пути господни 
неисповедимы.

 Её отец капитан полиции Зиявудин 
Магомедов работал в этом же отделе МВД 
и был уважаемым и мужественным чело-
веком, которого все любили. Но однаж-
ды ... гром среди ясного неба ... В отдел 
Буйнакского ГОВД пришла оперативная 
информация, что в селении Верхний Ка-
ранай обнаружена группа боевиков. Со-
трудникам ОВД г. Буйнакска было дано 

задание уничтожить их. Это задание стало 
последним для отца Джамили. 

   Умсалимат Магомедова осталась вдо-
вой в 38 лет, с четырьмя детьми, старшему 
из которых на тот момент исполнилось 19 
лет, а младшему - 10.

  Но жизнь идет своим чередом, а тя-
желые потрясения заставляют человека 
взрослеть быстрее. В тот судьбоносный 
год Джамиля решила, что тоже станет 
сотрудником полиции. В память об отце. 
Пошло и поехало... Сегодня Джамиля ра-
ботает в штабе ГОВД старшим инспек-
тором в чине старшего лейтенанта. Мать 
двоих сыновей.  

Больные душевные струны всегда зву-
чат мучительным аккордом... 

 - Сказать, что это было тяжелое вре-
мя для нашей семьи, значит, ничего не 
сказать, - вспоминает сегодня Джамиля.  
- Папа был для нас остовом, на котором 
держался весь наш дом. И, вдруг, все рух-
нуло. Мы просто не знали, как жить даль-
ше. Куда деться - выстояли. Жизнь зака-
лила нас всех. Этот день я не забуду ни-
когда. 26 сентября 1999 года. День, когда 
в семью, где раньше жили смех и радость, 
пришли слезы и печаль. 

   Джамиле было всего лишь 13 лет, ког-
да ее отец капитан Зиявудин Магомедов 
погиб при исполнении служебного долга.

  - Папа очень хотел, чтобы я стала ме-

диком. И я готовилась после школы по-
ступить в мединститут, хотя мечтала о 
другом. Но, когда его не стало, в моей 
душе образовалась такая пустота, кото-
рую я не могла ничем заполнить. Колле-
ги отца нас часто навещали. На празд-
ники нас приглашали в городской от-
дел полиции. И тогда я поняла, что моя 
единственная возможность быть ближе 
к нему, заполнить эту пустоту - пойти по 
стопам отца. 

   Не зря же говорят: люди предпола-
гают, а Бог располагает. Братья Джамили 
тоже сотрудники полиции. И только млад-
шая сестра исполнила мечту отца - стала 
профессиональным медиком.

- Моя мама очень сильная женщина. 
Конечно она переживает и сегодня за каж-
дого из нас, ведь кто как не она знает, на 
что мы идем, выбрав этот путь. Но она 
достойно приняла наш выбор и поддер-
живает нас во всем.  

- Служба в этом отделе обязывает 
иметь внутренний стержень, терпение и 
профессионализм, - продолжат рассказы-
вать Джамиля Зиявудиновна.  

 - Говорят, что штаб – информа-
ционно-мозговой центр отдела. Так 
ли это? 

 - Именно так и есть. Штабную служ-
бу часто недооценивают: мол, сиди себе, 
перебирай бумаги. На самом же деле это 

не так. Функция штаба - обеспечить бес-
перебойную работу всех подразделений 
в любой ситуации. А, значит, надо дер-
жать в поле зрения все и сразу. И нужно 
понимать, что за данными и документами 
стоят живые люди. Сотрудники штаба по-
стоянно работают с огромными массива-

ми информации. Эта работа не тер-
пит даже малейших неточностей или 
ошибок. Конечно, это все нелегко. 
Но трудностями меня не напугать, - 

заявляет сильный слабый пол.
  - Джамиля, что значит для Вас 

этот праздник? 
- День сотрудника органов внутренних 

дел особый праздник, он стал народным, 
поэтому, отмечая этот праздник, хотелось 
бы выразить слова благодарности сотруд-
никам органов внутренних дел и ветера-
нам МВД, которые и в настоящее время 
несут свою службу, передавая молодому 
поколению свой богатый человеческий и 
профессиональный опыт. 

  Мы все связали свою судьбу с труд-
ной, но благородной и столь необходимой 
людям профессией. Благодаря нашей ка-
ждодневной службе по обеспечению об-
щественной безопасности, в городе со-
храняется стабильность и спокойная об-
становка. Безопасность наших горожан 
ежедневно осуществляют сотрудники па-
трульно-постовой службы полиции, опе-
ративных подразделений, государствен-
ной инспекции безопасности дорожного 
движения, следователи уголовного ро-
зыска и других служб. А мы – работники 
штаба отдела координируем, анализируем 
и планируем их работу. 

 С праздником вас, дорогие коллеги! 

Материалы разворота подготовил             
      Магомед АБДУЛАЗИЗОВ 

День памяти

ГЕРОИ БЕССМЕРТНОГО СТРОЯ

 На 10 ноября приходится один из значимых праздников в новейшей истории нашей стра-
ны – День сотрудника органов внутренних дел. А 8 ноября отмечается День памяти погибших 
при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел Российской 
Федерации и военнослужащих внутренних войск МВД России. История МВД насчитывает 
бесчисленное количество примеров высокого профессионализма, героизма, мужества и бла-
городства личного состава полицейских подразделений.  

ПО СТОПАМ ОТЦА

  - Служба в рядах МВД требует от сотрудника проявления самых лучших его качеств: честности, порядочности, же-
лания и готовности прийти на помощь людям, - любит говорить Джамиля. - Я всегда мечтала носить форму, бороться 
со злом и быть полезной для своего народа. Поначалу было немного страшно, что не смогу привыкнуть к мужскому 
коллективу, освоить всю документацию. К счастью, мне повезло. Коллеги поддержали, я быстро сориентировалась, и 
все переживания и страхи ушли. Я люблю свою работу и на службу иду как на праздник – поэтому все, что я делаю, до-
ставляет мне удовольствие. 
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД БУЙНАКСК»

РЕШЕНИЕ
от «08» ноября 2022 г.   № 29/1 

Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения собраний, конференций граждан (собра-
ний делегатов) в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов в городском 
округе «город Буйнакск»

В соответствии со статьями 29, 30 Федерального закона от 6 октября 2003 г.  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом го-
родского округа «город Буйнакск», Собрание депутатов городского округа «город Буйнакск» 7-го созыва

РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке назначения и проведения собраний, конференций граждан (собраний деле-

гатов) в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов в городском округе «город 
Буйнакск» согласно приложению к настоящему решению. 

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

3.   Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Собрания депутатов                                            М.Д. Даитбегов
Глава городского округа                                                              И.А. Нургудаев

                                                                                        УТВЕРЖДЕНО
                                                                                          Решением Собрания депутатов

                                                                                                городского округа «город Буйнакск»
                                                                                                от «08» ноября 2022 г. № 29/1

Положение
о порядке назначения и проведения собраний, конференций граждан

 (собраний делегатов) в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов в город-
ском округе «город Буйнакск»

1.Общие положения
Настоящее Положение в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года 

№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации», Уставом городского 
округа «город Буйнакск» в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяет на 
территории городского округа «город Буйнакск» порядок назначения и проведения, а также полномочия собраний и конфе-
ренций граждан (далее - конференций), как одной из форм участия населения в осуществлении местного самоуправления.

В целях настоящего Положения:
под собранием понимается совместное обсуждение гражданами вопросов внесения инициативных проектов и их рассмо-

трения, проводимое на части территории городского округа «город Буйнакск»;
под конференцией понимается совместное обсуждение делегатами вопросов внесения инициативных проектов и их рас-

смотрения, проводимое на части территории городского округа «город Буйнакск»;
под делегатом понимается гражданин, уполномоченный в порядке, определенном настоящим Положением, представлять 

интересы граждан соответствующей территории на конференции.
В собрании, конференции (собрании делегатов) имеют право принимать участие граждане, постоянно или преимуществен-

но проживающие на территории городского округа «город Буйнакск», достигшие шестнадцатилетнего возраста.
Граждане Российской Федерации, не проживающие на территории городского округа «город Буйнакск», но имеющие на 

его территории недвижимое имущество, принадлежащее им на праве собственности, также могут участвовать в работе со-
брания с правом совещательного голоса.

Никто не вправе оказывать принудительное воздействие на граждан с целью участия или неучастия в собрании, а также 
на их свободное волеизъявление. Право граждан на участие в собрании не может быть ограничено в зависимости от про-
исхождения, социального или имущественного положения, расовой  
и национальной принадлежности к общественным объединениям, политических и иных взглядов, рода и характера заня-
тий, времени проживания в данной местности и других подобных обстоятельств.

Собрание, конференция может принимать обращения к органам местного самоуправления и должностным лицам мест-
ного самоуправления, а также избирать лиц, уполномоченных представлять собрание во взаимоотношениях с органами 
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления.

Собрание, конференция, проводимое для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о дея-
тельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, проводится в соответствии с 
настоящим Положением.

Собрание, проводимое по вопросам, связанным с осуществлением территориального общественного самоуправления, 
проводится в соответствии с Положением о территориальном общественном самоуправлении в городском округе «город 
Буйнакск» и уставом соответствующего территориального общественного самоуправления.

2. Общие принципы проведения собраний, конференций
Граждане участвуют в собраниях, конференциях лично.
Участие в собраниях, конференциях является свободным и добровольным.
Принятие решения на собраниях, конференциях осуществляется в соответствии с порядком, определенным участника-

ми собрания (конференции).
Каждый гражданин, участвующий в собрании, конференции, имеет один голос.
Не участвуют в собраниях, конференциях граждане, признанные судом недееспособными, а также граждане, содержа-

щиеся в местах лишения свободы по приговору суда.
В собраниях, конференциях граждан могут принимать участие должностные лица органов местного самоуправления, а 

также представители организаций, расположенных на территории городского округа «город Буйнакск» органов территори-
ального общественного самоуправления и средств массовой информации (далее - заинтересованные лица).

3. Инициатива проведения и порядок назначения собраний, конференций
3.1. Собрание, конференция проводятся по инициативе населения городского округа «город Буйнакск». 
Инициатором проведения собраний, конференций от имени населения может выступать инициативная группа.
Инициатива населения о проведении собрания, конференции граждан оформляется протоколом собрания инициативной 

группы, выдвинувшей инициативу.
Протокол собрания инициативной группы должен содержать следующие данные:
инициативный проект (проекты), который (которые) предлагается обсудить;
территория проведения собрания, конференции;
время, дату и место проведения собрания, конференции;
количество граждан, имеющих право на участие в собрании, конференции;
фамилии, имена, отчества уполномоченных инициативной группы граждан по проведению собрания, конференции, ко-

торые от имени инициативной группы вправе осуществлять действия, необходимые для подготовки и проведения собра-
ния, конференции;

информацию, предусмотренную частью 3 статьи 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

При выдвижении инициативы о проведении собрания, конференции инициативная группа направляет обращение в Со-
брание депутатов городского округа «город Буйнакск».

Обращение направляется в письменном виде с приложением протокола собрания инициативной группы. Обращение долж-
но быть подписано всеми представителями инициативной группы.

Вопрос о назначении собрания, конференции рассматривается на очередном заседании Собрания депутатов городского 
округа «город Буйнакск» в соответствии с его регламентом.

Собрание депутатов городского округа «город Буйнакск» вправе отказать инициативной группе в назначении собрания, 
конференции. Основанием для отказа является нарушение инициативной группой федеральных законов, законов Республи-
ки Дагестан, устава и нормативных правовых актов Собрание депутатов городского округа «город Буйнакск».

Подготовку и проведение собраний, конференций осуществляет инициативная группа.
В решении Собрание депутатов городского округа «город Буйнакск» о назначении проведения собрания, конференции 

указываются:
инициатор проведения собрания, конференции;
дата, место и время проведения собрания, конференции;
повестка собрания, конференции;
территория городского округа «город Буйнакск» на которой проводится собрание, конференция;
численность населения данной территории, имеющего право на участие в проведении собрания или количество делега-

тов на конференцию;
лица, ответственные за подготовку и проведение собраний, конференций.
3.8. Решение о назначении собраний, конференций подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
4. Оповещение граждан о собраниях, конференциях
Инициатор проведения собрания, конференции не позднее чем через 7 дней со дня принятия решения о проведении со-

брания, конференции обязан составить список участников собрания, делегатов конференции и оповестить граждан, имею-
щих право на участие в собрании, конференции, о месте, дате и времени проведения собрания, конференции, выносимом 
на рассмотрение вопросе (вопросах), а также об инициаторе в следующие сроки:

о собрании - не менее чем за 7 дней до его проведения;
о конференции - не менее чем за 14 дней до ее проведения.
Инициатор проведения собрания, конференции самостоятельно, с учетом местных условий, определяет способ опове-

щения граждан.
5. Порядок проведения собрания
Собрание граждан проводится, если общее число граждан, имеющих право на участие в собрании, не превышает 350 

человек.
Регистрация участников собрания проводится непосредственно перед его проведением ответственными лицами.
Собрание открывается ответственным за его проведение лицом, либо одним из членов инициативной группы.
Для ведения собрания избирается президиум, состоящий из председателя, секретаря собрания и других лиц по усмотре-

нию участников собрания. Выборы состава президиума, утверждение повестки дня, регламента проведения собрания про-
изводятся простым большинством голосов участников собрания по представлению лица, открывающего собрание.

Для подсчета голосов при проведении голосования из числа участников собрания избирается счетная комиссия.
В голосовании участвуют только граждане, включенные в список участников собрания, зарегистрированные в качестве 

участников собрания.
Секретарь собрания ведет протокол собрания, записывает краткое содержание выступлений по рассматриваемому (-ым) 

вопросу (вопросам), принятое решение (обращение).
Протокол собрания оформляется в соответствии с настоящим Положением. Решение собрания в течение 7 дней доводится 

до сведения органов местного самоуправления городского округа «город Буйнакск» и заинтересованных лиц.
6. Основания проведения конференции, норма представительства
При вынесении на рассмотрение инициативного проекта (проектов), непосредственно затрагивающего(-их) интересы бо-

лее 350 граждан инициатором проведения собрания проводится конференция. При этом инициатор проведения собрания 
считается инициатором проведения конференции.

Норма представительства делегатов на конференцию, имеющих право на участие в конференции, проживающих в груп-

пе квартир, подъездов, доме или группе домов, а также населенных пунктах, в которых проводится конференция, как пра-
вило, не может быть больше, чем один делегат от 100 граждан, имеющих право на участие в собрании.

7. Порядок проведения выборов делегатов на конференцию
Выборы делегатов на конференцию проводятся от группы квартир, подъездов, дома или группы домов, а также населен-

ных пунктов.
Выдвижение и выборы делегатов проходят в форме сбора подписей граждан под подписными листами.
По инициативе граждан, от которых выдвигается делегат на конференцию в соответствии с установленной нормой пред-

ставительства, предлагаемая кандидатура вносится в подписной лист. Граждане, поддерживающие эту кандидатуру, рас-
писываются в подписном листе.

Кандидат считается избранным для участия в конференции в качестве делегата, если в подписных листах оказалось бо-
лее половины подписей граждан в его поддержку.

8. Порядок проведения конференции
Конференция проводится в соответствии с регламентом работы, утверждаемым ее делегатами.
Конференция правомочна, если в ней приняли участие не менее 2/3 делегатов, уполномоченных для участия в конференции.
Решения конференции принимаются большинством голосов от списочного состава делегатов.
Протокол конференции оформляется в соответствии с настоящим Положением. Решение конференции в течение 10 дней 

доводится до сведения органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.
9. Полномочия собрания, конференции
К полномочиям собрания, конференции относятся:
обсуждение вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения;
внесение предложений и рекомендаций по обсуждаемым вопросам на собрании;
осуществление иных полномочий, предусмотренных действующим законодательством.
10. Итоги собраний, конференций
Ход и итоги собрания, конференции оформляются протоколом.
Протокол должен содержать следующие данные:
дата, время и место проведения собрания, конференции;
инициатор проведения собрания, конференции;
состав президиума собрания, конференции;
состав счетной комиссии собрания, конференции;
адреса домов и номера подъездов, жители которых участвуют в собрании, конференции;
количество граждан, имеющих право на участие в собрании или делегатов, избранных на конференцию;
количество граждан, зарегистрированных в качестве участников собрания или делегатов конференции;
полная формулировка рассматриваемого инициативного проекта (проектов), выносимого (-ых) на голосование;
результаты голосования и принятое решение;
подпись председателя и секретаря собрания, конференции.
К протоколу должны прилагаться материалы собрания, конференции, а также списки участников собрания или делега-

тов конференции, представителей администрации городского округа «город Буйнакск» и других заинтересованных лиц.
Собрание, конференция также принимает решение об избрании лиц, уполномоченных представлять собрание, конфе-

ренцию во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и должностными лицами администрации городского 
округа «город Буйнакск».

Решения, принятые собранием, конференцией, подлежат обязательному рассмотрению должностными лицами админи-
страции городского округа «город Буйнакск», к компетенции которых отнесено решение содержащихся в обращениях во-
просов, в течение 30 дней со дня направления с направлением письменного ответа.

Итоги собраний, конференций подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
11. Финансирование проведения собраний, конференций
Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением собраний, конференций является рас-

ходным обязательством администрации городского округа «город Буйнакск».

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД БУЙНАКСК»
РЕШЕНИЕ

от «08» ноября 2022 г.   № 29/2 
О порядке привлечения граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых для город-

ского округа «город Буйнакск» работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения
В соответствии с ч. 2 ст. 17 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом городского округа «город Буйнакск», Собрание 
депутатов городского округа «город Буйнакск» 7-го созыва

РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке привлечения граждан к выполнению на добровольной основе 

социально значимых для городского округа «город Буйнакск» работ (в том числе дежурств) в целях решения вопро-
сов местного значения согласно Приложению.

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Собрания депутатов                                            М.Д. Даитбегов
Глава городского округа                                                              И.А. Нургудаев

                                                                                        УТВЕРЖДЕНО
                                                                                          Решением Собрания депутатов

                                                                                                городского округа «город Буйнакск»
                                                                                                от «08» ноября 2022 г. № 29/2

Положение
о порядке привлечения граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых для городского 

округа «город Буйнакск» работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа «город Буйнакск» в це-
лях создания правовых условий для эффективного решения вопросов местного значения, защиты прав и законных интересов 
населения, а также в целях обеспечения сохранности и целевого использования муниципального имущества. 

1.2. Привлечение населения к выполнению социально значимых работ основывается на принципах законности, добро-
вольности, гласности, безвозмездности, соблюдения прав и свобод человека и гражданина.

1.3. Социально значимые для городского округа «город Буйнакск» работы, в том числе дежурства, − это работы (в том чис-
ле дежурства), выполняемые жителями городского округа «город Буйнакск» по решению администрации городского округа 
«город Буйнакск», принятому в соответствии с Уставом городского округа «город Буйнакск», безвозмездно на добровольной 
основе, не требующие специальной профессиональной подготовки, в целях решения следующих вопросов местного значения: 

а) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;
б) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха насе-

ления, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
в) организация благоустройства территории поселения в соответствии с правилами благоустройства;
1.4. В целях настоящего Положения под жителями городского округа «город Буйнакск», которые могут привлекаться для 

выполнения социально значимых работ, понимаются граждане Российской Федерации, а также иностранные граждане и 
лица без гражданства, достигшие восемнадцатилетнего возраста, трудоспособные, проживающие на территории городско-
го округа «город Буйнакск». 

1.5. В целях настоящего Порядка под работами, не требующими специальной профессиональной подготовки, понимают-
ся простые механические работы, в основном связанные с использованием ручных инструментов и затрат определенных 
физических усилий, для выполнения которых достаточно индивидуального обучения непосредственно перед их выполне-
нием или в процессе их выполнения. В спорных случаях вопрос о признании отдельных работ работами, не требующими 
специальной профессиональной подготовки, разрешается путем применения положений трудового законодательства, ре-
гулирующих отнесение определенных видов работ к неквалифицированным работам.

1.6. Жители городского округа «город Буйнакск» могут быть привлечены к выполнению социально значимых работ при 
одновременном соблюдении следующих условий: 

а) на добровольной основе; 
б) на безвозмездной основе; 
в) в свободное от основной работы или учебы время; 
г) не более чем один раз в три месяца; 
д) продолжительность социально значимых работ не может составлять более четырех часов подряд. 
1.7. Настоящий Порядок не распространяется на случаи мобилизации трудоспособного населения муниципального об-

разования для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, осуществляемой при введении на всей тер-
ритории Российской Федерации или в ее отдельных местностях, включая территорию муниципального образования, ре-
жима чрезвычайного положения по основаниям и в порядке, установленным Федеральным конституционным законом от 
30.05.2001 № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении».

 2. Основания привлечения жителей городского округа «город Буйнакск» к выполнению социально значимых работ 
2.1. Администрация городского округа «город Буйнакск», в соответствии с Уставом городского округа «город Буйнакск», 

вправе привлечь жителей городского округа «город Буйнакск», к выполнению социально значимых работ при одновремен-
ном наличии следующих оснований: 

а) вопрос местного значения, для решения которого предполагается привлечь жителей городского округа «город Буй-
накск», может быть решен путем выполнения социально значимых работ; 

б) существует необходимость в привлечении жителей к выполнению социально значимых работ, которая определяется на 
основании одного или нескольких следующих критериев: 

- необходимость сокращения расходов местного бюджета на решение соответствующих вопросов местного значения; 
- недостаточная обеспеченность необходимыми для решения вопросов местного значения, перечисленных в пункте 1.3 

настоящего Порядка, трудовыми ресурсами органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений; 
- необходимость срочного выполнения работ в рамках решения вопросов местного значения, перечисленных в пункте 1.3 

настоящего Порядка, финансирование которых не предусмотрено местным бюджетом;
- необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и 

(или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности).
Определение необходимости в привлечении жителей (муниципального образования) к выполнению социально значимых 

работ может осуществляться на основе мнения жителей городского округа «город Буйнакск». Учет мнения жителей город-
ского округа «город Буйнакск», может осуществляться в форме опроса граждан или иных не запрещенных законодатель-
ством форм выражения мнения населения.

2.3. С инициативой привлечения жителей городского округа «город Буйнакск», к выполнению социально значимых ра-
бот могут выступить:

- инициативная группа жителей городского округа «город Буйнакск»; 
- депутаты  городского округа «город Буйнакск»;
- глава  городского округа «город Буйнакск»; 
- администрация  городского округа «город Буйнакск»; 
- органы территориального общественного самоуправления, осуществляющие деятельность на территории городского 
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД БУЙНАКСК»

РЕШЕНИЕ
от «08» ноября 2022 г.   № 29/3 

Об утверждении Положения о самообложении граждан на территории городского округа «город Буйнакск» 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и руководствуясь Уставом городского округа «город Буйнакск», Собрание де-
путатов городского округа «город Буйнакск» 7-го созыва

РЕШАЕТ:
Утвердить Положение о самообложении граждан на территории городского округа «город Буйнакск». 
2. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Будни Буйнакска» и разместить на официальном сайте адми-

нистрации городского округа «город Буйнакск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.   Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Собрания депутатов                                            М.Д. Даитбегов
Глава городского округа                                                              И.А. Нургудаев

                                                                                        УТВЕРЖДЕНО
                                                                                          Решением Собрания депутатов

                                                                                                городского округа «город Буйнакск»
                                                                                                от «08» ноября 2022 г. № 29/3

ПОЛОЖЕНИЕ
 о самообложении граждан на территории городского округа «город Буйнакск»

Настоящее Положение о самообложении граждан на территории городского округа «город Буйнакск» (далее - Положе-
ние) разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, статьей 56 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Законом Республики Дагестан от 10.12.2021 г. № 84 «О внесении изменений в Закон Республики Дагестан «О 
нормативных правовых актах Республики Дагестан» и о внесении изменения в Закон Республики Дагестан «О некоторых 
вопросах организации местного самоуправления в Республике Дагестан» Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
регулирует порядок введения и использования средств самообложения граждан для решения непосредственно населением 
конкретных вопросов местного значения на территории муниципального образования.

1. Общие положения
1.1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан - жителей городского округа «город 

Буйнакск», осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения городского округа «город Буйнакск». 
1.2. Плательщиком разового платежа, установленного настоящим Положением, является гражданин Российской Федера-

ции, достигший возраста 18 лет и проживающий на территории городского округа «город Буйнакск». 
1.3. Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей 

городского округа «город Буйнакск», за исключением отдельных категорий граждан, численность которых не может превышать 
30 процентов от общего числа жителей муниципального образования и для которых размер платежей может быть уменьшен.

1.4. Вопросы введения и использования средств самообложения решаются на местном референдуме, который проводит-
ся в соответствии с Федеральным законом  от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Законом Республики Дагестан от 10.12.2021 г. № 84 «О внесе-
нии изменений в Закон Республики Дагестан «О нормативных правовых актах Республики Дагестан» и о внесении измене-
ния в Закон Республики Дагестан «О некоторых вопросах организации местного самоуправления в Республике Дагестан».

1.5. Введение, сбор и использование средств самообложения граждан осуществляется в соответствии с принципами за-
конности, социальной справедливости, экономической обоснованности и целевого использования средств самообложения.

1.6. Местный референдум проводится на всей территории городского округа «город Буйнакск».
1.7. Вопросы введения и использования средств самообложения в пределах населенного пункта, входящего в состав по-

селения, городского округа решаются на сходе граждан, проводимом в соответствии со ст. 25.1 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

2. Порядок введения самообложения граждан 
2.1. Вопрос, предлагаемый к вынесению на местный референдум, должен содержать:
- конкретный вопрос (конкретные вопросы) местного значения муниципального образования, для решения которого (ко-

торых) предлагается проведение самообложения граждан;
- размер разовых платежей самообложения в абсолютной величине, равный для всех жителей муниципального образования;
- категории граждан, для которых размер платежей по самообложению предлагается уменьшить;
- размер уменьшенных платежей по самообложению в абсолютной величине для отдельных категорий граждан;
- срок уплаты платежей по самообложению.
2.2. Решение о назначении местного референдума принимается Собранием депутатов на очередном заседании в срок, 

не позднее 10 дней со дня поступления документов, необходимых для назначения референдума.
2.3. В решении о назначении местного референдума в обязательном порядке указывается:
- день голосования на местном референдуме;
- вопрос (вопросы), выносимый (выносимые) на местный референдум, в том числе: мероприятия в рамках конкретного 

вопроса местного значения, решаемые за счет средств самообложения граждан, сроки реализации мероприятий;
- размер разового платежа в порядке самообложения граждан в абсолютной величине, равный для всех жителей муни-

ципального образования и сроки его внесения; 
- категории граждан, для которых размер разового платежа в порядке самообложения уменьшен; 
- размер разового платежа в порядке самообложения граждан в абсолютной величине для категории граждан, в отноше-

нии которой размер разового платежа уменьшен, и сроки его внесения.
2.4. Вопрос (вопросы) должны быть сформулированы таким образом, чтобы исключалась возможность их мно-

жественного толкования, а также, чтобы исключалась неопределенность правовых последствий принятого  
на местном референдуме решения.

3. Порядок сбора средств самообложения граждан
3.1. Разовый платеж гражданами вносится в бюджет городского округа «город Буйнакск» в срок, установленный реше-

нием, принятым на местном референдуме. 
3.2. Доходы бюджета городского округа «город Буйнакск», полученные от самообложения граждан, являются согласно 

статье 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации неналоговыми доходами. 
3.3. Сбор и расходование средств самообложения граждан городского округа «город Буйнакск» осуществляется в по-

рядке, установленном администрацией городского округа «город Буйнакск» (далее - Администрация) с учетом требова-
ний настоящего Положения.

3.4. Внесение средств самообложения гражданами производится на основании извещения, направляемого Администраци-
ей, включающего банковские реквизиты Администрации, а также информацию о порядке внесения таких средств.

3.5. Учет поступлений в бюджет городского округа «город Буйнакск» средств самообложения граждан, осуществляется 
Администрацией.

3.6. Администрация дает разъяснения гражданам вопросам учета и сбора средств самообложения граждан.
3.7. Разовый платеж, не внесенный в установленный срок, подлежит взысканию Администрацией, в порядке, установлен-

ном законодательством для взыскания невнесенных в срок неналоговых платежей.
4. Порядок использования средств самообложения граждан
4.1. Средства самообложения граждан, поступившие в бюджет городского округа «город Буйнакск», расходуются только на 

реализацию мероприятий, направленных на решение вопросов местного значения, определенных на местном референдуме.  
4.2. Средства самообложения граждан, поступившие в бюджет городского округа «город Буйнакск» и не израсходован-

ные в текущем финансовом году, сохраняют свое целевое назначение и расходуются в следующем финансовом году с 
учетом требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

4.3. Администрация за счет средств самообложения обеспечивает реализацию мероприятий по решению вопросов мест-
ного значения городского округа «город Буйнакск», определенных решением местного референдума, а также информирует 
население об использовании собранных средств самообложения граждан. 

4.4. Собрание депутатов городского округа «город Буйнакск» в сроки, установленные для предоставления ежегодного от-
чета об исполнении местного бюджета, информирует жителей городского округа «город Буйнакск» об исполнении решения 
о введении самообложения граждан, принятого на местном референдуме. 

5. Контроль за использованием средств самообложения граждан
Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств самообложения 

граждан, поступивших в местный бюджет, осуществляется Собранием депутатов городского округа «город Буйнакск» в 
порядке установленном законодательством Российской Федерации.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД БУЙНАКСК»
РЕШЕНИЕ

от «08» ноября 2022 г.   № 29/4
О внесении изменений в решение Собрания депутатов городского округа «город Буйнакск» от 27 июля 

2022 г. № 24/1 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы городского округа «город Буйнакск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Дагестан от 8 декабря 2015 года № 117 «О некото-
рых вопросах организации местного самоуправления в Республике Дагестан» и Уставом городского округа «город 
Буйнакск», Собрание депутатов городского округа «город Буйнакск» 7-го созыва

РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского 

округа «город Буйнакск», утвержденное решением Собрания депутатов городского округа «город Буйнакск» от 27 
июля 2022 г. № 24/1, следующие изменения:

1) абзац 2 пункта 21 изложить в новой редакции:
«В случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 20 настоящего Положения, решение об объявлении конкурса 

принимается с учетом сроков, установленных частью 8.1-1 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».».

2. Пункт 2 решения Собрания депутатов городского округа «город Буйнакск» от 27 июля 2022 г. № 24/1 «Об 
утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского 
округа «город Буйнакск» изложить в новой редакции:

«2. Признать утратившим силу решение Собрание депутатов городского округа «город Буйнакск» от 12 декабря 
2018 г. № 38/6 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы  городского округа «город Буйнакск» в новой редакции».».

3. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Будни Буйнакска» и на официальном сайте городско-
го округа «город Буйнакск» в сети Интернет.

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

округа «город Буйнакск»; 
- руководители муниципальных предприятий и учреждений.
2.4. Инициатива привлечения жителей городского округа «город Буйнакск», для выполнения социально значимых работ 

выражается посредством внесения устного или письменного предложения о привлечении жителей к выполнению социаль-
но значимых работ в администрацию городского округа «город Буйнакск», (далее — предложение). 

2.5. Предложения, поступившие в администрацию городского округа «город Буйнакск», подлежат обязательной регистра-
ции в течение трех дней со дня поступления. 

2.6. Администрация городского округа «город Буйнакск» рассматривает поступившее предложение и дает на него пись-
менный ответ в течение десяти дней со дня его регистрации. 

Ответ на предложение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в пред-
ложении, поступившем в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в пред-
ложении, поступившем в письменной форме. По просьбе заявителя, изложенной в предложении, ответ дополнительно на-
правляется по почтовому адресу или адресу электронной почты, указанному в предложении.

2.7. При наличии оснований, перечисленных в пункте 2.1 настоящего Порядка администрация городского округа «город 
Буйнакск», принимает решение о привлечении жителей городского округа «город Буйнакск», к выполнению социально зна-
чимых работ в форме постановления администрации городского округа «город Буйнакск». 

2.8. В постановлении администрации о привлечении жителей муниципального образования к выполнению социально 
значимых работ указываются: 

а) вопрос местного значения, в целях решения которого проводятся социально значимые работы; 
б) основания привлечения жителей к выполнению социально значимых работ в соответствии с пунктом 2.1 настояще-

го Порядка; 
г) объем и перечень социально значимых работ, для выполнения которых привлекаются жители муниципального обра-

зования; 
д) ожидаемый результат выполнения социально значимых работ; 
е) условия привлечения жителей муниципального образования к выполнению социально значимых работ в соответствии 

с пунктом 1.6 настоящего Порядка; 
ж) время, место, планируемые сроки проведения социально значимых работ и количество жителей муниципального об-

разования, достаточное для достижения ожидаемого результата выполнения социально значимых работ; 
з) срок приема заявлений жителей муниципального образования об участии в выполнении социально значимых работ;
и) орган или лицо, ответственные за:
- прием и рассмотрение заявлений жителей муниципального образования об участии в выполнении социально значи-

мых работ;
- разработку графика выполнения социально значимых работ, а также за определение числа жителей муниципального 

образования, необходимых для выполнения социально значимых работ;
- информирование жителей муниципального образования о целях и порядке проведения социально значимых работ, их 

характере, сроке приема заявлений об участии в выполнении социально значимых работ, графике выполнения социаль-
но значимых работ и ходе их выполнения, а также об иных вопросах, возникающих в процессе организации привлечения 
жителей муниципального образования к выполнению социально значимых работ и в процессе выполнения самих работ;

- организацию выполнения социально значимых работ, а также их материально-техническое обеспечение;
- подготовку, представление и утверждение отчета о результатах выполнения социально значимых работ;
- общий контроль за организацией привлечения жителей муниципального образования к выполнению социально значи-

мых работ и за проведением данных работ (далее – ответственное лицо).
2.9. Постановление администрации о привлечении жителей муниципального образования к выполнению социально зна-

чимых работ подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и вступает в силу в порядке, установленном Уста-
вом городского округа «город Буйнакск», для вступления в силу муниципальных правовых актов. Постановление также 
подлежит размещению на официальном сайте администрации городского округа «город Буйнакск», в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Организация привлечения жителей городского округа «город Буйнакск» к выполнению социально значимых работ
3.4. Со дня опубликования постановления о привлечении жителей муниципального образования к выполнению социально 

значимых работ и до дня окончания выполнения социально значимых работ администрация информирует жителей муни-
ципального образования о целях и порядке проведения социально значимых работ, их характере, сроке приема заявлений 
об участии в выполнении социально значимых работ, графике выполнения социально значимых работ и ходе их выполне-
ния, а также об иных вопросах, возникающих в процессе организации привлечения жителей муниципального образования 
к выполнению социально значимых работ и выполнения социально значимых работ. 

3.5. Информирование жителей муниципального образования осуществляется следующими способами: 
- размещение соответствующих объявлений в помещениях органов местного самоуправления, муниципальных предпри-

ятий и учреждений, в местах общего пользования, доступных для ознакомления всем заинтересованным лицам; 
- опубликование соответствующих объявлений в печатных средствах массовой информации, распространяемых на тер-

ритории муниципального образования; 
- выступление с соответствующими объявлениями по радио или телевидению; 
- выступление на заседаниях общественных советов;
- размещение соответствующих объявлений на официальном сайте администрации муниципального образования или 

представительного органа муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- иными способами, соответствующими действующему законодательству Российской Федерации. 
3.6. Для участия в выполнении социально значимых работ гражданин подает в администрацию муниципального образо-

вания заявление (в письменной или электронной форме), в котором указываются следующие сведения: 
а) данные документа, удостоверяющего личность, и дата рождения;
б) согласие на участие в выполнении социально значимых работ и обработку персональных данных в целях рассмотре-

ния данного заявления; 
в) о трудоспособности лица, подавшего заявление;
г) о времени, свободном от основной работы или учебы, в течение которого возможно выполнение социально значимых 

работ; 
д) об участии в выполнении социально значимых работ в течение трех месяцев, предшествующих дню начала выполне-

ния социально значимых работ. 
3.8. Заявления жителей муниципального образования принимаются в течение срока, определенного администрацией го-

родского округа «город Буйнакск». 
3.9. Ответственное лицо, обязано в течение трех дней рассмотреть поступившие заявления на предмет соблюдения тре-

бований, установленных пунктами 1.4 и 1.6 настоящего Положения. 
3.10. По результатам рассмотрения заявления ответственное лицо принимает решение о привлечении либо об отказе в 

привлечении лица, подавшего заявление, к выполнению социально значимых работ. 
3.11. Решение о привлечении гражданина к выполнению социально значимых работ принимается в случае отсутствия 

оснований для отказа, перечисленных в пункте 3.12 настоящего Положения. 
3.12. Основаниями для отказа в привлечении лица к выполнению социально значимых работ являются: 
а) несоответствие лица требованиям, перечисленным в пунктах 1.4 и 1.6 настоящего Положения, в том числе, недости-

жение восемнадцатилетнего возраста, нетрудоспособность, выполнение социально значимых работ в течение трех меся-
цев, предшествующих дню начала выполнения социально значимых работ; 

б) совершение действий, несовместимых с участием в выполнении социально значимых работ в предыдущих случаях 
привлечения данного лица к выполнению социально значимых работ (в том числе систематическое невыполнение правил 
выполнения социально значимых работ, установленных настоящим Положением, нарушение правил техники безопасно-
сти при выполнении социально значимых работ, совершение противоправных деяний на месте производства социально 
значимых работ). 

3.13. Принятое ответственным лицом в соответствии с п. 3.10 настоящего Положения решение в течение трех рабочих дней 
со дня принятия направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в предложении, 
поступившем в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в предложении, 
поступившем в письменной форме. По просьбе заявителя, изложенной в предложении, ответ дополнительно направляется 
по почтовому адресу или адресу электронной почты, указанному в предложении.

3.14. Если в течение срока приема заявлений жителей таких заявлений не поступило или количество обратившихся не-
достаточно для выполнения социально значимых работ, в течение двух дней по окончании срока приема заявлений жите-
лей ответственное лицо направляет указанную информацию главе администрации городского округа «город Буйнакск» для 
принятия одного из следующих решений:

а) о продлении срока приема заявлений жителей городского округа «город Буйнакск» и переносе срока выполнения со-
циально значимых работ; 

б) об отмене решения о привлечении жителей городского округа «город Буйнакск» к выполнению социально значимых работ.
3.15. Администрация городского округа «город Буйнакск» принимает решение, указанное в пункте 3.14 настоящего По-

рядка, в течение 5 календарных дней со дня поступления информации от ответственного лица
3.16. К отношениям, возникающим в процессе привлечения жителей городского округа «город Буйнакск» к выполнению 

социально значимых работ, а также организации выполнения социально значимых работ применяются нормы трудового 
законодательства Российской Федерации, регламентирующие правила охраны труда. 

4. Организация выполнения социально значимых работ
 4.1. Организация выполнения социально значимых работ, а также материально-техническое обеспечение проведения со-

циально значимых работ осуществляются ответственным лицом, указанным в постановлении администрации городского 
округа «город Буйнакск» о привлечении жителей муниципального образования к выполнению социально значимых работ. 

4.2. Организация выполнения социально значимых работ включает в себя: 
в) проведение инструктажа по технике безопасности; 
г) выдачу инвентаря, спецодежды, материалов и иных средств, необходимых для выполнения социально значимых работ; 
д) ведение учета времени выполнения социально значимых работ; 
е) контроль выполнения социально значимых работ. 
4.3. О результатах социально значимых работ администрация муниципального образования информирует жителей муни-

ципального образования в порядке и способами, установленными пунктом 3.5 настоящего Порядка. 
5. Финансирование и материально-техническое обеспечение социально значимых работ
5.1. Финансирование расходов по организации и проведению социально значимых работ осуществляется администраци-

ей городского округа «город Буйнакск» за счет средств местного бюджета. 
Жители муниципального образования, привлеченные к выполнению социально значимых работ, могут быть награжде-

ны почетными грамотами, дипломами, благодарственными письмами органов местного самоуправления городского окру-
га «город Буйнакск».

5.2. Материально-техническое обеспечение выполнения социально значимых работ состоит в передаче жителям муни-
ципального образования, привлеченным к выполнению социально значимых работ, муниципального имущества, необхо-
димого для их выполнения. 

Муниципальное имущество передается жителям муниципального образования на весь период выполнения социально зна-
чимых работ в порядке, установленном федеральными законами и решениями представительного органа муниципального 
образования, регулирующими порядок владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом. 

5.3. Жители муниципального образования, привлеченные к выполнению социально значимых работ, несут ответствен-
ность за вред, причиненный муниципальному имуществу, переданному им для выполнения социально значимых работ, в 
случаях и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации. 

5.4. Жители муниципального образования, привлеченные к выполнению социально значимых работ, вправе использовать 
иное имущество, принадлежащее им на законных основаниях, для выполнения социально значимых работ. 

6.   Контроль за выполнением социально значимых работ
Контроль за ходом выполнения и результатами социально значимых работ осуществляется администрацией городского 

округа «город Буйнакск». 
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Победой хозяев площадки за-
вершился Республиканский тур-
нир по волейболу в Буйнакске. 

Соревнования были скоротеч-
ными, в них принимали участие 
всего четыре команды, но это ни-
коим образом не сказалось ни на 
качестве, ни на накале игр. 

На площадку вышли коман-
ды из городов Махачкалы, Кизи-
люрта и Буйнакска. Последние, 
на правах хозяев, выставили два 
состава.

Что примечательно, в составе 
всех команд играли только выход-
цы из высокогорного села Телет-
ль Шамильского района, прожи-
вающие в разных городах респу-
блики. В данном населенном пун-
кте волейбол пользуется большой 
популярностью, в нее играют и 
стар и млад.  Не случайно имен-
но телетлинцы гордо носят титул 
чемпионов Шамильского района.

Впечатляет и тот факт, что на 
одном из соревнований, которые 
также проводились в Буйнакске 
пару лет назад, было выставлено 
тринадцать команд, составлен-
ных исключительно из предста-
вителей Телетля.

Приятно отметить, что орга-
низаторы турнира предоставили 
право открыть соревнования ве-
теранам волейбола, тем, кто сто-
ял у истоков развития всенародно 
любимой игры.  С добрыми сло-
вами напутствия к участникам 
обратились Курбанали Курбан-
магомедов, Джамалудин Джама-
лудинов и Ибнумаксуд Газима-
гомедов.

Игры проводились по круго-
вой системе. 

В первом же круге встрети-
лись фавориты турнира – коман-
ды Махачкалы и буйнакского 
«Кристалла». Упорная игра за-
вершилась в пользу «Кристал-
ла», а команда Буйнакска, не без 
труда, одолела соперников из Ки-
зилюрта.

Во втором туре столичные 
игроки взяли верх над кизилюр-
товцами, а «Кристалл» над буй-
накцами. 

Развязка наступила в треть-
ем туре. Волейболисты Буйнак-
ска, ведомые своим капитаном 
Алиасхабом Магомедсаидовым, 
внесли интригу в игру, обыграв 
махачкалинцев, а команда Ки-
зилюрта неожиданно обыграла 
«Кристалл».

Таким образом, три команды 
имели в своем пассиве по одному 
поражению. В ход пошли допол-
нительные показатели, согласно 
которым на первое место вышли 
ребята из Буйнакска. На втором 

месте спортсмены из «Кристал-
ла». Замкнули призовую тройку 
махачкалинцы. 

Победители и призеры были 
награждены кубками, медалями 
и денежными премиями.

Главный приз победителям 
вручил член сборной Дагестана 
по настольному теннису среди 
слабовидящих, один из спонсо-
ров турнира Рашид Салатханов.

Организаторами также были 
установлены индивидуальные 
призы. 

Лучшим связующим был при-
знан Абдурахман Алиев из Ки-
зилюрта.  Приз «Лучшему за-
щитнику» вручили Алиасхабу 
Садудинову, представлявшему 
команду «Кристалл». Лучшим 
нападающим признан лидер ко-
манды победителей Алиасхаб 
Магомедсаидов из Буйнакска, а 
приза «Лучшему игроку» по пра-
ву удостоен лидер махачкалинцев 
Гаджимурад Гусейнгаджиев.

Арип АРИМОВ

ХОБЛ -  самостоятельное заболевание, для которого характерно 
частично необратимое ограничение прохождения воздушного потока 
в дыхательных путях, имеющее, как правило, неуклонно прогресси-
рующий характер и спровоцированное аномальной воспалительной 
реакцией ткани лёгких на раздражение различными патогенными ча-
стицами и газами (курение, домашняя пыль, плесень, грибки, профес-
сиональные вредности - обувщики, штукатуры, моляры).

ХОБЛ относится к наиболее распространенным заболеваниям че-
ловека, что обусловлено загрязнением окружающей среды, табакоку-
рением, повторяющимися респираторными инфекционными заболе-
ваниями. Установлено, что распространенность ХОБЛ в мире - до 10 
случаев на 1000 населения.

Одной из причин, способствующих возникновению ХОБЛ, явля-
ются хронические воспалительные заболевания дыхательных путей, 
возникающие в детском возрасте, продолжающиеся у подростков и 
взрослых. В первую очередь - это заболевание с преимущественным 
двухсторонним поражением легких, дыхательных путей и паренхи-
мы легких.

Эту болезнь вызывает в первую очередь - курение, возможно, вы, 
курящий человек, не считаете себя больным. Причина ХОБЛ извест-
на, болеть ею начинают люди в дыхательные пути которых попадают 
вредные вещества. Самым опасным и самым частым веществом для 
запуска ХОБЛ является табачный дым.

От курения табака случаются много болезней. Это и рак легкого, 
и болезни сосудов сердца, мозга и ног. Однако из самых опасных и 
мучительных болезней, связанных с курением является ХОБЛ.

При попадании в дыхательные пути, продукты горения табака 
вызывают во всех отделах воспаление. Выделение вредоносных ве-
ществ, выработка слизи - мокроты, сужение дыхательных путей, раз-
рушают легочную ткань - нарушается газообмен - одышка. К сожале-
нию одышка, заставляющая человека обратиться к врачу, наступает 
не сразу, но процесс разрушения легких идет - наступает предел ре-
зервных возможностей организма - появляется ощущение одышки. 
Сначала, при тяжелых физических нагрузках, а далее и при незна-
чительной нагрузке.

Начало проявления ХОБЛ - хронический кашель вследствие попа-
дания вредных веществ в дыхательные пути. Хронический кашель, 
появляющийся к 40-50 годам жизни, связанный с простудами, эпи-
зодами респираторной инфекции. Впоследствии кашель носит ка-
ждодневный характер.

Обострение болезни - тяжелый эпизод в жизни человека, болеюще-
го ХОБЛ. Усиливается одышка, мокрота становится обильной, гной-
ной, повышается температура. Обострение всегда ухудшает снабже-
ние тканей организма кислородом.

Одной из основных причин обострения является вирусная инфек-
ция в весенне-осенние месяцы.

Основные направления лечения:
- снижение влияния факторов риска (курение прекратить), исклю-

чение или сокращение влияния различных патогенных субстанций 
на рабочем месте;

- образовательные программы;
- лечение больных при стабильном состоянии - применение инга-

ляторов, бронхолитиков;
- при обострении состояния обратиться к врачу.
Профилактика: 
- так как ХОБЛ относится к заболеваниям из группы риска реко-

мендуются противогриппозные вакцины в осенний период и пнев-
мококковая вакцина раз в 3-5 лет.

И в заключение хочу напомнить изречение известного древне-
го философа Сократа «Если человек сам следит за своим здоро-
вьем, то трудно найти врача, который знал бы лучше полезное 
для его здоровья, чем он сам»

                                                      Р. ГАДЖИЕВ,
 врач пульмонолог.

ПОБЕДА БУЙНАКСКИХ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ)
Врач предупреждает 

Поставщик газа в Дагестане ООО «Газпром межрегионгаз 
Махачкала» напоминает абонентам о необходимости своевре-
менных ежемесячных расчётов за потреблённый газ до 10 числа 
каждого месяца. 
Для удобства абонентов работает приложение «Мой ГАЗ» и 
«Личный кабинет абонента» на сайте поставщика www.mkala-
mrg, где можно увидеть сумму задолженности по лицевому сче-
ту, произвести оплату без комиссии и без очередей. 
Скачивайте приложение «Мой ГАЗ» на смартфон или планшет, 
регистрируйтесь с помощью электронной почты и 10-тизначно-
го номера лицевого счёта. 
Не копите долги за газ!  
Пользуйтесь газом безопасно!

Остерегайтесь мошенников!


