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Рабочие будни
главы района

Создается сетевое издание
В рамках исполнения поручения Руководителя Администрации Главы и Правительства
Республики Дагестан В.В. Иванова Управление
по информационной политике организовало
семинар-совещание по повышению эффективности работы отдельных пресс-служб органов
местного самоуправления. Сееминар прошел
в Республиканском МФЦ города Махачкалы 17
октября.

В работе семинар-совещания, которое проводил Зубайру Зубайруев, начальник Управления
по информационной политике Управления Администрации Главы и Правительства РД, в числе
представителей других муниципалитетов приняли участие руководитель Проектного офиса
Тарумовской районной администрации Ольга
Жукова и модератор новостной ленты сайта
администрации Тарумовского района Александр
Прокопенко.
18 октября итоги совещания были озвучены
Ольгой Жуковой на рабочей встрече с главой Тарумовского района Александром Зиминым.
О.Жукова сказала о том, что семинар-совещанием рекомендовано до 28 октября создать информационный сайт муниципального района,
включающий новостные сообщения официального сайта района, муниципальных печатных и
электронных средств массовой информации, а
также подписать Соглашение об информационном сотрудничестве новостного сайта с новостным агрегатором «Яндекс-новости».
На рабочей встрече обговорены организационные моменты создания сетевого издания, решается вопрос о кандидатуре пресс-секретаря.
Ежедневное новостное наполнение новостной
ленты временно поручено А.Прокопенко, а созданием сетевого издания занимается руководитель
Проектного офиса О.Жукова.

Обсудили
промежуточный отчет

22 октября глава администрации МР «Тарумовский район» РД Александр Зимин провел
рабочую встречу с начальником отдела закупок, продажи и имущественных отношений
районной администрации Натальей Рябининой.

В ходе встречи были обсуждены вопросы по
организации работы к промежуточному отчету по кадастровой оценке, а также рассмотрены
предложения и карта по ценовым зонам района.

О банкоматах и не только…

Тарумовский район 18 октября посетила Гульжан Камалутдиновна Загирова, зам.управляющего Дагестанского отделения
ПАО «Сбербанк». Она встретилась с руководителем района,
Александром Васильевичем Зиминым.
В ходе встречи Александр Васильевич посетовал, что жители района возмущены тем, что в Тарумовском районе закрылись ранее
действующие дополнительный
офис «Россельхозбанка» и коммерческий банк «Эльбин».
«Два существующих банкомата «Россельхозбанка» работают только на выдачу денежных
средств, и они не могут обслужить весь район. Сам офис находится в Кизляре, клиентам
добираться 40 км и выстаивать
в очередях сложно.
Банкомат «Сбербанка» также
не работает на прием платежей. Открытие офиса-филиала
Сбербанка в районе очень важно
и нужно для жителей района»,
- сказал А.Зимин.
Г.Загирова ответила, что поддерживает данную инициативу,
однако для открытия офиса нужно
время и решение многих организационных вопросов на федеральном уровне. «В настоящее время,

как связующее звено между представительством Сбербанка и гражданами
может выступать Сбербанк-онлайн,
банкоматы которых можно установить в крупных торговых точках. Очень
удобно и быстро можно оплатить через
Сбербанк-онлайн коммунальные услуги,
штрафы ГИБДД, госпошлину, интернет, оформить кредит и другие услуги,
которые оплачиваются ежемесячно, а
также обналичить банковские карты»,
- отметила Г.Загирова.

В плане открытия допофиса Сбербанка
Г.Загирова сказала о том, что ПАО «Сбербанк» готов поддержать возможность его
открытия, если будет инициатива руководства района с выходом на федеральный уровень.
В результате встречи также достигнута договоренность о проведении мастер-классов «Уроки финансовой грамотности» и о взаимосотрудничестве с
местными СМИ.
Наш корр.

Работа Регионального
оператора вызывает вопросы

23 октября глава администрации МР «Тарумовский
район» РД Александр Зимин
провел совещание с представителем Регионального оператора по вывозу твердых
бытовых отходов на территории Тарумовского района, заместителем директора ООО
«Благоустройство-1» г.Кизилюрт Омаром Курбановым.
Участие в совещании приняли заместители главы района Гаджиудрат Кебедов, Али
Алиев и Василий Джамалов;
заместитель прокурора Тарумовского района Абдурахман
Саидов; заместитель начальника ООП ОМВД России Абас
Гаджиев и начальник ОУУП и
ПДН ОМВД России по Тарумовскому району Гасангусен
Бахмудов; директор МУП «Служба благоустройства» Шамиль Салихов; директор МАУ “УС и ЖКХ” МР “Тарумовский район” РД Дайтбек Алибеков; ведущий специалист
Минприроды РД по Северному региону Абакар Кадинаев.
Протоколировала ведение совещания управделами Тарумовской районной администрации Светлана Рашевская.
На совещании рассматривался вопрос невыполнения работ
Региональным оператором по вывозу ТБО в селах Тарумовского района. Говорилось о том, что в Тарумовке и в Кочубее,
равно как и других селах, со сменой Регионального оператора мусор не вывозится, работники не получают заработную
плату, санитарное состояние требует немедленного улучшения.
После эмоциональных дебатов и разбирательств по суще-

ству, Омар Курбанов согласился, что работа по сбору и вывозу мусора ведется «слабо, неполноценно, есть проблемы
с техническим обеспечением и невыплатой зарплат».
Глава района поставил вопрос жестко: «Я не требую
сверхвозможного. Я требую для жителей своего района
нормального санитарного состояния, Региональный оператор свои обязанности не выполняет. Поэтому мы разбираем проблему для её решения в таком составе».
Для детального изучения ситуации, ее исправления, а также для заключения договоров с сельскими поселениями,
А.Зимин назвал для Регионального оператора дату до 30
октября.
Глава района также дал поручения выработать соответствующие меры всем ответственным за санитарное состояние структурам.
Наш корр.

2

tarumovka00@mail.ru

РАССВЕТ

25 октября 2019 г. ПЯТНИЦА

№ 43

РАССВЕТ
Электронная очередь в детский сад.
Вопросы и ответы.

№ 43

www.tarumovka.ru

В редакцию газеты «Рассвет» поступает много звонков и обращений по
поводу разъяснения правил электронной очереди по зачислению детей в
детский сад. Подробно на все вопросы отвечает Ольга Ивановна Карташова, начальник отдела образования администрации МР «Тарумовский
район» РД.
Наш.корр.: Ольга Ивановна, как
поставить ребенка на учет в детские сады на территории района,
села?
О.И.: Поставить ребенка на учет в
детский сад можно несколькими способами:
1. Подать документы на Портал Государственных услуг.
2. Подать документы на Республиканский портал.
3. Обратиться лично в “Многофункциональный центр “ по адресу:
с.Тарумовка, ул.Площадь Победы
,8А.
4. Также обратиться лично в МКУ
«Отдела образования» по адресу: С.
Тарумовка, ул. Советская, 17. или в
дошкольное учреждение по месту
проживания.
Наш.корр.: Какие документы
необходимы для постановки детей
на очередь ДОО?
О.И.: Для постановки детей на очередь необходимо:
Заявление по форме, свидетельство
о рождении ребенка, паспорт заявителя, документ, подтверждающий место
жительства ребенка на территории
соответствующего муниципального
образования и документ, подтверждающий право (льготу) родителям
(законным представителям) на внеочередное или первоочередное предоставление места в ДОО.
Наш.корр.: Ольга Ивановна, кто
является льготниками?
О.И.: Льготными категориями
граждан на внеочередное или первоочередное предоставление места в детском садике являются: дети инвалиды,
дети сотрудников правоохранительных органов, дети военнослужащих,
дети прокуроров, дети сотрудников
Следственного комитета РФ, дети
судей, дети граждан подвергшихся
воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС,
дети из многодетных семей., дети
участников боевых действий, дети
сотрудников учреждений и органов
уголовно исполнительской системы,
государственной противопожарной
службы, наркоконтроля, таможни.
Наш.корр.: При подаче заявления на постановку на учет в детский сад через любые услуги( перечисленные выше), какая дата будет
указана в заявлении в электронной
очереди?
О.И.: Это зависит от того, обращаетесь вы за услугой впервые или повторно.
Если вы обращаетесь за муниципальной услугой впервые, то дата подачи заявления на постановку на учет
в детский сад будет являться датой
подачи заявления в электронную очередь.
Если вы обращаетесь за муниципальной услугой повторно в целях
корректировки состава содержащихся
в заявлении данных (перечня выбранных детских садов, почтового адреса,
установления льготы, уведомления
о снятии льготы, установления иной
желаемой даты предоставления места
в детском саду и др., то в электронной
очереди сохраняется первоначальная
дата постановки на учет, но в заявлении производится корректировка обновляемых заявителем сведений.
Наш.корр.: При обращении за
муниципальной услугой по постановке ребенка на учет в электронную очередь в детские сады на какие аспекты необходимо обратить
внимание родителям (законным
представителям) ребенка?
О.И. При постановке ребенка на
учет в электронную очередь в детские
сады необходимо учесть желаемую

дату зачисления
Если родители желают получить
место в детском саду к началу нового
учебного года (в июле-августе), то необходимо указать в качестве желаемой
даты зачисления соответствующую
дату но не позднее 1 сентября того
года, в котором планируется посещение ребенком детского сада.
Массовое комплектование детских
садов происходит в мае-августе, именно в этот период из детских садов выпускаются воспитанники подготовительных к школе групп и открываются
новые группы. В течение учебного
года доукомплектование происходит
непрерывно на единичные места, которые освобождаются по личному
заявлению родителей (законных представителей) об отчислении.
Также нужно обратить внимание
на соответствие возраста ребенка на
1 сентября и минимального возраста
комплектования детского сада
Наш.корр.: Ольга Ивановна, скажите, как получить информацию о
состоянии ребенка в электронной
очереди.
О.И.: Информация о состоянии
ребенка в электронной очереди на
Портале доступна в любой момент
времени и содержит информацию на
текущую дату обращения . В случае
личного обращения родителя (законного представителя) ребенка в отдел
образования по месту жительства,
муниципальный оператор предоставляет информацию или же уведомляет
в письменном виде на текущую дату
обращения о:
- порядковом номере в сводной очереди и возрастной категории учета;
- количестве детей, имеющих внеочередное, первоочередное право, и на
общих основаниях на получение места в ДОО, состоящих с ним в одной
возрастной категории учета.
Наш.корр.: Как формируется
очередь и что означает место в очереди?
О.И: В системе учитывается дата
подачи заявления и возрастная группа вашего ребенка. По дате рождения
ребенка вычисляется его возраст на 1
сентября текущего года, и на основе
этого возраста Система выдает позицию в очереди в данный детский сад
среди детей Вашей возрастной группы с учетом даты постановки на учет.
Датой постановки на учет считается
дата подачи заявления.
Место в очередности – это количество детей, которые стоят в очереди в
возрастной категории вашего ребенка
без учета переводников (это дети, которые период массового комплектования переводятся в более старшую
по возрасту группу).
Наш.корр.: Как происходит распределение в детские сады? Когда
ребенок попадет в детский сад?
О.И.: Система автоматически распределяет места в детские сады по
следующему алгоритму:
- Система сортирует список заявлений на зачисление по категории заявлений, т.е. «льготная» и заявления
на общих основаниях. Они автоматически выстраиваются в очередность
по приоритетности, внутри льготной
очереди также по уровню льготы
(федеральная - внеочередное право,
первоочередное право, ) и на общих
основаниях по дате подачи заявления.
- В каждой возрастной категории
очередь строится с учетом даты подачи заявления и категории льгот.
- В конкретном детском саду в
определенной возрастной группе
освобождаются места или в период
массового комплектования (июнь-август) формируются вновь комплекту-

емые группы.
- Система выбирает заявления, которые были поданы в этот детский
сад и в ту же возрастную группу. Расчет возраста идет на 1 сентября текущего года
Затем по этому алгоритму и происходит последовательное распределение мест в указанный детский сад
в данную возрастную категорию на
свободные места.
Поэтому прогнозировать и говорить точную дату зачисления, к сожалению, невозможно..
Наш.корр.: Почему движется
очередь в детский сад? Например,
были в очереди «6», стали «17».
О.И.: Очередь смещается вниз:
- если в указанный детский сад
встал в очередь ребенок, имеющий
льготу на зачисление, причем может
сместиться вниз место и в льготной
очереди, если в указанный вами детский сад встал в очередь ребенок,
имеющий льготу более высокого
уровня, например, федеральная льгота на внеочередное зачисление,
- если в заявлении производиться
корректировка обновляемых заявителем сведений о льготе на ребенка
стоящего в общей очереди. Соответственно этот ребенок переводится из
общей очереди в льготную, при этом
дата его постановки на очередь зафиксировано раньше Вашей, и она
остается неизменной.
- если в очередности появился ребенок, который сменил детский сад
в связи со сменой места жительства,
при этом дата его постановки на
очередь раньше, так как при переезде внутри одного муниципального
образования, когда ребенок стоит в
очереди в детский сад, дата подачи заявления не изменяется.
Очередь смещается вверх:
- если из очереди в указанный детский сад выбыл один из детей (например, ребенок получил место в другом
детском саду, либо Заявитель отказался от получения услуги),
- если в очереди в указанный детский сад Заявитель «потерял» право
на внеочередной или первоочередной
прием, и его заявление переместилось
в очередь на общих основаниях.
С 1 июня по 31 августа проводится
массовое комплектование детских садов, поэтому в этот период возможны
систематические движения в очереди
в детские сады.
Наш.корр.: Ольга Ивановна, как
можно узнать о направлении ребенка в детский сад?
О.И.: Информацию о направлении
в детский сад можно узнать на Портале государственных услуг Российской
Федерации и на Республиканском
портале, либо в Отделе образования,
либо в многофункциональном центре
с. Тарумовки.
После присвоения заявлению «Направлен в ДС №…» ребенок будет
направлен в детский сад, до этого
статуса Ваш ребенок еще находится
в очереди. Поэтому проверяйте очередь и ожидайте статуса «Направлен
в ДС №…».
Наш.корр.: Спасибо за подробную информацию, уважаемая Ольга Ивановна! Успешной Вам работы и новых детских садов, чтобы
места хватило всем ребятишкам!
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Позитивные новости
Обсудили сбор налогов за 9 месяцев

23 октября глава Тарумовского района Александр Зимин провел рабочую встречу с начальником финансового
отдела Николаем Зуевым.
На встрече обсуждался план и факт налоговых доходов сельских поселений за 9 месяцев текущего года.
Как отметил Н.Зуев, на 1 октября 2019 года план исполнения
назначен 19883 тыс. рублей, по факту исполнение составляет
13282,5 тыс. руб. Неплохо поработали главы сельских поселений в плане сборов земельного и единого налогов, которые соответственно составляют 83,7% и 114,7%.
Как сказал Н.Зуев, в поселениях необходимо более активно
поработать по исполнению имущественного налога, уплачиваемого физическими лицами. Принято решение более широко освещать в СМИ вопросы, связанные с наступлением срока
имущественных налогов физических лиц (2 декабря), взять
исполнение на контроль и еженедельно анализировать работу.

Окружное совещание

Заместитель директора по воспитательной работе Тарумовской школы Наида Магомедовна
Абакарова приняла участие в
окружном совещании по вопросам апробации примерной программы воспитания. Совещание
прошло 17 октября 2019 г. на
базе Ставропольского филиала
МПГУ в г. Ставрополе. В совещании приняли участие 20 школ
из РД.
Вела совещание Инна Юрьевна
Шустова - федеральный координатор - ведущий научный сотрудник
лаборатории стратегии и теории воспитания личности ФГБНУ
“ИСРО РАО”, доктор педагогических наук.
«По итогам совещания наша Тарумовская школа получила «Свидетельство Института стратегии развития
образования Российской академии образования о том, что
МКОУ «Тарумовская средняя общеобразовательная школа»
является опытно-эксперементальной площадкой Института развития образования Российской Академии образования «Апробация примерной программы воспитания», чем
мы очень гордимся!», - отметила директор Тарумовской СОШ
Марина Надирсултановна Гайтемирова.

Реализация нацпроекта «Культура»
В Тарумовском районе успешно реализуется национальный проект «Культура». Нацпроект «Культура» разработан
в рамках реализации президентского указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года», реализация которого
началась 1 января 2019 года.
В рамках реализации нацпроекта «Культура», «Тарумовский Центр культуры и досуга» получил первый передвижной
многофункциональный автоклуб, стоимостью 5 миллионов рублей ( плюс софинансирование из бюджета района – 200 тысяч
руб).
«Автомобиль оснащен сценой, световой и звуковой аппаратурой, оборудованием для кинопоказов, компьютерным и
мультимедийным оборудованием.
Благодаря этому проекту наши артисты смогут выезжать с концертами, кинопоказами во все села района, проводить мероприятия на любых открытых площадках»,
- сказала начальник отдела культуры администрации МР «Тарумовский район» РД Гульнара Самедова.

О Совете отцов

Ольга Ивановна Карташова, начальник отдела образования администрации МР «Тарумовский район» РД,
23 октября провела рабочую встречу с председателем Совета женщин района Аллой Ивановной Чебанько.
На встрече
обсуждалась
работа Совета отцов Тарумфовского
ра-йона.
«Так как
создание Совета отцов
проинициировали Союз
женщин
России и Союз женщин Дагестана, районный Совет женщин, изучив рекомендации, всю организационную работу
взял на себя, считая, что воспитательная работа детей
во многом зависит не только от роли отца в семье, но, в
первую очередь, от матери. Мать закладывает в ребенке
основы доброты и нравственности, отец формирует мужество, честь и достоинство», - отметила А.Чебанько.
О.Карташова сказала: «Вопрос работы Совета отцов регулярно обсуждается в отделе образования. В 16 общеобразовательных учреждениях, в 8 дошкольных учреждениях
и Школе искусств Советы созданы, принимают участие в
деятельности школьных и дошкольных организаций и такая работа будет активно продолжаться».
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Цифровое телевидение.
«Ипотечные каникулы»
Компенсация за оборудование
www.tarumovka.ru

Заемщики, оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации, получили право
на ’’ипотечные каникулы”.
Закон был принят во исполнение Перечня поручений по реализации Послания
Президента РФ Федеральному Собранию
РФ от 20.02.2019 об обеспечении внесения
в законодательство РФ изменений, предусматривающих предоставление гражданам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, “ипотечных каникул” - отсрочки погашения суммы основного долга и
уплаты процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) и установление
запрета на применение в указанный период предусмотренных законодательством
РФ последствий нарушения заемщиком
сроков возврата основной суммы долга и
(или) уплаты процентов по соответствующим договорам, а также на обращение
взыскания на заложенное имущество, в
случае если оно является единственным
жилым помещением заемщика.
Заемщики, попавшие в трудную жизненную ситуацию, могут обратиться к
кредитору с требованием об установлении “льготного периода” сроком до 6
месяцев, в рамках которого по выбору

заемщика может быть приостановлено
исполнение
обязательств
либо уменьшен размер
периодических платежей
заемщика.
По истечении “ипотечных каникул” платежи, предусмотренные договором, продолжают
осуществляться в размере и с периодичностью, установленной договором. При
этом платежи, которые не были уплачены заемщиком в течение “ипотечных каникул”, подлежат уплате заемщиком на
первоначальных условиях, в конце срока
возврата кредита, который соответственно
увеличивается на срок, необходимый для
их уплаты.
Кроме того, исключается норма об обязательном нотариальном заверении договоров ипотечного кредитования жилья,
находящегося в долевой собственности.
В.Н. Морозов,
прокурор Тарумовского района.

Тарумовские казаки
на юбилее района

19 октября в Кизлярском районе отметили 90-летие со дня образования района.
Кизлярский район был основан в 1929 году. На сегодняшний день район насчитывает 22 сельсовета.
Гостей из Тарумовского района представляла делегация казаков Тарумовского районного казачьего войска во главе с атаманом Владимиром Макарычевым.
Полный текст на сайте Кизлярского района (http://www.kizlyar-rayon.ru/).

Республика Дагестан вошла в
четвертую группу регионов, в которых с 14 октября 2019 года отключено аналоговое вещание и производится переход центральных
каналов на цифровое вещание.
УСЗН в МО «Тарумовский район»
доводит до сведения граждан района, что Правительством Республики
Дагестан принято Постановление от
14.10.2019 года № 252 «Об утверждении Порядка предоставления
компенсации расходов малоимущим
многодетным семьям и малоимущим
одиноко проживающим гражданам на
приобретение пользовательского оборудования для подключения к цифровому
телевизионному вещанию в Республике
Дагестан».
Данное Постановление предусматривает предоставление компенсации вышеуказанным категориям граждан, постоянно
проживающим на территории Республики
Дагестан в населенных пунктах, расположенных в зоне охвата сетью эфирной наземной трансляции обязательных общедоступных каналов за приобретенное в
период с 1 мая 2019 по 30 апреля 2020
года пользовательское оборудование для
подключения к цифровому телевизионному вещанию в размере фактической стоимости, но не более 1500 рублей.
Компенсация предоставляется малоимущим многодетным семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам однократно и не более чем на одно
жилое помещение, в котором проживает
малоимущая семья и малоимущий одиноко проживающий гражданин, которые
понесли расходы на покупку и установку
одного комплекта оборудования.

Управлением социальной защиты населения выдается справка по месту жительства получателя о признании его
многодетной семьи малоимущей или малоимущим одиноко проживающим гражданином, (кабинет 1, 7)
Для получения компенсации заявитель
обращается с заявлением в УСЗН по месту жительства и прилагает следующие
документы:
- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (с
предъявлением подлинника);
- документы, подтверждающие понесенные заявителем расходы, связанные
с приобретением и установкой оборудования в период с 01.05.2019 по 30.04.2020
г.(кассовый и товарный чек, подтверждающие произведенные расходы, связанные с приобретением и установкой
оборудования, паспорт приобретенного
оборудования);
- реквизиты банка.
По вопросам выплаты компенсации
обращаться в Управление социальной
защиты населения в МР «Тарумовский
район» по адресу: с. Тарумовка, ул. Советская, д. 17, кабинеты 2,4.
М.П.Чепурная, начальник УСЗН.

Выборы лидеров
ученического самоуправления

В общеобразовательных учреждениях Тарумовского района 21 октября завершились выборы лидеров ученического самоуправления. Выборы лидеров ученического самоуправления были проведены среди учащихся старших классов образовательных организаций общего образования района.

Сибирская
язва

Ситуация под контролем

Светлана Ремизова, врач-инфекционист Тарумовской ЦРБ, проинформировала пресс-службу Тарумовской администрации о фактах заболевания сибирской
язвой, выявленной в Республике.
Она отметила: «Фактов заболевания сибирской
язвой в Тарумовском районе нет. По информации
Минздрава РД, три жителя села Новокули госпитализированы в Республиканский центр инфекционных болезней с подозрением на эту болезнь.
У двоих мужчин предварительные результаты
анализов положительные, третий находится под
наблюдением врачей. Состояние заболевших оценивается как средней степени тяжести, угрозы
для жизни нет, они получают все необходимое
лечение. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, удалось избежать серьезных
осложнений.
Хочу отметить, что сибирская язва – инфекционная болезнь, относящаяся к группе особо
опасных. Возбудителями заболевания являются
бактерии «Bacillus anthracis», они выделяют сильнодействующий яд, вызывающий отек.
Болезнь может протекать в разных формах. Среди симптомов кожной формы:
появление язв на коже, воспаление лимфоузлов, высокая температура. Кишечная
форма на ранней стадии напоминает пищевое отравление. Легочная форма напоминает простуду, которая переходит в пневмонию.
Источниками инфекции чаще всего становятся домашние животные: крупный
рогатый скот, лошади, свиньи. От них болезнь может передаваться человеку.
Заражение в основном происходит при непосредственном контакте с больными
животными: при разделке туш, при употреблении в пищу продуктов животноводства, через изделия из кожи, меха, реже – через воду, почву или по воздуху.
От человека к человеку инфекция не передается».

«Основная цель выборов - развитие
школьного (ученического) самоуправления – повышение уровня самоорганизации учащейся молодежи; основная
задача школьного (ученического) самоуправления – выявление и поддержка учащихся с активной жизненной позицией.
В рамках подготовки к выборам в школе
проходили: выдвижение кандидатов, выпуск стенгазеты кандидатов в Лидеры,
обсуждение предвыборных программ.
Учащиеся-кандидаты на пост Лидера школы в течение месяца проводили
агитационную работу и в день выборов
смогли не только определить свои позиции, но и попробовать свои силы в роли

лидера, оценить себя как гражданина.
По результатам выборов, в Территориальной избирательной комиссии
Тарумовского района создан «Клуб молодого избирателя» на период 20192020 годы, в целях обучения молодых и
будущих избирателей действующему
федеральному и региональному законодательству о выборах, активизации
участия молодёжи в избирательном
процессе на территории Тарумовского
района», - проинформировал пресс-службу администрации МР «Тарумовский
район» РД Керимхан Азадов, секретарь
ТИК Тарумовского района.
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Примите
поздравления!
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25 октября Юбилейный день рождения отмечает
Коломыцева Анна Степановна,
ветеран труда из села Таловки. Вас, уважаемая Анна Степановна, поздравляют администрация МР «Тарумовский район», районный
Совет ветеранов ВОВ и труда, районный Совет
женщин. Крепкого Вам здоровья, благополучия и
всего самого доброго!
Бобрусева Анна Александровна,
директор Таловской СОШ, свой Юбилейный
День рождения отметит 26 октября. С этим замечательным праздником Вас, уважаемая Анна
Александровна, поздравляют администрация
МР «Тарумовский район» и редакция газеты
«Рассвет», желают крепкого здоровья, мира,
счастья и благополучия. Пусть Вас согревает
тепло семейного очага, окружают друзья, успех
сопутствует во всех делах и начинаниях, а все
заботы будут только в радость.
26 октября свой День рождения отметит
Абдусаламов
Мажид Абдусаламович,
директор МФЦ. Администрация МР «Тарумовский район» и редакция районной газеты
«Рассвет» сердечно поздравляют Вас с этим событием. Примите пожелания долгих лет жизни, здоровья, счастья и благополучия! Пусть
жизнь дарит приятные моменты, родные и
близкие будут здоровы и счастливы, а все беды,
болезни и несчастья обходят стороной Вас и
Ваших близких!
27 октября Юбилейный День рождения отметит
Чепурная Марина Петровна,
начальник УСЗН в Тарумовском районе. Администрация МР «Тарумовский район» и редакция районной газеты «Рассвет» поздравляют
Вас с этим событием и желают крепкого здоровья, душевной гармонии, неизменной поддержки
родных и друзей. Пусть радость, оптимизм и
удача никогда не покидают Вас!
Газимагомедову Рукият,
ветерана труда из станицы А-Невского, отмечающую свой Юбилейный день рождения
26 октября, от всей души поздравляют администрация МР «Тарумовский район», районный
Совет ветеранов ВОВ и труда, районный Совет
женщин. Желают крепкого здоровья, счастья,
пусть жизнь дарит только приятные моменты, а все беды обходят стороной Ваш дом!

Объявление
На основании ч. 6 ст. 52 Федерального закона
от 06.10.2003г. № 121 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» администрация МО
«село А-Невское» представляет информацию
об исполнении бюджета за 9 месяцев 2019 года
(в тыс.руб):

А.Менглимурзаев, глава администрации
МО «с.А-Невское».
Администрация МР «Тарумовский район» РД выражает искреннее соболезнование Гасановой Ольге Алексеевне, начальнику архивного отдела администрации, в
связи с безвременной смертью отца,
Алексея Анисимовича,
разделяет горечь невосполнимой потери с
родными и близкими.
Редакция районной газеты «Рассвет» выражает глубокое соболезнование Гасановой
Ольге Алексеевне по поводу безвременной
смерти отца,
Алексея Анисимовича,
разделяет боль тяжелой утраты с родными
близкими.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

Организатор торгов- Администрация МО «село Раздолье» Тарумовского района РД сообщает о проведении торгов по продаже земельных участков.
Решение принято постановлением администрации МО «село Раздолье» Тарумовского
района РД от 10.10.2019 №26
Форма проведения торгов- аукцион, открытый по составу участников .
Сведения о предмете торгов:
Лот №1. Земельный участок,
площадь земельного участка 670 кв.м.,
кадастровый номер 05:04:000149:126,
категория земельного участка – земли населенных пунктов.
Местоположение: РД, Тарумовский район, с. Раздолье, ул. Лесная, 10
Обременения: нет.
Разрешенное использование земельного участка – предпринимательство.
Стартовый размер цены земельного участка - 296622,4 (Двести девяносто шесть тысяч
шестьсот двадцать два рубля 40 коп.)
Сумма задатка 20% - 59324,48 (Пятьдесят девять тысяч триста двадцать четыре рубля
48 коп.)
Шаг аукциона – 3% - 8898,67 (Восемь тысяч восемьсот девяносто восемь рублей 67
коп)
Лот №2. Земельный участок,
площадь земельного участка 280 кв.м.,
кадастровый номер 05:04:000149:127,
категория земельного участка – земли населенных пунктов.
Местоположение: РД, Тарумовский район, с. Раздолье, ул. Лесная, 12
Обременения: нет.
Разрешенное использование земельного участка – предпринимательство.
Стартовый размер цены земельного участка - 123961,6 (Сто двадцать три тысячи девятьсот шестьдесят один рубль 60 коп.)
Сумма задатка 20 %- 24792,32 (Двадцать четыре тысячи семьсот девяносто два рубля
32 коп.)
Шаг аукциона – 3% - 3718,85 (Три тысячи семьсот восемнадцать рублей 85 коп.)
Лот №3. Земельный участок,
площадь земельного участка 135 кв.м.,
кадастровый номер 05:04:000149:116,
категория земельного участка – земли населенных пунктов.
Местоположение: РД, Тарумовский район, с. Раздолье, ул. Лесная, 16
Обременения: нет.
Разрешенное использование земельного участка – предпринимательство.
Стартовый размер цены земельного участка - 59767,2 (Пятьдесят девять тысяч семьсот
шестьдесят семь рублей 20 коп.)
Сумма задатка 20% - 11953,44 (Одиннадцать тысяч девятьсот пятьдесят три рубля 44
коп.)
Шаг аукциона – 3% - 1793,02 (Одна тысяча семьсот девяносто три рубля 02 коп.)
Лот №4. Земельный участок,
площадь земельного участка 100 кв.м.,
кадастровый номер 05:04:000149:115,
категория земельного участка – земли населенных пунктов.
Местоположение: РД, Тарумовский район, с. Раздолье, ул. Лесная, 28
Обременения: нет.
Разрешенное использование земельного участка – предпринимательство.
Стартовый размер цены земельного участка - 44272 (Сорок четыре тысячи двести семьдесят два) рубля.
Сумма задатка 20% - 8854,4 (Восемь тысяч восемьсот пятьдесят четыре рубля 40 коп.)
Шаг аукциона – 3% - 1328,16(Одна тысяча триста двадцать восемь рублей 16 коп.)
Лот №5. Земельный участок,
площадь земельного участка 182 кв.м.,
кадастровый номер 05:04:000149:114,
категория земельного участка – земли населенных пунктов.
Местоположение: РД, Тарумовский район, с. Раздолье, ул. Лесная, 32.
Обременения: нет.
Разрешенное использование земельного участка – предпринимательство.
Стартовый размер цены земельного участка - 80575,04 (Восемьдесят тысяч пятьсот
семьдесят пять рублей 04 коп.)
Сумма задатка 20% - 16115 (Шестнадцать тысяч сто пятнадцать) рублей.
Шаг аукциона – 3% - 2417,25 (Две тысячи четыреста семнадцать рублей 25 коп.)
Лот №6. Земельный участок,
площадь земельного участка 400 кв.м.,
кадастровый номер 05:04:000149:129,
категория земельного участка – земли населенных пунктов.
Местоположение: РД, Тарумовский район, с. Раздолье, ул. Лесная, 34.
Обременения: нет.
Разрешенное использование земельного участка – предпринимательство.
Стартовый размер цены земельного участка - 177088 (Сто семьдесят семь тысяч восемьдесят восемь ) рублей.
Сумма задатка 20% - 35417,6 (Тридцать пять тысяч четыреста семнадцать рублей 60
коп.)
Шаг аукциона – 3% - 5312,64 (Пять тысяч триста двенадцать рублей 64 коп.)
Реквизиты для внесения задатка:
Администрация МО «село Раздолье» Тарумовского района РД
ИНН/КПП 0531003874 / 053101001
л/с 05033924260 в Отделе №39 УФК по РД
р/с 40302810382093000660
Банк: Отделение – НБ Республика Дагестан г.Махачкала
БИК 048209001
Назначение платежа: Оплата задатка для участие в торгах. НДС не облагается.
Задаток должен поступить не позднее 25 ноября 2019 г. Документом, подтверждающим
поступление задатка на указанный счет, является выписка с этого счета. Основанием для
внесения задатка является заключенный с Администрацией МО “село Раздолье” Тарумовского района РД договор о задатке. Заключение договора о задатке осуществляется по месту
приема заявок. Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвращается в
течение 3-х дней с момента проведения торгов. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов : не позднее 21.11.2019 г.
Заявки на участие в торгах принимаются с 25.10.2019 г. по 25.11.2019 г. в рабочие дни с
10.00 до 15.30 по адресу: РД, Тарумовский район, с. Раздолье, ул. Шаповалова 23.
Пакет документов для участия в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты счета, на который может быть произведен возврат задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности:
в рабочее время по предварительному согласованию с администрацией МО «село Раздолье».
Место, дата, время и порядок определения участников торгов 26.11.2019 г. в 10 час 30
мин. по адресу: РД, Тарумовский район, с. Раздолье, ул. Шаповалова 23.
Один Претендент вправе подать только одну заявку на участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним документами, устанавливает
факт поступления установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает решение о признании Претендентов участниками торгов или об отказе в допуске к участию в торгах.
Определение участников торгов проводится без участия Претендентов.
Место проведения аукциона: 368877, Республика Дагестан, Тарумовский район, с. Раздолье, ул. Шаповалова, д.23.
Дата и время регистрации Участников аукциона: 30 ноября 2019 года с 9 час. 30 мин. по
10 час. 20 мин.
Дата и время начала аукциона: 30 ноября 2019 в 10 часов 30 минут
Порядок признания победителей торгов: Победителем торгов в форме аукциона (конкурса) признается участник, предложивший за предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене. Срок заключения договора по итогам торгов: Договор купли-продажи земельного участка заключается с Администрацией МО “село Раздолье” Тарумовского
района РД и победителем(единственным участником) торгов в срок не позднее 10-ти дней
со дня проведения торгов и оформления протокола о результатах торгов. С образцами заявки, проектом договора купли-продажи земельного участка можно ознакомиться на сайте:
www. torgi.gov.ru.
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Госуслуги - это удобно

Госуслуги в электронном варианте пользуются все большей популярностью у
населения.
Начальник МРЭО ГИБДД МВД по РД (дислокация г. Кизляр), майор полиции
Муртазали Рашидханович Абдурашидов разъяснил, как населению сэкономить
время при обращении за госуслугами.
Регистрация транспортных средств, получение и замена водительских удостоверений – все эти действия можно спланировать на удобное для людей время, а
главное – без очереди, воспользовавшись
возможностями Интернет-сайта www.
gosuslugi.ru. Сделать это можно либо по
мобильному телефону, либо с помощью
персонального компьютера. Главное
условие – предварительная регистрация
на сайте.
Не все, наверное, знают, что существует
Единый портал государственных и муниципальных услуг, предназначенный
для предоставления услуг гражданам РФ
в электронном виде, в том числе и по
- подача заявления в электронном виде;
линии Госавтоинспекции. Самые вос- выбор удобного времени и даты полутребованными из них на сегодняшний чения госуслуги;
день это – регистрация транспортных
- получения подтверждения о принятии
средств и получение водительских удо- заявки на госуслугу;
стоверений. Наиболее простой и удобный
- распечатку квитанции для оплаты госуспособ получить необходимые государ- дарственной пошлины за проведение юриственные услуги по линии ГИБДД – это дически значимых действий.
воспользоваться возможностями данного
- оплаты государственной пошлины за
Интернет-портала. Этот ресурс удобен в проведение юридически значимых дейпользовании и создан специально для лю- ствий со скидкой 30%.
дей, которые хотят сэкономить время при
Сведения о наличии административных
получении госуслуги или необходимой правонарушений в области дорожного
информации.
движения заявители имеют возможность
Зарегистрировавшись один раз на сайте получить также посредством электронноЕдиного портала государственных услуг го обращения к официальному Web-сайту
Российской Федерации www.gosuslugi.ru, ГИБДД МВД России в сети Интернет www.
человек получает доступ ко всем услугам gibdd.ru. Более подробно ознакомиться с
портала. Для регистрации заявителю по- правилами, рекомендациями и порядком
требуется паспорт и страховое свидетель- получения государственных услуг, предоство пенсионного страхования (СНИЛС). ставляемых МВД России в электронном
Единый портал Госуслуг предоставляет виде, возможно в справочных разделах вывозможности:
шеуказанных интрент-ресурсах.
Извещение о проведении торгов
Организатор торгов - МУП “Центр недвижимости” сообщает о проведении торгов на право заключения
договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации муниципального образования “сельсовет Новогеоргиевс
кий” Тарумовского района РД от 04.10.2019 г.№ 81
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу
участников
Сведения о предмете торгов:
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Новогеоргиевка;
площадь земельного участка:
542 640,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000103:315;
права на земельный участок:
в собственности МО “
сельсовет Новогеоргиевский “
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства;
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
Максимальный срок разрешенного использование земельного участка: 49 (сорок девять) лет
Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) лет
Стартовый размер годовой арендной платы за земельный участок:
10 712 (десять тысяч семьсот двенадцать) рублей 53 копейки
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех процентов начальной цены предмета аукциона и
составляет: 321 (триста двадцать один) рубль 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов
не позднее: 22.11.2019 г.
Сумма задатка: 2 143 (две тысячи сто сорок три) рубля
00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:
Получатель: Администрация МО “ сельсовет Новогеоргиевский “
Тарумовского района РД
ИНН / КПП 0531003867 / 053101001
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Дагестан г.
Махачкала
БИК
048209001
р/сч:
40302810282093000676
л/сч
05033924230
Назначение платежа: задаток для участия в торгах. НДС
не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка,
является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 24.11.2019 г.
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвращается в течение 3-х дней с момента проведения
торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с
25.10.2019 г. по 24.11.2019 г. в рабочие дни с 10.00 до
15.30 по адресу: РД, Тарумовский район, с. Новогеоргиевка, ул. Ленина, 50
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты
счета, на который может быть произведен возврата задатка
(утвержденного образца),
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан),
- надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино-

Извещение о проведении торгов
Организатор торгов - МУП “Центр недвижимости” сообщает о проведении торгов на право заключения
договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации муниципального образования “сельсовет Уллубиевский”
Тарумовского района РД от 21.10.2019 г.
№ 35
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу
участников
Сведения о предмете торгов:
местоположение: РД, Тарумовский район, вблизи с. Рассвет
по направлению на восток;
площадь земельного участка: 85 468,0
кв.м.
кадастровый номер 05:04:000101:832;
права на земельный участок: в собственности МО “ сельсовет Уллубиевский “
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственного
производства;
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
Максимальный срок разрешенного использование земельного участка: 49 (сорок девять)
лет
Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять)
лет
Стартовый размер годовой арендной платы за земельный
участок:
2 669 (две тысячи шестьсот шестьдесят девять) рублей 17
копеек
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех процентов
начальной цены предмета аукциона и
составляет: 80 (восемьдесят) рублей 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не
позднее:
22.11.2019 г.
Сумма задатка: 534 (пятьсот тридцать четыре) рубля 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка: Получатель: Администрация МО “ сельсовет Уллубиевский “ Тарумовского района
РД
ИНН / КПП 0531003828 / 053101001
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Дагестан г.
Махачкала
БИК
048209001
р/сч:
40302810682093000674
л/сч
05033924290
Назначение платежа: задаток для участия в торгах. НДС не
облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 24.11.2019 г.
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток
возвращается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с
25.10.2019 г. по 24.11.2019 г. в рабочие дни
с 10.00 до 15.30 по адресу: РД, Тарумовский район, с. Рассвет, ул. Дружбы, 2 “а”
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты счета,
на который может быть произведен возврата задатка (утвержденного образца),
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя
(для граждан),
- надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного

Извещения о проведении торгов

странного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо,
- документы, подтверждающие внесение задатка,
и опись представленных документов (составляется представителем МУП «Центр недвижимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на
местности:
в рабочее время по предварительному согласованию с
Администрацией МО “ сельсовет Новогеоргиевский “
Место, дата, время и порядок определения участников
торгов: 25.11.2019 г. в 9 ч. 30 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. Новогеоргиевка, ул.
Ленина, 50
Один Претендент вправе подать только одну заявку на
участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним
документами, устанавливает факт поступления установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает решение о признании Претендентов участниками торгов
или об отказе в допуске к участию в торгах.
Определение участников торгов проводится без участия
Претендентов.
Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов
и признания победителя торгов:
29.11.2019 г. в 9 ч. 30 мин. по адресу: РД, Тарумовский
район, с. Новогеоргиевка, ул. Ленина, 50
Порядок признания победителей торгов:
Победителем торгов в форме аукциона признается участник,
предложивший за предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене.
Срок заключения договора по итогам торгов: Победитель/единственный участник обязуется заключить договор
купли-продажи/аренды земельного участка с Администрацией МО “ сельсовет Новогеоргиевский “ Тарумовского района РД. Администрация МО “ сельсовет Новогеоргиевский
“ Тарумовского района РД направляет победителю/единственному участнику торгов три экземпляра подписанного
проекта договора аренды земельного участка в 10 (десяти)
дневный срок со дня составления протокола об итогах
торгов. Договор аренды земельного участка заключается
по цене, предложенной победителем, в случае признания
аукциона несостоявшимся - с единственным участником
по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной
арендной платы по договору аренды земельного участка
определяется в размере, равном начальной цене предмета
аукциона. МУП “ Центр недвижимости “ вправе объявить
о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион
был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный
единственным участником аукциона, или единственный
принявший участие в аукционе его участник в течение 30
(тридцати) дней со дня направления им проекта договора
купли-продажи/аренды земельного участка не подписали и
не представили в Администрацию МО “ сельсовет Новогеоргиевский “ Тарумовского района РД указанные договоры
(при наличии указанных лиц). При этом условия повторного
аукциона могут быть изменены. При уклонении от подписания договора в установленные сроки, Победитель/единственный участник теряет право на заключение указанного
договора, утрачивает внесенный задаток, результаты торгов
аннулируются.
С образцами заявки, проектом договора аренды/ куплипродажи земельного участка, порядком проведения торгов
можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.
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Извещение о проведении торгов
Организатор торгов - МУП “Центр недвижимости” сообщает о проведении торгов на право заключения
договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации муниципального образования “сельсовет Юрковский”
Тарумовского района РД от 15.10.2019 г. № 19
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу
участников
Сведения о предмете торгов:
местоположение:
РД, Тарумовский район, с. Юрковка;
площадь земельного участка:
4 165 759,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000093:403;
права на земельный участок: в собственности МО “ сельсовет Юрковский “
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственного
производства;
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
Максимальный срок разрешенного использование земельного участка: 49 (сорок девять) лет
Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) лет
Стартовый размер годовой арендной платы за земельный
участок:
178 642 (сто семьдесят восемь тысяч шестьсот сорок два)
рубля 33 копейки
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех процентов
начальной цены предмета аукциона и
составляет:
5 359 (пять тысяч триста пятьдесят
девять) рублей 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не
позднее:
22.11.2019 г.
Сумма задатка: 35 728 (тридцать пять тысяч семьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:
Получатель: Администрация МО “ сельсовет Юрковский “
Тарумовского района РД
ИНН / КПП
0531002373 / 053101001
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Дагестан г.
Махачкала
БИК
048209001
р/сч:
40302810082093000672
л/сч
05033924300
Назначение платежа: задаток для участия в торгах. НДС не
облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 24.11.2019 г.
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток
возвращается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с
25.10.2019 г. по 24.11.2019 г. в рабочие дни
с 10.00 до 15.30 по адресу: РД, Тарумовский район, с. Юрковка, ул. Ленина, 68
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты счета,
на который может быть произведен возврата задатка (утвержденного образца),
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя
(для граждан),
- надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного
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государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо,
- документы, подтверждающие внесение задатка,
и опись представленных документов (составляется представителем МУП «Центр недвижимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на
местности:
в рабочее время по предварительному согласованию с Администрацией МО “ сельсовет Уллубиевский “
Место, дата, время и порядок определения участников
торгов: 25.11.2019 г. в 13 ч. 00 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. Рассвет, ул. Дружбы,
2 “а”
Один Претендент вправе подать только одну заявку на
участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним
документами, устанавливает факт поступления установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает решение о признании Претендентов участниками торгов
или об отказе в допуске к участию в торгах.
Определение участников торгов проводится без участия
Претендентов.
Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов
и признания победителя торгов: 29.11.2019 г.
в 13 ч. 00
мин. по адресу: РД, Тарумовский район, с. Рассвет, ул. Дружбы, 2 “а”
Порядок признания победителей торгов:
Победителем торгов в форме аукциона признается участник,
предложивший за предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене.
Срок заключения договора по итогам торгов:
Победитель/единственный участник обязуется заключить договор
купли-продажи/аренды земельного участка с Администрацией МО “ сельсовет Уллубиевский “ Тарумовского района
РД. Администрация МО “ сельсовет Уллубиевский “ Тарумовского района РД направляет победителю/единственному
участнику торгов три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи/аренды земельного участка в 10 (десяти) дневный срок со дня составления протокола об итогах
торгов. Договор купли-продажи/аренды земельного участка
заключается по цене, предложенной победителем, в случае
признания аукциона несостоявшимся - с единственным
участником по начальной цене предмета аукциона, а размер
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене
предмета аукциона. МУП “ Центр недвижимости “ вправе
объявить о проведении повторного аукциона в случае, если
аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее
единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение
30 (тридцати) дней со дня направления им проекта договора
купли-продажи/аренды земельного участка не подписали и
не представили в Администрацию МО “ сельсовет Уллубиевский “ Тарумовского района РД указанные договоры (при
наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. При уклонении от подписания
договора в установленные сроки, Победитель/единственный
участник теряет право на заключение указанного договора,
утрачивает внесенный задаток, результаты торгов аннулируются.
С образцами заявки, проектом договора аренды земельного участка, порядком проведения торгов можно ознакомиться
на сайте: www. torgi.gov.ru.

государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо,
- документы, подтверждающие внесение задатка,
и опись представленных документов (составляется представителем МУП «Центр недвижимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на
местности:
в рабочее время по предварительному согласованию с Администрацией МО “ сельсовет Юрковский “
Место, дата, время и порядок определения участников
торгов: 25.11.2019 г. в 11 ч. 00 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. Юрковка, ул. Ленина, 68
Один Претендент вправе подать только одну заявку на
участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним
документами, устанавливает факт поступления установленных сумм задатков. По результатам рассмотрения заявок,
Комиссия принимает решение о признании Претендентов
участниками торгов или об отказе в допуске к участию в
торгах.
Определение участников торгов проводится без участия
Претендентов.
Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов
и признания победителя торгов: 29.11.2019 г. в 11 ч. 00
мин. по адресу: РД, Тарумовский район, с. Юрковка, ул. Ленина, 68
Порядок признания победителей торгов:
Победителем торгов в форме аукциона признается участник,
предложивший за предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене.
Срок заключения договора по итогам торгов:
Победитель/единственный участник обязуется заключить
договор купли-продажи/аренды земельного участка с Администрацией МО “ сельсовет Юрковский “ Тарумовского
района РД. Администрация МО “ сельсовет Юрковский “
Тарумовского района РД направляет победителю/единственному участнику торгов три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи/аренды земельного участка в
10 (десяти) дневный срок со дня составления протокола об
итогах торгов. Договор купли-продажи/аренды земельного
участка заключается по цене, предложенной победителем, в
случае признания аукциона несостоявшимся - с единственным участником по начальной цене предмета аукциона,
а размер ежегодной арендной платы по договору аренды
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. МУП “ Центр недвижимости
“ вправе объявить о проведении повторного аукциона в
случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо,
подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или
единственный принявший участие в аукционе его участник
в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им проекта
договора купли-продажи/аренды земельного участка не подписали и не представили в Администрацию МО “ сельсовет
Юрковский “ Тарумовского района РД указанные договоры
(при наличии указанных лиц). При этом условия повторного
аукциона могут быть изменены. При уклонении от подписания договора в установленные сроки, Победитель/единственный участник теряет право на заключение указанного
договора, утрачивает внесенный задаток, результаты торгов
аннулируются.
С образцами заявки, проектом договора купли-продажи/
аренды земельного участка, порядком проведения торгов
можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.
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РАССВЕТ
25 октября 2019 г. ПЯТНИЦА
№ 43
«Летят в бессмертье журавли»

www.tarumovka.ru

Гороскоп с 28 октября по
3 ноября

Овен
На этой неделе постарайтесь завершить все текущие дела. После у вас просто не будет на это
времени. Любимый человек может удивить, будьте готовы сделать приятное в ответ.
Телец
Новые знакомства сейчас обещают быть крайне приятными и продуктивными. Не сидите в
это время дома - чаще встречайтесь с друзьями,
посещайте культурные мероприятия. На работе
возможны стычки с коллегами. Предотвратить их
можно, если сохранять нейтралитет.
Близнецы
Человек, на которого вы рассчитывали, может
неожиданно подвести. Заранее готовьте запасной
аэродром. Эмоции в данный период будут накалены до предела. Не срывайтесь на близких. Лучше в таком случае пойти в зал или на пробежку
- проведете время с пользой.
Рак
У вас сейчас может возникнуть желание ввязаться в какую-нибудь авантюру. Но звезды предупреждают: не стоит. Наоборот, период хорош
для неспешных дел и решения текущих вопросов. Тем, кто на диете, стоит пожелать сил. Искушений сейчас будет много!
Лев
Если у вас еще не запланировано романтическое свидание в этот период, пора это исправить!
Эта неделя подходит для признаний и теплых
объятий. Можно и нужно ухаживать за собой.
Это поднимет самооценку и поможет поверить в
себя.
Дева
Звезды не советуют вам надеяться на окружающих сейчас. Любые важные проекты, начатые в
это время, рискуют оказаться провальными. Зато
планы, связанные с отдыхом, реализуются на ура.
Лучше всего сейчас отдыхать большой компанией.
Весы
В начале недели вас может ожидать приятный
сюрприз. Но вопросов после него будет больше,
чем ответов. Ближе к середине недели вы станете
рассеянны, что не может не сказаться на вашей
трудовой деятельности. Начальство будет недовольно, придется исправлять ошибки.
Скорпион
Вопрос, который не давал вам спокойно спать
последнее время, наконец удачно разрешится.
Зато возлюбленный вряд ли порадует. Возможны
разногласия с ним и даже расставание. Старайтесь больше отдыхать и меньше думать о делах.
На работе возьмите пару отгулов.
Стрелец
Советы, которые будут давать вам близкие
люди, стоит принять во внимание. 28 октября
следует быть настороже: вас могут обмануть.
При возникновении материальных проблем не
зацикливайтесь на них. Просто не разбрасывайтесь пока деньгами.
Козерог
Лень будет преследовать всю эту неделю. Изза этого могут возникнуть конфликты на работе
и в семье. Сейчас нежелательны долгие поездки
- перенесите их на другое время. Период также
травмоопасен: будьте предельно осторожны.
Водолей
Идеальный период для самоанализа. Пересмотрите свои взгляды на жизнь. Возможно, вам
стоит попросить прощения у тех, кого вы могли
однажды обидеть. Велик шанс забыть что-то
важное: делайте заметки, чтобы этого избежать.
Рыбы
Отношения с деньгами выйдут на новый уровень. Вы сможете сделать выгодные приобретения, начать копить или закрыть долги по кредитам.
Отношения с родными будут чуть хуже. Старайтесь избегать ссор и первыми идите на примирение. Это поможет наладить общение.
УЧРЕДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

Библиотекари Тарумовского района 22 октября добрыми мероприятиями отметили один из знаковых событий
Дагестана – Праздник Белых Журавлей.
Так, 22 октября в
районной
детской
библиотеке прошло
мероприятие «Мне
кажется порою, что
солдаты…». Мероприятие с участием
пятиклассников Тарумовской школы провели старший библиотекарь Валентина
Костина и библиотекарь детского отделения Маравхан Шамбилова.
В этот же день Маравхан Шамбилова
провела поэтическую
беседу «Зов белых
журавлей», посвященную творчеству великого поэта Дагестана Расула Гамза- ный праздник «Белые журавли» – день поэзии, духовнотова, с учащимися 6-го класса Ново-Дмитриевской СОШ.
сти и памяти о погибших во всех войнах. Это поистине
Сотрудники отдела обслуживания читателей Тарумовской грустный праздник был утвержден поэтом Расулом Гамбиблиотеки Надежда Артюхина и Амина Колдасова под- затовым после посещения им могилы японской девочки
готовили и провели литературно-музыкальный вечер «Летят Садако Сасаки в Хиросиме. По поверьям многих народов,
в бессмертье журавли». Участие в мероприятии приняли души умерших воинов переселяются в прекрасных белых
семиклассники Тарумовской СОШ.
птиц – журавлей. Собственное понимание образа белых
В Раздольевской библиотеке прошло мероприятие «Празд- журавлей, данное Гамзатовым в стихотворении, преник белых журавлей», которое подготовила и провела с уче- вратившемся впоследствии в одну из самых знаменитых
никами Раздольевской СОШ библиотекарь Патимат Абду- песен, давно стало частью нашей ментальности. Ныне –
лаева. Также праздники прошли в Таловской, Юрковской и это общероссийский День памяти. Отрадно, что работдругих библиотеках.
ники библиотек Тарумовского района ежегодно проводят
Кульминационным моментом мероприятий стали белые этот праздник, ставший для всех любимым, прививают
журавлики, выполненные в технике оригами и белые гелие- детям чувства любви и уважения к Родине, к поэзии веливые шары, взлетевшие в небо.
кого горца – Расула Гамзатова», - сказала директор Тару«В календаре день 22 октября отмечен как литератур- мовского информационного центра Леся Прокопенко.
Безопасность

Чтобы не было беды

ОМВД России по Тарумовскому району доводит до населения района, что с наступлением похолоданий и началом
отопительного сезона, отмечается резкий рост несчастных случаев, связанных с пожарами и отравлениями граждан
угарным газом.
Основной причиной возникновения подобного рода происшествий является несоблюдение требований безопасности
при установке в жилых домовладениях отопительных котлов,
газовых колонок, неисправности электропроводки, использования несертифицированных или самодельных обогревательных приборов.
Только с начала текущего месяца на территории Республики Дагестан зафиксировано несколько подобных случаев, в
результате чего люди получили отравления угарным газом.
В целях недопущения подобных происшествий, связанных
с отравлениями граждан угарным газом и возникновением
пожаров из-за неисправности обогревательного и газового
оборудования, ОМВД России по Тарумовскому району
настоятельно рекомендует соблюдать меры безопасности
при обращении с отопительными приборами и использовать
соответствующие обогревательные приборы, исключить
факты использования несертифицированных и неисправных
обогревательных приборов, газовых колонок, отопительных
котлов, самодельных обогревательных приборов.
Профилактика отравления угарным газом:
- никогда не используйте газовые печи или плиты для обогрева вашего дома;
- никогда не используйте негабаритную посуду на газовой
плите, не размещайте фольгу вокруг горелок;
- убедитесь, что кухня - это хорошо проветриваемое помещение, не блокируйте вентиляционные отверстия;
- если в вашем доме двойные стекла, убедитесь, что всетаки есть достаточная циркуляция воздуха;
- не используйте газовое оборудование в доме, если можно
избежать его. Делайте это только в хорошо проветриваемом
помещении.
- не спите в комнате с работающим газовым прибором;
- установите вытяжной вентилятор в кухне, поддерживайте
в должном состоянии дымовые трубы и дымоходы.
В случае отравления следует оказать первую медицин-
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скую помощь:
1. Остановить влияние угарного газа – при возможности
вывести человека из зоны действия CO на свежий воздух,
ликвидировать (перекрыть) поступление газа с соблюдением
собственной безопасности.
2. Обеспечить доступ кислорода – открыть окна и двери,
проверить проходимость дыхательных путей, расстегнуть
тесную одежду и воротник, снять галстук и/или пояс. Если у
человека нарушено сознание, повернуть его набок, такое положение тела пострадавшего препятствует западению языка.
3. Применение нашатырного спирта вернёт пациента в сознание, растирание и холодные компрессы на грудь стимулируют кровообращение.
4. Если пострадавший в сознании, горячее питье (чай или
кофе) помогает стабилизировать состояние – кофеин активизирует нервную систему и дыхание.
5. Если дыхание и пульс отсутствуют – провести элементарные реанимационные (оживляющие) действия – искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.
Необходимо обязательно вызвать «Скорую помощь» для
квалифицированной оценки состояния пострадавшего и обеспечения комплексной терапии, оказать доступную помощь
и обеспечить покой, а параллельно – позаботиться о собственной безопасности.
Будьте бдительны, берегите себя и своих близких!
Г.Р. Бахмудов, начальник ОУУП и ПДН ОМВД России
по Тарумовскому району, подполковник полиции.
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