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Уважаемые работники и ветераны автомобиль-
ного и пассажирского транспорта! Сердечно по-
здравляю вас с профессиональным праздником!

Ваш ежедневный и напряженный труд связан с 
огромной ответственностью за жизнь и здоровье 
пассажиров, состояние доверенных грузов. Успеш-
но справляться с любыми задачами вам всегда по-
могают высокое мастерство, организованность и 
дисциплинированность, уважительное отношение 
к участникам дорожного движения.

День автомобилиста празднуют сотни води-
телей, механиков, инженерно-технических работ-
ников и других специалистов автотранспортных 
предприятий, обеспечивающих комфорт и безопас-
ность перевозки пассажиров, оперативность и ка-
чество доставки грузов, бесперебойную работу всех 
отраслей экономики и социальной сферы города в 
любое время года.

Особо хочется поблагодарить ветеранов отрас-
ли, чей богатый опыт, знания и самоотверженный 
труд многие годы служат развитию автотран-
спортной системы города.

Желаю всем автомобилистам безопасных и лёг-
ких дорог, надежной техники, взаимопонимания и 
взаимоуважения в пути, крепкого здоровья, душев-
ного покоя, личного счастья и семейного благопо-
лучия!

М. К. ИСАКОВ,
Глава городского округа «город Избербаш».

Открыл и вел сессию председатель Соб-
рания депутатов Расул Бакаев, который сооб-
щил присутствующим, что на повестку дня 
вынесены три вопроса.

Вначале  был рассмотрен Протест проку-
рора города Избербаш на Решение Собрания 
депутатов городского округа «город Избер-
баш» от 03.09.2021 года № 22-1. По данному 
вопросу выступил заместитель  председателя 
Собрания депутатов Магомедхабиб Амиров.  

Депутаты единогласно проголосовали за то, 
чтобы протест удовлетворить.

По второму вопросу  «О проекте решения 
Собрания депутатов городского округа «О 
внесении изменений и дополнений в Регла-
мент Собрания депутатов городского округа 
«город Избербаш»» также проинформировал 
Магомедхабиб Амиров. 

Затем  депутаты рассмотрели третий во-
прос повестки дня «Об утверждении Поряд-

ка создания, реорганизации, изменения типа 
и ликвидации муниципальных учреждений 
городского округа «город Избербаш», а так-
же утверждения уставов муниципальных 
учреждений городского округа «город Из-
бербаш» и внесения в них изменений». 

 По  всем рассмотренным вопросам были 
приняты соответствующие решения.

Анастасия МАЗГАРОВА. 

В совещании приняли участие и.о. главы городского округа «город 
Избербаш», заместитель главы администрации Нариман Рабаданов,  
депутаты Собрания депутатов,  руководители структурных подразде-
лений администрации города, представители налоговой инспекции, 
Росреестра, ОМВД России по г. Избербашу.

Открывая совещание, Расул Бакаев отметил, что вопрос сбора на-
логов находится на контроле у Главы республики Сергея Меликова, 
всем ответственным лицам необходимо активизировать работу в этом 
направлении и своевременно исполнять сбор всех видов налогов.  
Расул Абдулмуслимович напомнил, что в начале текущего года была 
создана Комиссия при Главе РД по увеличению доходной части кон-
солидированного бюджета Республики Дагестан, которая координи-
рует согласованное взаимодействие органов исполнительной власти 
РД, территориальных органов, федеральных органов исполнительной 
власти по РД и органов местного самоуправления муниципальных 
образований республики при осуществлении мер по увеличению до-
ходного потенциала, контроля за поступлением налоговых и ненало-

говых доходов в консолидированный бюджет Республики Дагестан. 
«Тема сегодняшней рабочей встречи крайне серьезная. Наша с 

вами задача –  разработать, с учетом рекомендаций данной Комис-
сии, мероприятия, направленные на выявление и постановку на учет 
всех субъектов экономической деятельности, в том числе осущест-
вляющих производственную деятельность в «тени», оказывающих 
строительные, транспортные, риэлтерские и посреднические услу-
ги, получающих незадекларированные доходы за фактически вы-
полненные работы и оказанные услуги. 

Также  необходимо представить предложения по укреплению на-
логовой и бюджетной дисциплины, сокращению задолженности по 
налоговым платежам, улучшению собираемости налогов;  выявить  
резервы роста доходов консолидированного бюджета города  и  уси-
лить  контроль и содействие в реализации мероприятий по сниже-
нию недоимки по платежам в консолидированный бюджет Респуб-
лики Дагестан и нашего  муниципалитета.

(Окончание на стр. 2).

22 октября  в конференц-зале администрации города состоялась 24-я сессия Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш» шестого созыва. В её работе приняли участие и.о. руководителя города, заместитель 
главы администрации Нариман Рабаданов, работники администрации, руководители предприятий и учреждений, 
правоохранительных органов, представители СМИ и другие приглашённые.

 НА СЕССИИ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

В РЕГЛАМЕНТ ГОРОДСКОГО ПАРЛАМЕНТА 
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ДЕПУТАТСКИМ КОРПУСОМ СОЗДАНА КОМИССИЯ,
КОТОРАЯ ЗАЙМЁТСЯ ВОПРОСАМИ СБОРА НАЛОГОВ

21 октября под руководством Председателя Собрания депутатов города Расула Бакаева прошло совещание, на 
котором были обсуждены вопросы увеличения доходного потенциала, усиления контроля за поступлением налого-
вых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет  городского округа «город Избербаш» и меры по исполне-
нию плановых назначений по налогам в полном объёме.

Ограничения коснуться:
– театров, кинотеатров, концертных залов;
– физкультурных, спортивных, выставочных, про-

светительских и некоторых других культурных меро-
приятий;

– организаций, оказывающих гостиничные услуги, 
санаторно-курортных учреждений;

– торговых, торгово-развлекательных центров 
(комплексов), помещений объектов розничной тор-
говли непродовольственными товарами с площадью 
торгового зала, доступной для посетителей, свыше 
400 м2;

 – заведений общественного питания;
– спортивных и физкультурно-оздоровительных 

центров, плавательных бассейнов, фитнес-залов, ак-
вапарков, салонов красоты, косметических, массаж-
ных и спа-салонов, бань и саун.

Электронный сертификат о вакцинации с QR-ко-
дом доступен в личном кабинете на портале госуслуг 
после прохождения второго этапа вакцинации от ко-
ронавируса. 

В ДАГЕСТАНЕ 
ВВОДИТСЯ СИСТЕМА 

QR-КОДОВ
 НА ПОСЕЩЕНИЕ 

РЯДА УЧРЕЖДЕНИЙ
В  Дагестане  с  сегодняшнего  дня,               

28 октября,  вводится система QR-кодов 
на посещение ряда учреждений. Такое ре-
шение принято Оперативным штабом по 
противодействию распространению новой 
коронавирусной инфекции на территории 
республики.



28 октября 2021 г.     2 ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 

 Аварийная бригада МУП «Горводоканал» незамедлительно приступила к 
устранению порыва. Однако из-за большого количества канализационных стоков, поступающих через порыв, опера-
тивно устранить аварию не представлялось возможным. Было решено подачу воды в Избербаш  временно  прекратить,  
при этом в районы города осуществлялся подвоз воды водовозами. 

Помочь рабочим МУП «Горводоканал» прибыла бригада МЧС, которая подогнала насосную спецтехнику, чтобы 
откачать воду и создать доступ к аварийному участку трубы. К устранению порыва подключились и специалисты из 
Махачкалы. Всего на аварийные работы  было привлечено 7 единиц спецтехники. Водоснабжение Избербаша  было 
полностью восстановлено  27 октября. 

Анастасия МАЗГАРОВА.

(Окончание. Начало на стр. 1).
Об этом  совещании, его итогах  и 

проделанной после работе по сбору 
налоговых поступлений органами 
местного самоуправления Изберба-
ша информация будет представлена 
Комиссии и лично Главе Республи-
ки Дагестан», – подчеркнул Пред-
седатель Собрания депутатов Расул 
Бакаев. 

Согласно повестке дня с инфор-
мацией выступил заместитель на-
чальника МРИ ФНС России № 6 по 
РД  Мурад Абакаров, который  озву-
чил данные по задолженностям  на 
19 октября 2021 года  по г. Изберба-
шу. Так,  по НДФЛ задолженность 
составляет 22 млн.; по налогу на 
имущество физлиц – 7 млн. 374 тыс. 
рублей; по  земельному  налогу – 12 
млн. 386 тыс. руб.;  по  УСН – 8 млн. 
875 тыс. руб.; по  ЕНВД  – 636 тыс. 
руб.;  ЕСХН – 10 тыс. руб.; ПСН (па-
тентная система налогообложения) 
–146 тыс. рублей.  

По транспортному  налогу, по-
ступающему в республиканский 
бюджет, средства из которого  затем 
направляются в муниципалитеты на  
ремонт дорог, задолженность состав-
ляет порядка 60 млн. руб. Получает-
ся, что основные долги по земельно-
му, имущественному, транспортно-
му налогам – это долги физических 
лиц. 

Заместитель начальника МРИ 
ФНС России № 6 по РД Мурад Аба-
каров по просьбе заместителя пред-
седателя Собрания депутатов Маго-
медхабиба Амирова также проин-
формировал, как реализуются задачи 

по обеспечению налоговых поступле-
ний, сокращению задолженностей по 
налогам и сборам в бюджеты всех 
уровней, а также  озвучил задачи по 
выявлению фактов незаконной пред-
принимательской деятельности. В 
частности Мурад Абакаров отметил, 
что  предусмотренные налоговым ко-
дексом  процессуальные мероприятия 
в отношении должников  в полной 
мере реализуются налоговой служ-
бой. 

По всем задолжникам материалы 
собраны и  направлены  в мировой 
суд для вынесения судебного прика-
за,  после чего материалы передаются  
либо в банк для взыскания задолжен-
ностей,  либо в службу судебных при-
ставов. Что касается выявления фак-
тов незаконной предпринимательской 
деятельности, то тут составляются 

акты  по статье 14-1 КоАП РФ. С на-
чала 2021 года по данной статье было 
составлено 214 материалов. Теперь 
дело за судебными приставами.

Кроме того,  заместитель началь-
ника МРИ ФНС России № 6 по РД  
Мурад Абакаров напомнил, что все 
предприниматели с 2016 года долж-
ны использовать контрольно-кассо-
вую технику. Именно от этого зависит 
увеличение налоговых поступлений в 
бюджет города. 

Согласно федеральному закону 
№ 54 о применении ККТ, любой вид 
предпринимательской деятельности, 
включая предоставление услуг, дол-
жен фиксировать финансовые тран-
закции исключительно через кассо-
вый аппарат. Обслуживание через 
ККТ позволит вывести из тени не-
добросовестных владельцев бизнеса, 

ДЕПУТАТСКИМ КОРПУСОМ СОЗДАНА КОМИССИЯ,
КОТОРАЯ ЗАЙМЁТСЯ ВОПРОСАМИ СБОРА НАЛОГОВ

создав здоровую конкуренцию всем 
остальным предпринимателям. 

Широкому обсуждению на совеща-
нии подвергся вопрос актуализации 
налоговой базы объектов недвижи-
мости и земельных участков, который 
поднял заместитель Председателя  
Собрания депутатов городского окру-
га Магомедхабиб Амиров.  

Он отметил, что  часть недвижимо-
го имущества в городе не облагается 
налогом в связи с отсутствием реги-
страции права собственности, и вы-
сказал мнение, что необходимо  про-
вести сверку базы данных налогового 
органа и Росреестра (по объектам ка-
питального строительства). 

На мероприятии с информацией  
и предложениями также выступили 
депутат Собрания депутатов Шамиль 
Рабаданов, начальник финансового 

 21 октября по улице Индустриальная произошла  крупная ава-
рия  канализационного коллектора диаметром 1000 мм.

В ИЗБЕРБАШЕ 
УСТРАНЕНА

КРУПНАЯ АВАРИЯ  
НА КАНАЛИЗАЦИОННОМ 

КОЛЛЕКТОРЕ  

управления администрации города 
Рашидат Чартаева, заместитель на-
чальника по  охране общественно-
го порядка  ОМВД Арсен Ахмедов, 
заместитель начальника ФФГБУ 
«ФКП Росреестра по РД г. Изберба-
шу» Магомед Гугаев и другие.

По итогу совещания для эффек-
тивной работы по увеличению на-
логовых поступлений в городской 
консолидированный бюджет и бюд-
жет Республики Дагестан, выводу из 
«тени» субъектов малого и среднего 
предпринимательства было решено 
создать межведомственную комис-
сию в составе рабочей группы. Пер-
воочередной задачей рабочей груп-
пы будет проведение на территории 
города Избербаш инвентаризации 
коммерческих объектов с целью по-
становки на учет предпринимателей, 
работающих без регистрации в нало-
говых органах, а  также актуализация 
сведений по земельным участкам и 
капитальным строениям. Руководи-
телем комиссии был избран депу-
тат Собрания депутатов городского 
округ «город Избербаш» Халимбек 
Гасанов.

В завершение совещания и.о. 
главы городского округа «город 
Избербаш», заместитель главы ад-
министрации Нариман Рабаданов 
отметил, что рад инициативе депу-
татского корпуса провести такое со-
вещание и создать рабочую группу. 
«Налоговая инспекция, Росреестр, 
администрация города работать эф-
фективно в таком сложном направ-
лении, как сбор налогов, поодиночке  
не смогут. Однако мы все вместе, в 
тесном межведомственном взаимо-
действии, можем  достичь неплохих 
результатов», – заявил Нариман Ма-
гомедович. 

 А. МАЗГАРОВА.   
 

В  ходе  рейда  проверяющие  выявили  два факта  сброса  неочищенных 
канализационных стоков в канал. На виновников участковым уполномочен-
ным полиции ОМВД России по Избербашу составлены административные 
протоколы по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ (Несоблюдение требований при обраще-
нии с отходами производства и потребления). Жители обязались устранить 
нарушения.

Участковым полиции и работникам территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по РД при выявлении указанных фактов необходимо при-
нимать меры по их устранению и привлечению виновных лиц к предусмот-
ренной законом ответственности в соответствии с требованием прокуратуры 
города.

По материалам
административной комиссии г. Избербаша.

РЕЙД

ГОРОДСКАЯ КОМИССИЯ 
ВЫЯВИЛА ФАКТЫ СБРОСА 

КАНАЛИЗАЦИОННЫХ 
СТОКОВ В ОТКРЫТЫЙ КАНАЛ

В целях исполнения требований прокуратуры г. Изберба-
ша 21 октября городской комиссией по природопользованию, 
охране окружающей среды, соблюдению земельных, градо-
строительных и санитарных норм были организованы про-
верочные мероприятия по выявлению фактов несанкциони-
рованных выбросов канализационных стоков в открытый 
канал, проходящий через посёлок Приморский.

«В ходе предварительного след-
ствия установлено, что в одной из со-
циальных сетей жителем республики 
была размещена информация о сборе 
денежных средств для больного ре-
бенка. Согласно публикациям, «его 
дочери» требовалась дорогостоящая 
операция за пределами региона, в свя-
зи с чем он просил аудиторию оказать 
помощь и перевести любую посиль-
ную сумму. Для придания значимости 
своим публикациям и подтверждения 
«искренности» намерений, мошенник 
выкладывал в сеть фотографии ребен-

ЗАДЕРЖАН МОШЕННИК, ЖЕРТВОЙ 
КОТОРОГО СТАЛА ЖИТЕЛЬНИЦА ГОРОДА
Злоумышленник, выманивавший деньги у доверчивых граж-

дан с помощью дистанционного мошенничества, был задержан 
на прошлой неделе сотрудниками уголовного розыска МВД по 
республике. Жертвой мошенника стала и жительница нашего 
города, которая перевела ему 800 000 рублей. 

ка и документы, подтверждающие на-
личие заболевания, а также якобы свои 
фотографии в служебной форме со- 
трудника органов внутренних дел. За-
явительница поверила в объявление 
о сборе средств и, руководствуясь са-
мыми благими намерениями, частями 
перевела злоумышленнику указанную 
сумму», – сообщили в пресс-службе 
МВД Дагестана. 

Подозреваемый был установлен 
полицейскими и доставлен в отдел 
полиции. Им оказался 27-летний жи-
тель Магарамкентского района, ранее 

неоднократно судимый. Мужчина 
не стал отрицать свою вину. Он со-
общил, что аналогичным образом 
обманул еще по меньшей мере двух 
жителей республики. Общая сумма 
незаконного обогащения подозре-
ваемого составила более 1 500 000 
рублей.

По данному факту правоохрани-
телями возбуждено уголовное дело 
по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничест-
во). Расследование продолжается.

Чтобы не стать жертвой интернет-
мошенников, полицейские просят 
жителей быть предельно бдитель-
ными и внимательными, тщательно 
проверять информацию при перево-
де денег незнакомым людям.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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КО ДНЮ АВТОМОБИЛИСТА

ООО «Избербаштранс» в последние годы переживает не лучшие времена. 
Невысокие доходы и отсутствие дальнейших перспектив вынудило многих 
водителей покинуть предприятие. Количество маршруток, ежедневно выез-
жающих на линию, с каждым годом сокращается. Сейчас пассажиров пере-
возят 25 микроавтобусов по трем маршрутам №№ 3, 4 и 6.

В этом году в связи с многочисленными просьбами жителей города в 
планах у руководства предприятия было возобновить маршрут № 5, но ухуд-
шающаяся изо дня в день эпидемиологическая обстановка в республике за-
ставила их пересмотреть. «Пандемия коронавируса нанесла серьезный урон 
автотранспортной отрасли не только в нашем регионе, но и по всей России. 
Количество пассажиров сократилось, значительно подорожали горюче-сма-
зочные материалы, запчасти. В этих условиях перевозка становится еще бо-
лее убыточной для водителей. А я напомню, что все расходы по содержанию 
транспортного средства они несут сами. Помощи им ждать неоткуда.

ЗА РУЛЁМ – 
И В БУДНИ, 

И В ПРАЗДНИКИ
В последнее воскресенье октября свой профессиональный 

праздник отмечают работники автомобильного и городского 
пассажирского транспорта, все, кто по роду профессиональ-
ной деятельности крутит баранку автомобиля, автобуса, и 
кто помогает водителям в их повседневном труде.

20 октября в рамках патриотического проекта «Наши ветераны» в СОШ № 8 прошло открытое мероприятие, по-
священное Дню рождения легендарного подводника, капитана 2 ранга Магомеда Гаджиева. В нем приняли участие 
заместитель главы администрации города Сабир Гамзабеков, заместитель председателя Совета ветеранов войны в 
Афганистане г. Избербаша Султан Даитбеков, директор СОШ № 8 Издаг Эльмирзаева, руководитель Дагестанского 
регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Магомед Гусейханов, пи-
сатель, поэт и переводчик Ибрагим Махмуд Истенбули, народная поэтесса Дагестана Аминат Абдулманапова, и.о. 
председателя Совета женщин г. Избербаша Хава Исакова и другие.

Мероприятие началось с возложения цветов к памятнику Героя Советского Союза Магомеду Гаджиеву во дворе 
школы.

БУДЕМ ПОМНИТЬ, БУДЕМ ЧТИТЬ…
Вот уже много лет Избербашская СОШ № 8 носит имя легендарного подводника, Героя Совет-

ского Союза Магомеда Гаджиева. Он является символом бесстрашия и мужества не только для 
учеников и педагогов, но и для нашего города, республики и страны.

КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА МАГОМЕДА ГАДЖИЕВА

Издаг Эльмирзаева в своем вступительном слове отметила, что подрастающее поколение не только должно пом-
нить и уважать героев войны, но и быть их достойными последователями.

«Сегодняшний праздник мы сохраним навсегда. Будем помнить, чтить тех, кто защищал Родину от врага и сохра-
нил мир на нашей земле. Я очень рада, что вы достойно носите имя «Гаджиевцы», на всех мероприятиях достойно 
представляете этот отряд во главе с вашей классной руководительницей», – сказала директор школы.

Затем гаджиевцы показали гостям литературно-музыкальную композицию, посвящённую легендарному подводни-
ку Магомеду Гаджиеву.

В свою очередь приглашенные поблагодарили ребят, пожелали гордо хранить традиции родного края. Приглашен-
ные гости выразили уверенность, что учащихся ждет большое будущее, они станут достойными гражданами своего 
Отечества. «Очень важно то, что дети могут получить образование в мирной стране», – отметил присутствовавший на 
празднике сирийский поэт Ибрагим Махмуд Истенбули.

На патриотическом мероприятии грамотой от Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» 
за многолетний труд и активное участие в патриотических мероприятиях, бескорыстную помощь детям в период 
распространения новой коронавирусной инфекции и большой личный вклад в воспитание детей и молодежи была 
отмечена директор школы № 8 Издаг Эльмирзаева.

Ибрагим ВАГАБОВ.

Поэтому маршруток в городе сегодня мало, интервал движения машин   
составляет 7-8 минут в часы пик, а раньше был 5-6 минут. Люди возмущают-
ся, что микроавтобус иногда приходится ждать часами. Но в этом нет нашей 
вины, водители и так работают, можно сказать, на одном энтузиазме. Если вы 
заметили, на предприятии остались в основном ветераны, молодые водители 
давно ушли от нас, кто-то работает в частном такси, а кто-то вовсе сменил 
профессию в поисках лучшей доли», – рассказывает директор ООО «Избер-
баштранс» Рустам Джабраилов. 

В период пандемии ужесточились требования к водителям и пассажирам. 
В салоне маршрутки нужно обязательно соблюдать масочный режим, но не 
всем пассажирам это нравится. Они отказываются их надевать, даже когда 
водители сами бесплатно им передают маску, чтобы они могли защитить себя 
и не заразить окружающих. На этой почве нередко возникали конфликтные 
ситуации.

Нерешенных вопросов у транспортников сегодня много, но некоторые из 
них потихоньку снимаются. В этом году с помощью администрации Избер-
баша и лично главы города Магомеда Исакова решена многолетняя проблема 
водителей Избербаштранса и пассажиров ж/д вокзала, связанная с отсутстви-
ем общественного туалета. В новой уборной чисто и есть все необходимые 
условия.

Кроме этого, по программе «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» ежегодно ремонтируются и асфальтируются городские дороги, по 
которым ежедневно курсируют маршрутки.

Как отмечалось выше, пассажирское автопредприятие сейчас держится в 
основном на ветеранах-транспортниках, которые, несмотря на тяжелые вре-
мена, остаются верными выбранному ремеслу. Один из них – водитель На-
риман Магомедов (на фото второй слева). На предприятии он с 2002 года, с 
тех самых пор обслуживает один единственный маршрут № 3-4.

Родом Нариман Гаджиевич из села Санчи Кайтагского района. В нашем 
городе живет и работает с 1983 года. Перед этим отслужил два года в армии, 
службу проходил в Забайкалье в Военно-воздушных силах.

В Избербаше он окончил местную автошколу и получил права. В конце 
80-х поступил на завод «Полет», работал слесарем-сборщиком. Оттуда на-
правлялся на переподготовку на махачкалинский радиозавод. 

В 90-ые для промышленности наступили трудные времена. Из-за затянув-
шегося кризиса многие рабочие и специалисты стали уходить с завода. Их 
примеру последовал и Нариман Магомедов. В начале нулевых в городе было 
создано новое предприятие по перевозке пассажиров, куда устроился водите-
лем герой моего рассказа.  

В автотранспортном предприятии Наримана Магомедова ценят и уважа-
ют. «Отличный водитель, профессионал своего дела, на таких как он держит-
ся все предприятие. На него за время работы не поступило ни одной жалобы. 
Магомедов вежлив с пассажирами и аккуратен с техникой, а это, я считаю, 
для работников пассажирского транспорта самые главные качества», – дает 
характеристику своему сотруднику Рустам Джабраилов.

Поздравляем Наримана Магомедова, всех водителей и работников Избер-
баштранса с профессиональным праздником. Желаем всем крепкого здоровья, 
счастья, семейного благополучия, зеленого света и безаварийных поездок!

И. ВАГАБОВ.

Начальник  технического  отдела  Заур  Бахмудов  совместно  с  комиссией  по  приёмке  осмотрели результаты 
проведенных  работ  в  последних  трех  домах  первого  этапа.

Сначала члены комиссии посетили дом 81 «а», расположенный  по ул. Гамидова, здесь  в рамках капремонта 
заменены отопительная система и канализация.  Далее  они побывали на  ул. Маяковского 114 «а» и 116, где  про-
водилась замена систем тепло-, водоснабжения, водоотведения и электрики.

«Впереди предстоит второй этап, в рамках которого будут заменены инженерные сети также в восьми домах. С 
подрядной организацией уже заключены договора, работы начаты», – сообщили в Фонде капремонта.

Пресс-служба Дагестанского фонда капремонта.

В ИЗБЕРБАШЕ 16 ДОМОВ ПОЛУЧАТ
 ОБНОВЛЁННЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ
В этом году в Избербаше в рамках первого этапа краткосрочного плана 2021 года уже провели 

замену инженерных сетей в восьми домах. В двух из них также отремонтированы фасады.

КАПРЕМОНТ



28 октября 2021 г.  
ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 4

РЕШЕНИЕ
от 30 сентября 2021 г.          № 23-2

«О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «город Избербаш»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и в связи с вне-
сением в него изменений и дополнений Федеральными за-
конами от 24.04.2020 г. № 148-ФЗ, 20.07.2020 г. № 241-ФЗ 
08.12.2020 г. № 411-ФЗ, 30.12.2020 г. № 518-ФЗ, 30.04.2021 г. 
№ 116-ФЗ, 11.06.2021 г. № 170-ФЗ, 01.07.2021 г. № 289-ФЗ, 
Собрание депутатов городского округа «город Избербаш» 
решает:    

1. Внести в Устав муниципального образования городского 
округа «город Избербаш» Республики Дагестан следующие из-
менения и дополнения:

1) в части 1 статьи 7:
а) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1) осуществление муниципального контроля за исполне-

нием единой теплоснабжающей организацией обязательств по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения;»;

б) в пункте 6 слова «за сохранностью автомобильных до-
рог местного значения» заменить словами «на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве»;

в) в пункте 29 слова «осуществление контроля за их соблю-
дением» заменить словами «осуществление муниципального 
контроля в сфере благоустройства, предметом которого являет-
ся соблюдение правил благоустройства территории городского 
округа, в том числе требований к обеспечению доступности для 
инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении 
муниципального контроля в сфере благоустройства может вы-
даваться предписание об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за 
соблюдением обязательных требований (мониторинга безопас-
ности)»;

г) в пункте 35 слова «использования и охраны» заменить 
словами «охраны и использования»;

д)  пункт 45 изложить в новой редакции:
«45) организация в соответствии с федеральным законом 

выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение 
карты-плана территории.

е) дополнить пунктом 46 следующего содержания:
«46) принятие решений и проведение на территории город-

ского округа мероприятий по выявлению правообладателей ра-
нее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о 
правообладателях данных объектов недвижимости для внесе-
ния в Единый государственный реестр недвижимости.»;

2) пункт 11 части 1 статьи 8 после слов «оказания услуг 
организациями» дополнить словами «в том числе муниципаль-
ными организациями в сфере культуры и образования,»;

3) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 12.1 следующего 
содержания

«12.1) предоставление сотруднику, замещающему долж-
ность участкового уполномоченного полиции, и членам его 
семьи жилого помещения на период замещения сотрудником 
указанной должности.»; 

4) часть 1 дополнить пунктом 17 статью 8 следующего 
содержания:

«17) осуществление мероприятий по оказанию помощи ли-
цам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьянения.»;

5) части 4 и 5 статьи 18 изложить в следующей редак-
ции:

«4. Порядок организации и проведения публичных слуша-
ний определяется настоящим уставом и решением Собрания 
депутатов городского округа «город Избербаш» и должен пред-
усматривать заблаговременное оповещение жителей муници-
пального образования о времени и месте проведения публич-
ных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом 
муниципального правового акта, в том числе посредством его 
размещения на официальном сайте органа местного самоуправ-
ления в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» или в случае, если орган местного самоуправления не име-
ет возможности размещать информацию о своей деятельности 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
официальном сайте Республики Дагестан или муниципально-
го образования с учетом положений Федерального закона от 
9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления» (далее в настоящей статье - офи-
циальный сайт), возможность представления жителями муни-
ципального образования своих замечаний и предложений по 
вынесенному на обсуждение проекту муниципального право-
вого акта, в том числе посредством официального сайта, другие 
меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жите-
лей муниципального образования, опубликование (обнародова-
ние) результатов публичных слушаний, включая мотивирован-
ное обоснование принятых решений, в том числе посредством 
их размещения на официальном сайте.

Уставом муниципального образования и (или) нормативны-

ми правовыми актами представительного органа муниципаль-
ного образования может быть установлено, что для размещения 
материалов и информации, указанных в абзаце первом настоя-
щей части, обеспечения возможности представления жителями 
муниципального образования своих замечаний и предложений 
по проекту муниципального правового акта, а также для участия 
жителей муниципального образования в публичных слушани-
ях с соблюдением требований об обязательном использовании 
для таких целей официального сайта может использоваться фе-
деральная государственная информационная система «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)», 
порядок использования которой для целей настоящей статьи 
устанавливается Правительством Российской Федерации.

5. По проектам генеральных планов, проектам правил зем-
лепользования и застройки, проектам планировки территории, 
проектам межевания территории, проектам правил благоустрой-
ства территорий, проектам, предусматривающим внесение изме-
нений в один из указанных утвержденных документов, проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, 
вопросам изменения одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства на 
другой вид такого использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки проводятся публичные 
слушания или общественные обсуждения в соответствии с за-
конодательством о градостроительной деятельности.»;

6) часть 5 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«5. Решение Собрания депутатов о внесении изменений в 

настоящий Устав, изменяющее структуру органов местного са-
моуправления, а также предусматривающее увеличение (умень-
шение) численности депутатов Собрания депутатов, вступает в 
силу не ранее, чем по истечении срока полномочий Собрания 
депутатов, принявшего указанное решение, за исключением 
полномочий, срока полномочий и порядка избрания выборных 
должностных лиц местного самоуправления.»;       

7)  дополнить частью 9.1 статью 30  следующего  содержания: 
«9.1. К депутату, представившему недостоверные или непол-

ные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
если искажение этих сведений является несущественным, могут 
быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в Собрании депута-

тов городского округа «город Избербаш» с лишением права за-
нимать должности в Собрании депутатов городского округа «го-
род Избербаш» до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоян-
ной основе с лишением права осуществлять полномочия на по-
стоянной основе до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в Собрании депутатов город-
ского округа «город Избербаш» до прекращения срока его пол-
номочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до 
прекращения срока его полномочий.»;

8) Часть 20 статьи 30 дополнить пунктом 8 следующего 
содержания:

«8) Депутату Собрания депутатов городского округа «город 
Избербаш» для осуществления своих полномочий на непостоян-
ной основе гарантируется сохранение места работы (должности) 
на период шести рабочих дней в месяц»;

9) часть 5 статьи 31 дополнить словами следующего со-
держания: 

«если иное не предусмотрено Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ»;

10) пункт 7 части 1 статьи 31 изложить в следующей ре-
дакции:

 «7) прекращения гражданства Российской Федерации либо 
гражданства иностранного государства - участника международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
на территории иностранного государства гражданина Россий-
ской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего пра-
во на основании международного договора Российской Федера-
ции быть избранным в органы местного самоуправления, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации;».

11) дополнить частью 8.1 статью 32  следующего содержа-
ния:

«8.1. К Главе городского округа, представившему недосто-
верные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, если искажение этих сведений является 
несущественным, могут быть применены следующие меры от-
ветственности:

1) предупреждение;
2) освобождение от осуществления полномочий с лишени-

ем права осуществлять полномочия до прекращения срока его 
полномочий;

3) запрет исполнять полномочия до прекращения срока его 
полномочий.

12) часть 4 статьи 34 дополнить словами следующего со-
держания: 

«если иное не предусмотрено Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ»;

13) часть 4.1 статьи 34 изложить в новой редакции
«4.1. Глава городского округа вправе подать в отставку по 

собственному желанию путем подачи письменного заявления в 
Собрание депутатов городского округа. Письменное заявление 
подлежит обязательной регистрации в день поступления в Соб-
рание депутатов городского округа.

Собрание депутатов городского округа рассматривает ука-
занное заявление и принимает решение о досрочном прекра-
щении полномочий Главы городского округа по собственному 
желанию.

Отзыв Главой городского округа письменного заявления о 
досрочном прекращении полномочий Главы городского округа 
по собственному желанию не предусматривается.»;

14) пункт 9 части 1 статьи 34 изложить в следующей ре-
дакции:

«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо 
гражданства иностранного государства - участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в соответствии с ко-
торым иностранный гражданин имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления, наличия гражданства (под-
данства) иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного государства гражда-
нина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного договора Рос-
сийской Федерации быть избранным в органы местного само-
управления, если иное не предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации;»;

15) часть 2 статьи 39 изложить в следующей редакции:
 «2. Организация и осуществление видов муниципального 

контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 
года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации.»;

16) статью 44 дополнить частью 5.1. следующего содер-
жания:

 «5.1. Порядок установления и оценки применения содержа-
щихся в муниципальных нормативных правовых актах обяза-
тельных требований, которые связаны с осуществлением пред-
принимательской и иной экономической деятельности и оценка 
соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального 
контроля, привлечения к административной ответственности, 
предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, 
иных форм оценки и экспертизы (далее - обязательные требова-
ния), определяется муниципальными нормативными правовы-
ми актами с учетом принципов установления и оценки приме-
нения обязательных требований, определенных Федеральным 
законом от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных тре-
бованиях в Российской Федерации».»;

17) В части 5 статьи 45:
а) слово «его» исключить;
б) дополнить словами «уведомления о включении сведений 

об уставе городского округа, муниципальном правовом акте о 
внесении изменений в устав городского округа в государствен-
ный реестр уставов муниципальных образований Республики 
Дагестан, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального 
закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной ре-
гистрации уставов муниципальных образований».»;

18) пункт 17 части 2 статьи 45.1 признать утратившим силу;
19) в части 6 статьи 46 слова «обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности» заме-
нить словами «обязательные требования для субъектов пред-
принимательской и иной экономической деятельности, обязан-
ности для субъектов инвестиционной деятельности»;

20) Часть 6 статьи 46 дополнить пунктом 3 следующего 
содержания:

 «3) проектов нормативных правовых актов, разработанных 
в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера на период действия режимов чрезвычай-
ных ситуаций.»;

21) часть 7 статьи 46 изложить в следующей редакции:
«Оценка регулирующего воздействия проектов муниципаль-

ных нормативных правовых актов проводится в целях выявле-
ния положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов предпринимательской и иной эко-
номической деятельности или способствующих их введению, 
а также положений, способствующих возникновению необо-
снованных расходов субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности, и местных бюджетов.».

2. Главе городского округа «город Избербаш» в порядке, 
установленном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 97-
ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований», представить Решение «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «город Из-
бербаш» на государственную регистрацию в Управление Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Республике 
Дагестан.

3. Главе городского округа «город Избербаш» обнародовать 
Решение «О внесении изменений и дополнений в устав му-
ниципального образования «город Избербаш» в семидневный 
срок после его государственной регистрации.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня официально-
го опубликования, произведенного после его государственной 
регистрации.   

      
Глава городского округа  
«город Избербаш»                                            М. ИСАКОВ.

Председатель Собрания  депутатов
городского округа  «город Избербаш»         Р. БАКАЕВ.                                                                                        

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ.
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Республике Дагестан «22» октября 2021 г.
Государственный регистрационный № RU 053040002021001

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 



РЕШЕНИЕ 
 22 октября 2021 г.                                                          № 24-1

О рассмотрении Протеста прокурора города Избербаш 
на Решение Собрания депутатов городского округа 

«город Избербаш» от 03.09.2021 года за № 22-1

Рассмотрев Протест прокурора города Избербаш от 01.10.2021 г. за             
№ 02-07/02-2021 на Решение Собрания депутатов городского округа «город 
Избербаш» от 03.09.2021 года  за № 22-1 «Порядок проведения конкурса на 
замещение должности муниципальной службы городского округа «город Из-
бербаш», руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом муниципального образования  «город Избербаш»,  
Собрание депутатов городского округа решает:

1. Протест прокурора города Избербаш удовлетворить.
2. Из Решения Собрания депутатов от 3 сентября 2021 года за № 22-1 «По-

рядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной служ-
бы городского округа «город Избербаш» исключить из пункта 1.9  подпункт 
«а» (конкурс не проводится – при назначении на должности муниципальной 
службы, учреждаемые для непосредственного обеспечения исполнения пол-
номочий лица, замещаемого муниципальную должность).

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Наш Избербаш» и размещению на официальном сайте администрации го-
родского округа «город Избербаш».

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

И.о. главы городского округа  «город Избербаш»   Н. РАБАДАНОВ.
Председатель Собрания депутатов                             Р. БАКАЕВ.

РЕШЕНИЕ
  22 октября 2021 г.                                                             № 24-2

О внесении изменений и дополнений в Регламент Собрания     
депутатов городского округа «город Избербаш»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования и Регламентом Собрания 
депутатов городского округа «город Избербаш», Собрание депутатов город-
ского округа решает:

1. Внести в Регламент Собрания депутатов городского округа «город Из-
бербаш» следующие изменения и дополнения: пункт 3 статьи 32 изложить 
в новой редакции: Органы местного самоуправления, должностные лица, 
руководители муниципальных предприятий и учреждений, общественные 
объединения, организации, независимо от их организационно-правовой фор-
мы, расположенные на территории муниципального образования городской 
округ «город Избербаш», которому направлен депутатский запрос, обязаны 
дать ответ на него в письменной форме не позднее чем через 30 дней со дня 
его получения, а в случаях нетерпящих отлагательства угрожающих жизни 
и здоровью граждан, в том числе для получения срочной информации, в 
установленный Собранием депутатов срок. Ответ должен быть подписан ру-
ководителем органа, должностным лицом, руководителем муниципального 
предприятия или учреждения, которому направлен депутатский запрос, либо 
лицом, временно исполняющим его обязанности».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Наш Избербаш» и размещению на официальном сайте администрации го-
родского округа «город Избербаш».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Собрания депутатов                            Р. БАКАЕВ.

РЕШЕНИЕ
22 октября 2021 года                                                         № 24-3

Об утверждении порядка создания, реорганизации, 
ликвидации и изменения типа муниципальных учреждений 

городского округа «город Избербаш», а также утверждения 
уставов таких учреждений и внесения в них изменений

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 3 ноября 2006 
года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 8 
мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений», Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городско-
го округа «город Избербаш», Собрание депутатов городского округа «город 
Избербаш» решает: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок создания, реорганизации, ликвидации 
и изменения типа муниципальных учреждений городского округа «город Из-
бербаш» Республики Дагестан, а также утверждения уставов таких учрежде-
ний и внесения в них изменений. 

2. Признать утратившим силу Решение Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш» от  21 июля 2020 года № 12-8  «Об утверждении по-
рядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципаль-
ных учреждений городского округа «город Избербаш» Республики Дагестан, 
а также утверждения уставов муниципальных учреждений городского округа 
«город Избербаш» Республики Дагестан и внесения в них изменений».

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Наш Избербаш» и разме-
стить на официальном сайте администрации городского округа «город Из-
бербаш».

И.о. главы городского округа «город Избербаш»      Н. РАБАДАНОВ.
Председатель Собрания депутатов                               Р. БАКАЕВ.

28 октября 2021 г.   
ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ     5

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Фе-

деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «город Избербаш» и устанавливает процедуры 
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений городского округа «город 
Избербаш», которые созданы (планируется создать) на 
базе имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности, а также утверждения уставов муниципаль-
ных учреждений городского округа «город Избербаш» и 
внесения в них изменений.

II. Создание муниципального учреждения
2. Муниципальное учреждение может быть создано 

путем его учреждения в соответствии с настоящим раз-
делом или путем изменения типа существующего муни-
ципального учреждения в соответствии с разделом IV на-
стоящего Порядка.

3. Решение о создании муниципального учреждения 
путем его учреждения принимается Собранием депутатов 
городского округа «город Избербаш».

4. Решение Собрания депутатов городского округа «го-
род Избербаш» о создании муниципального учреждения 
должно содержать:

а) наименование создаваемого муниципального учреж-
дения с указанием его типа;

б) наименование органа местного самоуправления го-
родского округа «город Избербаш», который будет осу-
ществлять функции и полномочия учредителя создавае-
мого муниципального учреждения.

5. Проект решения Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш» Республики Дагестан о созда-
нии муниципального учреждения подготавливается упол-
номоченным органом местного самоуправления город-
ского округа «город Избербаш», в ведении которого будет 
находиться муниципальное учреждение по согласованию 
с финансовым управлением городского округа «город Из-
бербаш».

6. Одновременно с проектом решения Собрания де-
путатов городского округа «город Избербаш» о создании 
муниципального учреждения представляется пояснитель-
ная записка, которая должна содержать:

а) обоснование целесообразности создания муници-
пального учреждения;

б) информацию о предоставлении создаваемому муни-
ципальному учреждению права выполнять муниципаль-
ные функции (для муниципального казенного учрежде-
ния).

7. После издания решения Собрания депутатов го-
родского округа «город Избербаш» о создании муници-
пального учреждения правовым актом органа местного 
самоуправления городского округа «город Избербаш», 
осуществляющего функции и полномочия учредителя, 
утверждается устав этого муниципального учреждения в 
соответствии с разделом VI настоящего Порядка.

III. Реорганизация муниципального учреждения
8. Реорганизация муниципального учреждения может 

быть осуществлена в форме его слияния, присоединения, 
разделения или выделения.

9. Решение о реорганизации муниципального учрежде-
ния принимается Собранием депутатов городского округа 
«город Избербаш».

10. Решение Собрания депутатов городского окру-
га «город Избербаш» о реорганизации муниципального 
должно содержать:

а) наименование муниципальных учреждений, участву-
ющих в процессе реорганизации, с указанием их типов;

б) форму реорганизации;
в) наименование муниципального учреждения 

(учреждений) после завершения процесса реорганиза-
ции;

г) наименование органа (органов) местного самоу-
правления городского округа «город Избербаш», осу-
ществляющего функции и полномочия учредителя ре-
организуемого муниципального учреждения (учрежде-
ний);

д) информацию об изменении (сохранении) основных 
целей деятельности реорганизуемого муниципального 
учреждения (учреждений);

е) информацию об изменении (сохранении) штатной 
численности (для муниципальных казенных учрежде-
ний);

ж) перечень мероприятий по реорганизации муници-
пального учреждения с указанием сроков их проведе-
ния.

11. Одновременно с проектом решения Собрания де-
путатов городского округа «город Избербаш» о реорга-
низации муниципального учреждения представляется 
пояснительная записка, которая должна содержать обо-
снование целесообразности реорганизации муниципаль-
ного учреждения;

IV. Изменение типа муниципального учреждения
12. Изменение типа муниципального учреждения не 

является его реорганизацией.
13. Решение об изменении типа муниципального 

учреждения в целях создания муниципального казенно-
го учреждения принимается Собранием депутатов го-
родского округа «город Избербаш».

14. Решение Собрания депутатов городского округа 
«город Избербаш» об изменении типа муниципального 
учреждения в целях создания муниципального казенно-
го учреждения должно содержать:

а) наименование существующего муниципального 
учреждения с указанием его типа;

б) наименование создаваемого муниципального 
учреждения с указанием его типа;

в) наименование органа местного самоуправления 
городского округа «город Избербаш», осуществляюще-
го функции и полномочия учредителя муниципального 
учреждения;

г) информацию об изменении (сохранении) основных 
целей деятельности муниципального учреждения;

д) информацию об изменении (сохранении) штатной 
численности;

е) перечень мероприятий по созданию муниципаль-
ного учреждения с указанием сроков их проведения.

15. Решение об изменении типа муниципального 
учреждения в целях создания муниципального бюджет-
ного учреждения принимается Собранием депутатов го-
родского округа «город Избербаш».                       

16. Решение Собрания депутатов городского округа 
«город Избербаш» об изменении типа муниципального 
учреждения в целях создания муниципального бюджет-
ного учреждения должно содержать:

а) наименование существующего муниципального 
учреждения с указанием его типа;

б) наименование создаваемого муниципального 
учреждения с указанием его типа;

в) наименование органа местного самоуправления 
городского округа  «город Избербаш», осуществляюще-
го функции и полномочия учредителя муниципального 
учреждения;

г) информацию об изменении (сохранении) основных 
целей деятельности муниципального учреждения;

(Продолжение на стр. 6).

Утверждён Решением Собрания депутатов городского округа
 «город Избербаш» от 22 октября 2021 года № 24-3

ПОРЯДОК
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений 

городского округа «город Избербаш», а также утверждения уставов 
муниципальных учреждений городского округа «город Избербаш» и внесения в них изменений

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 



28 октября 2021 г.  
ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ  6

(Окончание. Начало на стр. 5).
д) перечень мероприятий по созданию муниципального 

учреждения с указанием сроков их проведения.
17. Решение об изменении типа муниципального учрежде-

ния в целях создания муниципального автономного учреждения 
принимается Собранием депутатов городского округа «город 
Избербаш.     

18. Решение Собрания депутатов городского округа «город 
Избербаш» об изменении типа муниципального учреждения 
в целях создания муниципального автономного учреждения 
должно содержать:

а) наименование существующего муниципального учрежде-
ния с указанием его типа;

б) наименование создаваемого муниципального учреждения 
с указанием его типа;

в) наименование органа местного самоуправления город-
ского округа «город Избербаш», осуществляющего функции и 
полномочия учредителя муниципального учреждения;

г) сведения об имуществе, закрепляемом за муниципальным 
автономным учреждением, в том числе перечень объектов не-
движимого имущества и особо ценного движимого имущества;

д) перечень мероприятий по созданию муниципального авто-
номного учреждения с указанием сроков их проведения.

19. Проект решения Собрания депутатов городского округа 
«город Избербаш» об изменении типа муниципального учреж-
дения в целях создания муниципального казенного учреждения 
подготавливается уполномоченным органом местного самоу-
правления городского округа «город Избербаш», в ведении ко-
торого будет находиться муниципальное учреждение по согла-
сованию с финансовым управлением городского округа «город 
Избербаш».

Одновременно с проектом решения Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш» об изменении типа му-
ниципального учреждения в целях создания муниципального 
казенного учреждения представляется пояснительная записка, 
содержащая обоснование целесообразности изменения типа 
муниципального учреждения и информацию о кредиторской 
задолженности муниципального учреждения (в том числе про-
сроченной).

20. Проект решения Собрания депутатов городского округа 
«город Избербаш» об изменении типа муниципального учреж-
дения в целях создания муниципального бюджетного учрежде-
ния подготавливается уполномоченным органом местного са-
моуправления городского округа «город Избербаш», в ведении 
которого будет находиться муниципальное учреждение.

21. Предложение и проект решения Собрания депутатов го-
родского округа «город Избербаш» о создании муниципального 
автономного учреждения путем изменения типа муниципаль-
ного бюджетного или казенного учреждения подготавливается 
уполномоченным органом местного самоуправления городского 
округа «город Избербаш», в ведении которого будет находиться 
муниципальное учреждение.

22. В случае если изменение типа муниципального казенного 
учреждения приведет к невозможности осуществления создава-
емым путем изменения типа муниципальным учреждением му-
ниципальных функций, в пояснительной записке указывается 
информация о том, кому данные муниципальные функции будут 
переданы.

23. В случае если изменение типа муниципального учрежде-
ния приведет к невозможности осуществления создаваемым пу-
тем изменения типа муниципальным учреждением полномочий 
органов местного самоуправления городского округа «город 
Избербаш» по исполнению публичных обязательств перед фи-
зическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, 
в пояснительной записке указывается информация о том, кому 
указанные полномочия будут переданы.

24. Принятие Собранием депутатов городского округа «го-
род Избербаш» решения об изменении типа муниципального 
учреждения в целях создания муниципального бюджетного 
или автономного учреждения при сохранении объема муници-
пальных услуг (работ), подлежащих оказанию (выполнению) 
муниципальными учреждениями, находящимися в ведении со-
ответствующего органа местного самоуправления городского 
округа «город Избербаш», не может являться основанием для 
сокращения объема бюджетных ассигнований на очередной фи-
нансовый год и плановый период, выделяемых данному органу 
местного самоуправления городского округа «город Избербаш» 
как главному распорядителю средств местного бюджета (бюд-
жета городского округа «город Избербаш») на оказание муни-

ципальных услуг (выполнение работ).
25. После принятия правового акта об изменении типа муни-

ципального учреждения уполномоченный орган местного самоу-
правления городского округа «город Избербаш», в ведении кото-
рого будет находиться муниципальное учреждение, осуществля-
ющий функции и полномочия учредителя, разрабатывает проект 
изменений, вносимые в устав этого муниципального учреждения, 
утверждает изменения, вносимые в устав этого муниципального 
учреждения в соответствии с разделом VI настоящего Порядка.

V. Ликвидация муниципальных учреждений
26. Решение о ликвидации муниципального учреждения при-

нимается Собранием депутатов городского округа «город Избер-
баш». 

27. Решение Собрания депутатов городского округа «город 
Избербаш» должно содержать:

а) наименование муниципального учреждения с указанием 
типа;

б) наименование органа местного самоуправления городского 
округа «город Избербаш», осуществляющего функции и полно-
мочия учредителя;

в) наименование органа местного самоуправления городского 
округа «город Избербаш», ответственного за осуществление лик-
видационных процедур;

г) наименование правопреемника муниципального казенного 
учреждения, в том числе по обязательствам, возникшим в резуль-
тате исполнения судебных решений.

28. Проект решения Собрания депутатов городского округа 
«город Избербаш» о ликвидации муниципального учреждения 
подготавливается уполномоченным органом местного самоу-
правления городского округа «город Избербаш», в ведении кото-
рого находится муниципальное учреждение.

29. Одновременно с проектом решения Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш» о ликвидации муниципаль-
ного учреждения представляется пояснительная записка, содер-
жащая обоснование целесообразности ликвидации муниципаль-
ного учреждения и информацию о кредиторской задолженности 
муниципального учреждения (в том числе просроченной).

В случае если ликвидируемое муниципальное казенное учреж-
дение осуществляет муниципальные функции, пояснительная 
записка должна содержать информацию о том, кому указанные 
муниципальные функции будут переданы после завершения про-
цесса ликвидации.

В случае если ликвидируемое муниципальное учреждение 
осуществляет полномочия органа местного самоуправления по 
исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, 
подлежащих исполнению в денежной форме, пояснительная за-
писка должна содержать информацию о том, кому указанные 
полномочия будут переданы после завершения процесса ликви-
дации.

30. После издания решения Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш» о ликвидации муниципального учреж-
дения, орган местного самоуправления, осуществляющий функ-
ции и полномочия учредителя:

а) в 3-дневный срок доводит указанный правовой акт до све-
дения регистрирующего органа для внесения в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц сведения о том, что учрежде-
ние находится в процессе ликвидации;

б) в 2-недельный срок:
утверждает состав ликвидационной комиссии соответствую-

щего муниципального учреждения;
устанавливает порядок и сроки ликвидации указанного муни-

ципального учреждения в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации и правовым актом о ликвидации муници-
пального учреждения.

31. Ликвидационная комиссия:
а) обеспечивает реализацию полномочий по управлению дела-

ми ликвидируемого муниципального учреждения в течение всего 
периода его ликвидации;

б) в 10-дневный срок с даты истечения периода, установлен-
ного для предъявления требований кредиторами (с учетом по-
ложений пункта 32 настоящего Порядка), представляет в орган 
местного самоуправления, осуществляющий функции и полно-
мочия учредителя, для утверждения промежуточный ликвидаци-
онный баланс;

в) в 10-дневный срок после завершения расчетов с кредито-
рами представляет в орган местного самоуправления, осущест-
вляющий функции и полномочия учредителя, для утверждения 
ликвидационный баланс;

г) ликвидационная комиссия публикует в печати извещение о 

ликвидации муниципального учреждения, о порядке и сроке за-
явления требований кредиторов. Этот срок не может быть менее 
двух месяцев с момента публикации о ликвидации. 

д) осуществляет иные предусмотренные Гражданским ко-
дексом Российской Федерации и другими законодательными 
актами Российской Федерации мероприятия по ликвидации фе-
дерального учреждения.

32. При ликвидации муниципального казенного учреждения 
кредитор не вправе требовать досрочного исполнения соответ-
ствующего обязательства, а также прекращения обязательства и 
возмещения связанных с этим убытков.

33. Требования кредиторов ликвидируемого муниципально-
го учреждения (за исключением казенного учреждения) удо-
влетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с 
законодательством Российской Федерации может быть обраще-
но взыскание.

Имущество муниципального учреждения, оставшееся после 
удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на 
которое в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации не может быть обращено взыскание по обязательствам 
ликвидируемого муниципального учреждения, передается 
ликвидационной комиссией органу местного самоуправления, 
осуществляющему функции по управлению муниципальным 
имуществом.

VI. Утверждение устава муниципального учреждения и вне-
сение в него изменений

34. Устав муниципального учреждения, а также вносимые в 
него изменения утверждаются постановлением администрации 
городского округа «город Избербаш».

35. Устав должен содержать:
а) общие положения, устанавливающие в том числе:
наименование муниципального учреждения с указанием в 

наименовании его типа;
информацию о месте нахождения муниципального учреждения;
наименование учредителя и собственника имущества муни-

ципального учреждения;
наименование органа, осуществляющего функции и полно-

мочия учредителя и собственника муниципального учрежде-
ния;

б) предмет и цели деятельности муниципального учрежде-
ния в соответствии с федеральным законом, иным норматив-
ным правовым актом, муниципальным правовым актом, а так-
же исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием 
основных видов деятельности и иных видов деятельности, не 
являющихся основными), которые муниципальное учреждение 
вправе осуществлять в соответствии с целями, для достижения 
которых оно создано;

в) раздел об организации деятельности и управлении муни-
ципальным учреждением, содержащий в том числе сведения о 
структуре, компетенции органов управления муниципального 
учреждения, порядок их формирования, сроки полномочий и 
порядок деятельности таких органов, а также положения об от-
ветственности руководителя муниципального учреждения;

г) раздел об имуществе и финансовом обеспечении муници-
пального учреждения, содержащий в том числе:

– порядок распоряжения имуществом, приобретенным муни-
ципальным бюджетным учреждением (за исключением имуще-
ства, приобретенного за счет средств, выделенных учреждению 
собственником на приобретение такого имущества);

– порядок передачи муниципальным бюджетным учрежде-
нием некоммерческим организациям в качестве их учредителя 
или участника денежных средств, иного имущества, за исклю-
чением особо ценного движимого имущества, закрепленного 
за ним собственником или приобретенного муниципальным 
бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему соб-
ственником на приобретение такого имущества, а также недви-
жимого имущества;

– порядок осуществления крупных сделок и сделок, в совер-
шении которых имеется заинтересованность;

– запрет на совершение сделок, возможными последствиями 
которых является отчуждение или обременение имущества, за-
крепленного за муниципальным учреждением, или имущества, 
приобретенного за счет средств, выделенных этому муници-
пальному учреждению из местного бюджета (бюджета город-
ского округа «город Избербаш» Республики Дагестан, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации;

– положения об открытии лицевых счетов муниципальному 
учреждению в органах Федерального казначейства, а также об 
иных счетах, открываемых муниципальному учреждению в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации;

– положения о ликвидации муниципального учреждения по 
решению собственника имущества и распоряжении собствен-
ником имуществом ликвидированного муниципального учреж-
дения, если иное не предусмотрено законодательством Россий-
ской Федерации;

– указание на субсидиарную ответственность городского 
округа «город Избербаш» Республики Дагестан по обязатель-
ствам муниципального казенного учреждения в лице органа 
местного самоуправления, осуществляющего функции и полно-
мочия учредителя;

д) сведения о филиалах и представительствах муниципаль-
ного учреждения;

е) иные разделы – в случаях, предусмотренных федеральны-
ми законами.

36. Содержание устава муниципального автономного учреж-
дения должно соответствовать требованиям, установленным 
Федеральным законом «Об автономных учреждениях».

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

    2 ноября
      СРЕДА,
    3 ноября

     ЧЕТВЕРГ,
     4 ноября

      ПЯТНИЦА,
       5 ноября

     СУББОТА,
      6 ноября

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
     1 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     7 ноября

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 17.00, 2.00, 3.05
Ток-шоу “Время покажет” 
[16+].
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости 
[16+].
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть 
говорят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Алиби” [16+].
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.15 Т/с “Мата Хари”. 
[16+]

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55, 2.20 Детективный 
сериал “Тайны следствия” 
[16+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Медиум” [12+].
23.40 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым” 
[12+].
4.05 Т/с “Личное дело” 
[16+].

4.30, 5.20, 4.00 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
7.00, 7.30, 7.55, 8.25 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
9.00 Шоу “Новые танцы” 
[16+].
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
16.00, 16.30, 17.00 Коме-
дия “СашаТаня”, 54-60 
серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Комедийный 
сериал “Универ”, 284-
289 серии. [16+].
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “Полярный”, 
1-5 серии. [16+].
20.00, 20.30 Т/с “Саша-
Таня”, 237, 238 серии. 
[16+].
21.00 Игровое шоу “Где 
логика?” [16+].
22.00 Стендап-шоу 
“Stand Up” [16+].
23.00 Комедийная мело-
драма “Марафон Жела-
ний”, Россия, 2019 г. [16+].
0.55 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
1.25, 2.15 Развлекательное 
шоу “Импровизация” 
[16+].
3.05 Шоу “Comedy Баттл-
2016” [16+].

5.30 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Три кота” [0+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
8.25, 1.00 Комедия “Поли-
цейская академия-5. За-
дание в Майами”, США, 
1988 г. [16+].
10.20 Комедия “Полицей-
ская академия-6. Осаж-
дённый город”, США, 
1989 г. [16+].
12.00, 19.00, 19.30 Коме-
дийный сериал “Жена 
олигарха” [16+].
20.00, 22.00 Телеигра 
“Форт Боярд” [16+].
0.00 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком” [18+].
2.40 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 17.00, 2.00, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Алиби” [16+].
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.15 Т/с “Мата Хари” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Мевстое время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном” [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55, 2.20 Детективный 
сериал “Тайны следствия” 
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.20 Т/с “Медиум” [12+].
23.40 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
4.05 Т/с “Личное дело”.

4.50, 5.40, 3.35 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.30 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30, 7.55 Юмори-
стическая программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
8.25 Кулинарное шоу 
“Бузова на кухне” [16+].
9.00 Реалити-шоу “Звёз-
ды в Африке” [16+].
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 16.00, 16.30,
17.00 Комедия “Саша-
Таня”, 61-69 серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Комедийный 
сериал “Универ”, 290-295 
серии. [16+].
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Полярный”, 
5-9 серии. [16+].
20.00, 20.30 Т/с “Саша-
Таня” 238, 239 серии. [16+].
21.00, 1.00, 1.55 Развлека-
тельное шоу “Импровиза-
ция” [16+].
22.00 Шоу “Talk” [16+].
23.00 Комедия “Будь моим
Кириллом”, Россия, 2020 г.
[16+].
2.45 Шоу “Comedy Баттл-
2016” [16+].

5.30 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Три кота” [0+].
7.00 М/с “Том и Джерри”.
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Комедийный сериал “Же-
на олигарха” [16+].
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook” [16+].
10.10 Комедия “Кошки 
против собак”, США, 
Австралия, 2001 г. [0+].
11.55 Комедия “Полицей-
ская академия-7. Миссия 
в Москве”, США, 1994 г. 
[16+].
13.35 Т/с “Папик 2” [16+].
20.00, 21.05 Телеигра 
“Полный блэкаут” [16+].
22.20 Фэнтези “Хэнкок”, 
США, 2008 г. [16+].
0.10 Криминальная мело-
драма “Фокус”, США, 
Аргентина, 2014 г. [18+].
2.10 Комедия “Полицей-
ская академия-6. Осаждён-
ный город”, США, 1989 г.
[16+].
3.30 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
12.15, 17.00, 2.00 Ток-шоу 
“Время покажет” [16+].
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Т/с “Алиби” [16+].
22.35 Шоу “Док-ток” [16+].
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.15 Т/с “Мата Хари” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном” [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым” [12+].
12.40, 18.40 Ток-шоу “60 
минут” [12+].
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия” [16+].
17.15 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир” [16+].
21.00 Фестиваль юмора и 
сатиры “Юморина-2021” 
[16+].
23.00 Передача “Веселья 
час” [16+].
0.55 Т/с “На обрыве” [12+].

4.25, 5.15, 3.35 Шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30, 7.55 Программа
“ТНТ. Gold” [16+].
8.25 Реалити-шоу “Мама 
life” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00 Коме-
дия “СашаТаня”, 70-80 
серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Комедийный 
сериал “Универ”, 296-301 
серии. [16+].
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Полярный”, 
10-14 серии. [16+].
20.00, 20.30 Т/с “Саша-
Таня”, 239, 240 серии. [16+].
21.00 Интеллектуальная 
викторина “Двое на мил-
лион” [16+].
22.00 Комедийное шоу 
“Женский Стендап” [16+]
23.00 Комедия “Гуляй, Ва-
ся!”, Россия, 2016 г. [16+].
1.00, 1.55 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].
2.45 Шоу “Comedy Баттл-
2016” [16+].

5.30 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Три кота” [0+].
7.00 М/с “Том и Джерри”.
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Комедийный сериал “Же-
на олигарха” [16+].
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook” [16+].
10.05 Комедия “Кошки 
против собак. Месть Кит-
ти Галор”, США, Австра-
лия, 2010 г. [0+].
11.40 Фэнтези “Хэнкок”, 
США, 2008 г. [16+].
13.25 Т/с “Папик 2” [16+].
20.00 Экстремальное шоу 
“Русский ниндзя” [16+].
22.00 Фантастический бо-
евик “Дэдпул-2”, США, 
2018 г. [16+].
0.20 Игровое шоу “Купите 
это немедленно!” [16+].
1.25 Комедия “Полицей-
ская академия-7. Миссия 
в Москве”, США, 1994 г. 
[16+].
2.50 Скетч-шоу “6 кадров”

5.05, 6.10 Д/с “Россия от 
края до края” [12+].
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
7.00 Телеканал “Доброе 
утро” [12+].
10.15, 12.15 Д/ф ко Дню 
народного единства 
“Земля” [12+].
14.35 Д/ф “Александр За-
цепин. “Мне уже не страш-
но...” [12+].
15.35 Концерт Александ-
ра Зацепина “Этот мир 
придуман не нами”. [6+].
17.40 Шоу “Ледниковый 
период”. Новый сезон [0+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 “Клуб Веселых и 
Находчивых”. Кубок мэра 
Москвы [16+].
23.50 Т/с “Мата Хари”.
1.40 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].
2.25 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
3.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
3.55 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].

4.25 Комедийная мелодра-
ма “Крепкий брак”, Рос-
сия, 2012 г. [16+].
6.00 Т/с “Дневник свекро-
ви” [12+].
10.10 Игра “Сто к одному” 
11.00 Вести. День народ-
ного единства.
11.45 Т/с “Штамп в пас-
порте” [12+].
16.35 Программа “Анш-
лаг и Компания” [16+].
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 Драма “Пальма”, 
Россия, Япония, 2020 г. [6+].
23.20 Мелодрама “Земля 
Эльзы”, Россия, 2020 г. 
[12+].
1.25 Д/ф “Россия. Нам 30 
лет!” [12+].
2.25 Т/с “Я всё преодолею”.

4.25, 5.15 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30, 7.55 Программа
“ТНТ. Gold” [16+].
8.25 Шоу перевоплощений 
“Перезагрузка” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с “Наша 
Russia. Дайджест”, 14, 28, 
8, 9, 29, 21, 10, 11, 13, 17 
серии. [16+].
14.00, 17.00, 19.00 Т/с 
“Игра”, 1-3 серии. [16+].
21.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России” [16+].
22.00 Музыкальное шоу 
“Студия “Союз”” [16+].
23.00 Комедия “Гуляй, 
Вася! Свидание на Бали”, 
Россия, 2020 г. [16+].
1.20, 2.15 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].
3.05 Шоу “Comedy Баттл-
2016”. Финал. [16+].

5.30 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Три кота” [0+].
7.00 М/с “Том и Джерри”.
8.05 Комедия “Кошки 
против собак”, США, 
Австралия, 2001 г. [0+].
9.55 Комедия “Кристофер
Робин”, Великобритания, 
США, 2018 г. [6+].
12.00 Фэнтези “Зачарован-
ная”, США, 2007 г. [12+].
14.05 М/ф “Рапунцель. 
Запутанная история”, 
США, 2010 г. [12+].
16.00 Фэнтези “Аладдин”,
США, Великобритания, 
Австралия, 2019 г. [6+].
18.40 М/ф “Король Лев”, 
США, Великобритания, 
ЮАР, 2019 г. [6+].
21.00 Научно-фантасти-
ческая драма “Аватар”, 
Великобритания, США, 
2009 г. [16+].
0.20 Комедия “Маска”, 
США, 1994 г. [16+].
2.10 Скетч-шоу “6 кадров” 

5.25, 6.10 Комедия “За 
двумя зайцами” [0+].
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
[16+].
7.00 Телеканал “Доброе 
утро” [12+].
10.15, 12.15 Т/с к 90-летию
Игоря Масленникова “Вос-
поминания о Шерлоке 
Холмсе” [12+].
17.35 “Горячий лёд”. 
Гран-при 2021. Турин. 
Фигурное катание. Жен-
щины. Короткая прог-
рамма. Прямой эфир из 
Италии.
18.40 Ток-шоу “Человек и 
закон” [16+].
19.45 Телеигра “Поле чу-
дес” [16+].
21.00 “Время” [16+].
21.30 Музыкальный проект 
“Голос”. Юбилейный се-
зон [12+].
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант” [16+].
0.20 Д/ф к 100-летию 
актера “Чарльз Бронсон. 
Идеальный мачо” [16+].
1.20 Д/ф “Иммунитет. 
Токсины” [12+].
2.15 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].
3.00 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
3.50 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!” [16+].

6.00 Т/с “Дневник свек-
рови” [12+].
10.10 Игра “Сто к одному” 
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Драма “Пальма”, 
Россия, Япония, 2020 г. [6+].
13.50 Большой юмористи-
ческий концерт “Измайлов-
ский парк”. [16+].
15.50 Т/с “Укрощение 
свекрови” [12+].
18.05, 20.30 Т/с “Укроще-
ние свекрови 2”. Продол-
жение [12+].
22.30 Комедийный проект 
“Шоу Большой Страны” 
[12+].
0.55 Т/с “Любимые жен-
щины Казановы” [12+].

4.50, 5.40, 22.00, 4.00 Шоу 
“Открытый микрофон”.
7.00, 7.30, 7.55, 8.25 Про-
грамма “ТНТ. Gold” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30
Т/с “Наша Russia. Дайд-
жест”, 23, 5, 15, 6, 7, 25, 
22. 4, 20, 16, 24, 26 серии. 
15.00, 17.00, 19.00 Т/с 
“Игра”, 3-5 серии. [16+].
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+].
23.00 Программа “Импро-
визация. Команды” [16+].
0.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
0.30, 1.25, 2.15 Развлека-
тельное шоу “Импровиза-
ция” [16+].
3.05 Шоу “Comedy Баттл-
2016”. Спецдайджест [16+].

5.30 Мультфильмы [0+].
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.15 М/с “Три кота” [0+].
7.00 М/с “Том и Джерри”.
8.10 Комедия “Кошки 
против собак. Месть Кит-
ти Галор”, США, Австра-
лия, 2010 г. [0+].
9.45, 11.40, 13.40 М/ф-мы:
“Как приручить дракона”, 
1-3 части, США, 2010 г. 
[12+]; США, 2014 г. [0+];
США, Япония, 2019 г. [6+].
15.40 Научно-фантастиче-
ская драма “Аватар”, Ве-
ликобритания, США, 
2009 г. [16+].
19.00 М/ф “Холодное серд-
це”, США, 2013 г. [0+].
21.00 М/ф “Холодное серд-
це-2”, США, 2019 г. [6+].
23.00 Фэнтези “Красави-
ца и чудовище”, Франция, 
Германия, 2014 г. [16+].
1.05 Комедия “Кристофер 
Робин”, Великобритания, 
США, 2018 г. [6+].
2.55 Скетч-шоу “6 кадров”

4.55, 6.10 Т/с “Поздний 
срок” [16+].
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
[16+].
7.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота” [6+].
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники” [12+].
9.45 “Слово пастыря” [0+].
10.15, 12.15 Т/с “Воспоми-
нания о Шерлоке Холмсе” 
[12+].
16.35 Телеигра “Кто хочет
стать миллионером?” [12+].
17.30 “Горячий лёд”.
Гран-при 2021. Турин.
Фигурное катание. Жен-
щины. Произвольная 
программа. Прямой 
эфир из Италии [0+].
18.50, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером” [16+].
21.00 “Время” [16+].
22.10 Мелодрама “Гене-
ралы песчаных карьеров”,
США, 1971 г. (Закрытый 
показ с А. Гордоном). [12+].
1.10 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].
1.55 Ток-шоу “Модный 
приговор” [6+].
2.45 Ток-шоу “Давай по-
женимся!” [16+].
3.25 Ток-шоу “Мужское/
Женское” [16+].

4.20 Т/с “Лекарство для 
бабушки” [16+].
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суб-
бота.
8.35 Тревел-шоу “По сек-
рету всему свету”.
9.00 Гастрономическое 
шоу “Формула еды” [12+].
9.25 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.10 Игра “Сто к одному” 
11.00 Вести.
11.30 Киножурнал “Юмор! 
Юмор!! Юмор!!!” [16+].
12.35 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников”. 
[12+].
13.35 Т/с “Город невест” 
[12+].
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”. [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Дура” [12+].
1.15 Т/с “Любовь с испы-
тательным сроком” [12+].

4.50, 5.40 Шоу “Открытый 
микрофон” [16+].
6.30 Программа “ТНТ. 
Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
7.55, 8.30, 9.00, 9.30 Коме-
дия “СашаТаня”, 81-84 
серии. [16+].
10.00 Кулинарное шоу 
“Бузова на кухне” [16+].
10.30, 17.00 Шоу “Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жесты-2021” [16+].
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 Сатирическое 
шоу “Однажды в России” 
[16+].
17.30 Т/с “Игра”, 6 серия. 
[16+].
19.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов” [16+].
21.00 Шоу “Новые танцы” 
[16+].
23.00 Романтическое шоу 
“Секрет” [16+].
0.00 Семейная комедия 
“Супербобровы. Народ-
ные мстители”, Россия, 
2018 г. [12+].
1.50, 2.40 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].
3.30 Шоу “Comedy Баттл-
2016”. Спецдайджест [16+].

5.30, 6.25 Мультфильмы.
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.45 М/с “Три кота” [0+].
7.30 М/с “Том и Джерри”.
[0+]
8.00 М/с “Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты” [6+].
8.25, 12.40 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+].
9.00, 9.30 Кулинарное шоу
“ПроСТО кухня” [12+].
10.00 Игровое шоу “Купи-
те это немедленно!” [16+].
11.05 Юмористическое 
шоу “Суперлига” [16+].
12.45 М/ф “Король Лев”, 
США, Великобритания, 
ЮАР, 2019 г. [6+].
15.05 М/ф “Холодное серд-
це”, США, 2013 г. [0+].
17.05 М/ф “Холодное серд-
це-2”, США, 2019 г. [6+].
19.05 Фэнтези “Малефи-
сента”, США, Великобри-
тания, 2014 г. [12+].
21.00 Фэнтези “Малефи-
сента. Владычица тьмы”, 
США, Великобритания, 
Канада, 2019 г. [6+].
23.25 Фэнтези “Зачарован-
ная”, США, 2007 г. [12+].
1.25 Криминальная мело-
драма “Фокус”, США, 
Аргентина, 2014 г. [18+].
3.10 Скетч-шоу “6 кадров”

4.50, 6.10 Т/с “Поздний 
срок” [16+].
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
[16+].
6.55 Передача “Играй, 
гармонь любимая!” [12+].
7.40 Военная программа 
“Часовой” [12+].
8.10 Шоу “Здоровье” [16+].
9.20 Тревел-шоу “Непу-
тёвые заметки” [12+].
10.15 Д/ф к 80-й годов-
щине “Парад 1941 года 
на Красной площади” 
[12+].
11.15, 12.15 Шоу “Виде-
ли видео?” [6+].
14.05 “Детский “КВН” 
[6+].
15.05 К юбилею Клуба 
Веселых и Находчивых. 
“60 лучших” [16+].
17.25 Музыкальная пере-
дача “Три аккорда”. Фи-
нал [16+].
19.25 Шоу “Лучше всех!”
21.00 “Время” [16+].
21.30 Спортивная драма 
“На острие”, Россия, 
2020 г. [12+].
23.35 Д/ф к 70-летию ле-
гендарного музыканта 
“Вселенная Стаса Нами-
на” [16+].
0.50 Юбилей группы 
“Цветы” в Кремле [12+].

5.20, 3.10 Мелодрама “Ва-
сильки для Василисы”, 
Россия, 2012 г. [12+].
7.15 Интеллектуальная 
игра “Устами младенца”.
8.00 Местное время. 
Воскресенье.
8.35 Семейная передача 
“Когда все дома”.
9.25 “Утренняя почта с 
Николаем Басковым”.
10.10 Игра “Сто к одному”
11.00 Вести.
11.30 Передача “Парад 
юмора” [16+].
13.15 Т/с “Город невест”
18.00 Музыкальное гранд-
шоу “Дуэты” [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” [12+].
1.30 Мелодрама “Пара 
гнедых”, Россия, 2009 г.
[16+].

4.20, 5.15 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best” [16+].
7.00, 7.30 Программа 
“ТНТ. Gold” [16+].
7.55, 8.30 Комедия “Саша-
Таня”, 85, 86 серии. [16+].
9.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+].
9.30 Реалити-шоу “Мама
life” [16+].
10.00, 11.10, 12.15,13.20 
Т/с “Полицейский с Руб-
лёвки”, 11-14 серии. [16+].
14.30 Комедия “Наша 
Russia: Яйца судьбы”, 
Россия, 2010 г. [16+].
16.15, 18.15 Комедии “Са-
мый лучший фильм”, 
1 и 2 части, Россия, 2008,
2009 гг. [16+].
20.00 Реалити-шоу “Звёз-
ды в Африке” [16+].
21.00 Т/с “Игра”, 7 серия. 
23.00 Юмористическая 
программа “Прожарка”.  
Михаил Галустян. [18+].
0.00 Комедия “Самый 
лучший фильм 3-Дэ”, 
Россия, 2010 г. [18+].
1.55, 2.45 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+]
3.35 Шоу “Comedy Баттл.
Последний сезон” [16+].

5.30, 6.25 Мультфильмы
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.45 М/с “Три кота” [0+].
7.30 М/с “Царевны” [0+].
7.55 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook”.
9.00 Мэйковер-шоу “Ро-
гов в деле” [16+].
10.00 Фэнтези “Малефи-
сента”, США, Велико-
британия, 2014 г. [12+].
11.55 Телеигра “Полный 
блэкаут” [16+].
13.00 Телеигра “Форт 
Боярд” [16+].
15.00 Экстремальное шоу 
“Русский ниндзя” [16+].
17.00 Юмористическое 
шоу “Суперлига” [16+].
18.30 Фэнтези “Малефи-
сента. Владычица тьмы”, 
США, Великобритания, 
Канада, 2019 г. [6+].
21.00 Фантастический 
боевик “Люди Икс. Тём-
ный феникс”, США, Ка-
нада, 2019 г. [16+].
23.15 Фантастический 
боевик “Дэдпул-2”, США, 
2018 г. [18+].
1.35 Комедия “Невезучий”, 
Италия, 2020 г. [12+].
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Заказ №

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Изначально ВПН планировали провести в октябре 2020 года, 
но из-за пандемии она была перенесена на апрель 2021 года, а за-
тем – на сентябрь. После этого сроки вновь сдвинули на октябрь 
– ноябрь. Постановлением Правительства от 07.12.2019 г. уста-
новлено, что ВПН  пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 г.

Один из наиболее важных для страны проектов и главное 
статистическое событие десятилетия – Всероссийская пере-
пись населения – в этот раз проводится под девизом «Создаем 
будущее!». Росстат определён ответственным за подготовку и 
проведение Всероссийской переписи населения, обработку по-
лученных сведений, подведение итогов ВПН, их официальное 
опубликование, хранение переписных листов.

Основным отличием нынешней Всероссийской переписи на-
селения от предыдущих является широкомасштабное внедрение 
цифровых технологий при ее подготовке и проведении – это де-
лает ее уникальной и непохожей на все предыдущие.  Кроме тра-
диционной технологии сбора сведений о населении переписчи-
ками, будет применена новая технология – через интернет, при 
помощи портала «Госуслуги».

На этой неделе в Избербаше, как и по всей стра-
не, в активную фазу вступила  Всероссийская пере-
пись населения. 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ КАК ЗЕРКАЛО ЭПОХИ

То есть, во время нынешней Переписи населения исполь-
зуются  не только бумажные бланки переписных листов, но и 
электронные. Граждане могут самостоятельно заполнить элек-
тронные переписные листы в сети Интернет, не выходя из дома. 
Для этого респонденту нужно всего лишь зарегистрироваться на 
федеральном портале госуслуг, ввести страховой номер инди-
видуального лицевого счета (СНИЛС) и заполнить  переписной 
лист онлайн.

Также впервые в рамках всеобщей переписи населения для 
сбора сведений используются мобильные устройства – план-
шетные компьютеры и смартфоны. Благодаря использованию 
информационных технологий при сборе сведений о населении 
оптимизирована численность привлекаемого переписного пер-
сонала, а также сокращён период обработки первичных данных 
и получения итогов переписи.

В переписной анкете 23 основных вопроса и 10 дополнитель-
ных, которые касаются жилищно-бытовых условий. С  их помо-

Данное онкологическое заболевание является лидером в 
структуре заболеваемости и смертности от рака. Поэтому цель 
проводимых в это время мероприятий – обратить внимание 
общества на проблематику рака груди, улучшить знания по это-
му вопросу, повысить осведомленность об этой болезни среди 
населения, обеспечить более раннее ее выявление и лучшую 
выживаемость.

23 октября в ГБУ РД «Избербашская ЦГБ» в здании взрос-
лой поликлиники  прошел День открытых дверей, направлен-
ный на профилактику и раннюю диагностику злокачественных 
новообразований молочной железы.

Представительницы прекрасного пола  города  в празднично 
украшенной поликлинике, в комфортных условиях без очере-
дей  только по предъявлению паспорта, медполиса и СНИЛС 
смогли пройти осмотр и получить рекомендации от врача-он-
колога Зухры Даудовой, акушера-гинеколога женской консуль-
тации Альбины Магомедовой и других специалистов ИЦГБ. 
При необходимости  проводились  дополнительные исследова-
ния, такие как  УЗИ, 
маммография. При 
соответствующих 
показаниях было 
назначено лечение 
либо дополнитель-
ное обследование. 
У одной пациентки 
было выявлено он-
кологическое забо-
левание.

Именно для удоб-
ства работающих 
граждан специалис-
ты ГБУ РД «ИЦГБ» 
выбрали для прове-
дения акции выходной  субботний день. 

Одна из тех, кто принял участие в «Розовой ленте» – препо-
даватель истории и обществознания МКОУ СОШ № 10 Зухра 
Гапизова. Зухра Агаевна  обратилась к жительницам Изберба-
ша с призывом систематически проходить профилактически 
осмотры, ведь успех борьбы со злокачественными новообразо-
ваниями молочной железы заключается в ранней диагностике. 
Причем на ранних стадиях заболевания лечение получается бо-
лее эффективным, есть возможность сохранить орган. 

Анастасия МАЗГАРОВА.

В ГБУ РД «ИЦГБ» 
ПРОШЛА АКЦИЯ 

«РОЗОВАЯ ЛЕНТА»
Октябрь – всемирный месяц борьбы с раком 

молочной железы. Еще его называют «розовый 
октябрь». По всему миру проходят акции и инфор-
мационные кампании, посвящённые профилактике 
и ранней диагностике злокачественных новообра-
зований молочной железы. 

19 октября на утренней линейке в СОШ № 8 имени 
Героя Советского Союза Магомеда Гаджиева состоя-
лась церемония награждения участников конкурса, 
прошедшего в школе. В мероприятии приняли участие 
председатель Совета ветеранов войны и труда г. Избер-
баша Абдулкасим Абусалимов, ветераны-«афганцы», 
члены «Боевого братства» Султан Даитбеков и Ма-
гомед-Гаджи Гацайниев, директор школы № 8 Издаг 
Эльмирзаева, педагоги и учащиеся.

Всего в ходе конкурса было отобрано 20 лучших 
рисунков и сочинений. Гости поздравили ребят с по-
бедой, пожелали им успехов в учебе, быть достойными 
памяти своих предков. «Помните о подвигах участни-
ков Великой Отечественной войны, чтите память тех, 
кто освободил нашу великую Родину от фашизма, по-
дарив нам свободу и мирное небо над головой», – на-
путствовали они.

Во время церемонии авторы лучших работ были 
награждены дипломами от «Боевого братства» за уча-
стие в конкурсе.

Ибрагим ВАГАБОВ.

НАГРАЖДЕНИЕ

«ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ ВРЕМЕНИ»
Более 700 школьников нашего города приняли участие во Всероссийском патриотическом конкурсе «Па-

мять сильнее времени», посвящённом 80-летию начала контрнаступления советских войск под Москвой 
во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Инициатором его проведения во всех школах страны 
выступила  Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство». 

щью будет определена не только численность проживающих на 
территории региона граждан, но и социально-демографическое 
состояние населения: пол, возраст, жилищные условия, образо-
вание, семейный статус, источники дохода и многое другое.

Возраст опрашиваемых должен быть больше 18 лет. Сведе-
ния о несовершеннолетних детях вносят в общую базу перепис-
чики согласно информации, предоставленной их родителями. 
Информация в переписные листы записывается только со слов 
респондентов,  для их подтверждения не требуется никаких до-
кументов. При этом опрашиваемый имеет право отказаться от-
вечать на любой вопрос переписчика.

Перепись населения абсолютно конфиденциальна, ведь ста-
тистика работает с цифрами, ей не нужны персональные дан-
ные конкретных людей. Смысл мероприятия в том, чтобы каж-
дый житель не просто был посчитан, но и поделился личной 
информацией. Например, к какой национальности причисляет 
себя, в каких условиях проживает. На основе полученных дан-
ных власти сформируют социальную, этническую и демогра-
фическую политику. 

Как рассказала секретарь комиссии, главный специалист 
отдела сводных статистических работ в г. Избербаше Калимат 
Абдуллаева, для оптимизации проведения процедуры перепи-
си вся территория нашего города разделена на 16 переписных 
участков, охраняемых, оборудованных мебелью и пригодных 
для обучения и работы лиц, привлекаемых  к сбору сведений 
о населении. К каждому переписному участку прикреплено 
транспортное средство.

 Всего в проведении переписи задействовано 99 переписчи-
ков, 16 контролеров и 1 инструктор районного  уровня. 

Переписные участки предназначены для того, чтобы пере-
писчики могли иметь определенное место для сбора, хранения, 
обработки полученной в ходе переписи информации. Один из 
стационарных переписных  участков организован в МФЦ. Весь 
период с 15 октября по 14 ноября в МФЦ находится инструктор 
районного уровня, принимающий граждан, изъявивших жела-
ние переписаться в стационарном участке. К работе по подго-
товке и проведению Всероссийской переписи населения при-
влечены  волонтеры проекта «Волонтеры переписи».

Они принимают  участие в информационно-разъяснитель-
ной работе с населением, оказании консультативной помощи, 
а также непосредственно в сборе данных  в качестве перепис-
чиков.

С 2 по 14 октября обученными контролерами была проведе-
на предварительная  переписная  проверка. С 15 по 18 октября 
прошло обучение переписчиков, а уже с 18 октября был непо-
средственно начат сбор сведений о населении.

Еще раз напомним гражданам, что предусмотрено 3 способа 
участия в ВПН: 

– можно самостоятельно заполнить анкету на портале Госус-
луги;

– можно дойти до ближайшего переписного участка. 
– можно ответить на вопросы переписчика дома.
Пускать в квартиру переписчика необязательно – на все      

вопросы можно ответить через порог. Если к моменту прихода 
переписчика вы уже прошли перепись на портале «Госуслуги», 
то будет достаточно показать ему код-подтверждение. QR-код 
формируется автоматически и будет доступен для скачивания 
в личном кабинете пользователя портала государственных и 
муниципальных услуг после заполнения электронного пере-
писного листа.

Анастасия МАЗГАРОВА.   


