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Уважаемые работники и ветераны архив-
ной службы г. Избербаша! Примите самые 
искренние и сердечные поздравления с про-
фессиональным праздником и 100-летием со 
дня образования архивной службы Республи-
ки Дагестан.

На вас возложены важнейшие задачи по 
формированию архивного фонда нашего го-
рода, который является бесценной инфор-
мационной базой. Во время стремительного 
развития высоких технологий не уменьша-
ется важность и значимость архивов. В них 
хранятся истории и судьбы, личности и со-
бытия. Это наша память, которая помога-
ет лучше понять и осмыслить настоящее и 
взглянуть в будущее.

Сегодняшний юбилей – это прекрасный 
повод вспомнить, что вы являетесь продол-
жателями благородного дела, начатого и 
развиваемого до вас несколькими поколения-
ми архивистов. Всем вместе вам удалось со-
хранить богатую историю Избербаша.

Выражаю вам благодарность за ваш кро-
потливый, добросовестный и результатив-
ный труд!  

От всей души желаю вам успехов в вашей 
работе, творческих инициатив и откры-
тий, оптимизма и хорошего настроения, 
крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Глава городского округа 
«город Избербаш»           

М.К. ИСАКОВ.

Открыл и вёл сессию председатель Собра-
ния депутатов г. Избербаша Расул Бакаев.

По первому вопросу согласно повестке дня  
с отчетом  о результатах своей деятельности  и 
деятельности  администрации города за 2022 
год выступил глава городского округа «город 

ГЛАВА ИЗБЕРБАША ВЫСТУПИЛ С ОТЧЁТОМ 
ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2022 ГОД
7 марта в конференц-зале администрации состоялась очередная 34-я сессия Собрания депутатов городского 

округа «город Избербаш» шестого созыва. В работе сессии приняли участие глава городского округа «город Избер-
баш» Магомед Исаков, работники администрации города, правоохранительных органов, руководители предприятий, 
учреждений, представители общественных организаций и СМИ.

Избербаш» Магомед Исаков. Магомед Курбан-
кадиевич затронул вопросы и озвучил цифры, 
касающиеся сферы ЖКХ, благоустройства, 
безопасности, деятельности системы образо-
вания, культуры и спорта. Он коснулся вопро-
сов муниципального имущества, ремонта до-

рог и тротуаров, транспортного обслуживания, 
строительства новых детских садов, объектов 
здравоохранения, работы школ, рассмотрения 
обращений граждан, оказания государствен-
ных и муниципальных услуг и других. Также 
руководитель города ответил на интересующие 

народных избранников вопросы, касающиеся 
различных сфер жизнедеятельности Избер-
баша.  После  заслушивания отчета депутаты 
большинством голосов признали работу  главы 
городского  округа «город Избербаш» удовлет-
ворительной.  

Также с отчетом  о деятельности отдела Ми-
нистерства внутренних дел России по г. Избер-
башу за 2022 год выступил начальник отдела 
МВД России по г. Избербаш Ибрагим Мурту-
залиев. 

По третьему вопросу повестки дня о вне-
сении  дополнений и  изменений  в Решение   
Собрания  депутатов городского округа «город 
Избербаш» «О бюджете  муниципального  об-
разования «город Избербаш» на 2023 год и пла-
новый период 2024 и 2025 годов» проинфор-
мировала и.о. руководителя  ФУ ГО Рашидат 
Чартаева.

Далее депутатами был рассмотрен вопрос 
об утверждении Порядка сообщения муници-
пальным служащим сведений о приобретении 
(прекращении) гражданства (подданства), иных 
прав на постоянное проживание на территории 
иностранного государства. Информацию пред-
ставил старший помощник прокурора города 
Камалудин Алишейхов.

В завершение сессии депутаты обсудили 
вопрос о рассмотрении представления про-
курора города Избербаш Республики Даге-
стан от 24.01.2023 года № 02-07/07-2023 «Об 
устранении нарушений федерального законо-
дательства». 

По всем вопросам повестки дня сессии     
депутатами были приняты соответствующие 
решения.

Анастасия МАЗГАРОВА.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Обращаясь к женщинам, Магомед Курбан-
кадиевич отметил, что, несмотря на череду го-
родских мероприятий, посвящённых первому 
празднику весны, эта встреча для него самая 
важная, ожидаемая и трепетная. «Сердечно по-
здравляю вас с наступающим праздником вес-

ВМЕСТЕ МЫ СИЛЬНЕЕ
В преддверии празднования Международного женского дня, 7 марта, состоялась встреча главы городского округа «город 

Избербаш» Магомеда Исакова с вдовами и матерями военнослужащих, погибших  в ходе специальной военной операции. 

ны, – сказал Магомед Курбанкадиевич. – Вы 
– особенные женщины, вы воспитали сынов 
Отечества, Героев нашей страны! И не случайно 
слово Родина женского рода.

Во многом благодаря вам, милые женщины, 
общество чтит такие понятия как сердечность, 

честь, верность, доброта и великодушие. Не-
смотря на горечь утрат, вы сегодня сохраняете 
оптимистичный настрой и этим поддерживае-
те нас. На вашу долю выпали тяжёлые испы-
тания.

(Окончание на стр. 3).
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В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Ход вакцинации, сроки и необхо-
димость ее проведения обсудили на 
совещании, которое прошло 3 марта  
под руководством председателя Соб-
рания депутатов городского округа 
Расула Бакаева. В мероприятии при-
няли участие заместитель председа-
теля Собрания депутатов Халинбек 
Гасанов, заместитель главного врача 
ГБУ РД «ИЦГБ» Ибрагим Муслимов, 
заведующая детской поликлиникой 
ГБУ РД «ИЦГБ» Лейла Уруджбекова, 
начальник управления образованием 
Зульфия Магомедова. 

На совещании медицинским ра-
ботникам было задано много воп-
росов: как проходит вакцинация, 
содержатся ли вакцины в должных 
условиях, почему целых два месяца 
непривитого ребёнка не будут пу-
скать на уроки и в детский сад, по-
чему прививки необходимо сделать, 
обязаны ли школа или детсад орга-
низовать отдельную группу для ре-
бят без прививки ОПВ и т.д. На все 
вопросы  приглашенные врачи дали 
подробные ответы. 

Как рассказала заведующая дет-
ской поликлиникой ГБУ РД «ИЦГБ» 
Лейла Уруджбекова, из-за того, что 
ранее  18 тыс. дагестанских детей, по 
данным Минздрава РД, не получили 
прививку из-за отказа родителей, в 
республике было назначено проведе-
ние  туровой вакцинации– дополни-
тельно прививают всех детей, неза-
висимо от того, были ли они приви-

В мероприятии приняли участие руководи-
тель УФНС по РД Нурулла Хизриев, замести-
тель министра труда РД Магомедзагид Кихасу-
ров, глава городского округа «город Избербаш» 
Магомед Исаков, а также представители муни-
ципальной межведомственной комиссии. 

Обращаясь к представиётелям комиссии, 
Абдурахман Махмудов еще раз напомнил о не-
обходимости объективного подхода к решению 
задач по легализации теневой занятости. Он 
также отметил, что данный вопрос находится 
под постоянным контролем у Главы республи-
ки. 

«Перед нами поставлена серьезная задача 
по выведению из тени граждан, незаконно осу-
ществляющих предпринимательскую деятель-
ность. Согласно представленным результатам 
работы межведомственной комиссии, с начала 
года выявлено 367 объектов, незаконно осу-
ществляющих свою деятельность, из которых 
уже удалось поставить на налоговый учёт 46 
предпринимателей. Отмечу, что первый этап 
работы вами проведен достаточно активно. 
Вместе с тем, имеются некоторые замечания. 
В первую очередь, необходимо упорядочить 
перечень этих объектов по направлениям пред-
принимательской деятельности, а также по 
каждому из указанных объектов необходимо 
прописать подробные сведения – от статуса 
земельного участка, на котором расположен 
объект, до полного перечня сотрудников, за-
действованных в работе на объекте. Также не-

ТУРОВАЯ ИММУНИЗАЦИЯ ОТ ПОЛИОМИЕЛИТА:
ПРЕДОТВРАТИТЬ ЭПИДЕМИЮ НЕВЕЖЕСТВА
В Избербаше, как и по всему 

Дагестану,  с  27  февраля   по  
5 марта прошёл  первый тур 
иммунизация против полио-
миелита детей с 3 месяцев 
до 10 лет.

ты ранее. К сожалению, аналогичная 
ситуация наблюдается  и по иммуни-
зации против других инфекционных 
заболеваний: дифтерии, столбняка, 
коклюша, кори, эпидпаротита, пнев-
мококковой инфекции.

«Очень  ошибочно понимание, что 
полиомиелита сейчас нет, – заяви-
ла Лейла Уруджбекова. –  Сам факт 
возникновения случаев, которые со-
провождаются параличами, говорит 
о том, что циркуляция вируса стала 
происходить активнее, потому что на 
один паралитический случай прихо-
дится порядка 100–200 случаев бес-
симптомных форм, когда клинической 
симптоматики у человека нет, но он 
активно выделяет вирус и может стать 
источником заражения для окружаю-
щих.

К таким итогам  привели несколь-
ко факторов. Прежде всего, поведе-
ние родителей, которые убеждены, 
что прививки не нужны. Кроме того, 
частота необоснованных медотводов. 
Абсолютные противопоказания встре-
чаются редко, относительные нередко 
преувеличивают, и это порождает не-
обоснованные отводы. Вероятность 

заболеть из-за вакцинации или зара-
зиться от привитого ребёнка – почти 
один на миллион. В группе риска – 
дети с тяжёлыми иммунными заболе-
ваниями. Таким пациентам назначают 
только инактивированную вакцину, а 
во время прививочной кампании их 
изолируют от остальных детей на 60 
дней.

Противопоказаниями к вакцинации 
являются сильная поствакцинальная 
реакция на введение предыдущей вак-
цины, иммунодефицитное состояние, 
злокачественные новообразования, а 
также период острого инфекционного 
заболевания.  

По поводу потенциальных наруше-
ний «холодовой цепи» при перевозке 
вакцин можно не переживать – эта 
деятельность давно налажена.  Кон-
тейнеры для перевозки вакцин име-
ют датчики, которые сигнализируют 
о случаях нарушениях температуры 
хранения».

Заместитель  главного врача ГБУ 
РД «ИЦГБ» Ибрагим Муслимов в 
свою очередь сказал: «Да, действи-
тельно, многие жители уверены, что 
любые прививки просто опасны, мо-

гут покалечить ребёнка, сделать его 
инвалидом. Однако это не так – при-
вивки сами по себе безопасны, а тем 
более от полиомиелита. Это одна из 
самых легко переносимых вакцин, 
которая практически не дает ни мест-
ных, ни общих реакций. 

Если у ребёнка все прививки с 
рождения сделаны вовремя, то живая 
вакцина, которая создает надежный 
иммунитет против полиомиелита, 
не представляет для ребёнка ника-
кой опасности.  Иммунитет от живой 
оральной вакцины вырабатывается 
лучше. Если ребёнок получил первые 
четыре прививки от полиомиелита, 
то туровая иммунизация проводится 
живой вакциной. Если ребенок не был 
ранее привит против полиомиелита, 
прививают инактивированной вакци-
ной. И та, и другая не принесут ника-
ких осложнений, это доказано. 

После вакцинации живой вакци-
ной ребенок может выделять вирус 
во внешнюю среду до 60 дней. В эти 
сроки при тесном контакте возможна 
передача живого вируса, и неприви-
тый ребенок может заболеть. Поэтому 
необходимо разобщить детей, непри-
витых против полиомиелита или по-
лучивших менее 3 доз полиомиелит-
ной вакцины, с детьми, привитыми 
живой вакциной на срок 60 дней.

Так что как бы родителям не нрави-
лась эта кампания, её всё равно будут 
проводить. Непривитых детей в тече-
ние двух месяцев не будут пускать в 
школу, они будут проходить обучение 
в дистанционном режиме. Такие же 
меры будут приняты и к детям в дет-
ском саду.

У людей должно сложиться пони-
мание того, что это очень серьёзная 
болезнь с тяжёлыми последствиями 
для ребёнка. Не каждая мать, навер-

ное, понимает с чем ей придется 
столкнуться, если её непривитый ре-
бёнок заболеет полиомиелитом».

 Начальник управления образова-
нием Зульфия Магомедова расска-
зала, что учреждения образования 
города совместно с ТО Роспотреб-
надзора провели большую подгото-
вительную работу к туровой вакци-
нации. Были определены дети, под-
лежащие вакцинации, и составлен 
список тех, чьи родители отказались 
от прививки детям, так как вакцина-
ция все же проводится на доброволь-
ной основе. 

Также Зульфия Магомедова под-
черкнула, что до родителей было до-
ведено, что непривитые дети должны 
быть разобщены с теми, кто привив-
ку получил на срок до 60 календар-
ных дней в соответствии с Постанов-
лением главного санитарного врача 
РД  № 1 от 24 января 2023 года. 

В  дошкольных и общеобразова-
тельных организациях сотрудниками 
ГБУ РД «Избербашская ЦГБ» про-
ведены санитарно-просветительные 
работы с учащимися и родителями 
по вопросам целесообразности про-
ведения вакцинопрофилактики и 
приверженности здоровому образу 
жизни. Совместно с медицинскими 
работниками образовательных орга-
низаций и муниципалитетов прове-
дены родительские собрания. 

Отрадно отметить, что немалое 
количество родителей, насторожен-
но настроенных к вакцинации своих 
детей, после разъяснительных бесед 
все же поменяли своё негативное от-
ношение и не лишили своих детей 
права на единственную защиту от 
столь коварного заболевания.

За прошедшую неделю от полио-
миелита в ходе первого тура  вакци-
нировано 6775 детей в возрасте от 3 
месяцев до 10 лет. Второй тур прой-
дёт с 3 по 9 апреля.

Анастасия МАЗГАРОВА. 

ПЕРЕЙТИ ОТ ФОРМАЛИЗМА НА ЭФФЕКТИВНЫЙ,
НАЦЕЛЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
3 марта под руководством заместителя председателя Правительства РД 

Абдурахмана Махмудова в конференц-зале администрации г. Избербаша прошло 
совещание по результатам работы межведомственной комиссии, направлен-
ной на снижение уровня теневой занятости.

обходимо указать данные не только арендаторов, 
но и сведения о собственниках помещений. На-
личие полных и достоверных сведений позволит 
в дальнейшем проводить эту работу более опе-
ративно и главное – результативно»,– отметил 
вице-премьер.

В ходе обсуждения Абдурахман Махмудов 
поинтересовался у членов комиссии о пробле-
мах, с которыми они сталкиваются при проведе-
нии мероприятий. 

По словам представителя администрации му-
ниципального образования, на отдельных объ-
ектах коммерческой деятельности отказываются 
представлять какие-либо сведения о собствен-
никах и учредительные документы, а некоторые 
и вовсе отказываются разговаривать с предста-
вителями межведомственной группы. 

Представитель налоговой службы обратил 
внимание присутствующих на сложившуюся 

негативную тенденцию, связанную со снятием 
объекта коммерческой деятельности с налогово-
го учета по истечении одного-двух месяцев по-
сле завершения инвентаризации. По его словам, 
это связанно с отсутствием соответствующих 
полномочий для принятия более жестких мер к 
таким собственникам-нарушителям. 

Абдурахман Махмудов, в свою очередь, от-
метил, что представители федеральных надзор-
ных органов имеют достаточно широкие полно-
мочия.

«Отсиживаться, ссылаясь на  отсутствие пол-
номочий, не получится, необходимо поменять 
подход к проводимой работе от формального 
ориентированного на статистические цифры, на 
эффективный нацеленный на результат. А мы  в 
обязательном порядке проработаем вместе с ру-
ководителем республиканской налоговой служ-
бы озвученную вами проблему», – подчеркнул 
заместитель председателя Правительства.

Далее участники совещания обсудили вопро-

сы применения дополнительных комплексных 
мер в рамках  проводимой работы. Также от 
представителей комиссии прозвучали предло-
жения по приглашению на заседания работни-
ков прокуратуры, включению в состав рабочей 
группы с последующим привлечением к рей-
довым мероприятиям представителей город-
ских ресурсоснабжающих организаций.

 В завершение  Абдурахман Махмудов по-
благодарил представителей межведомственной 
комиссии за проделанную работу. Он также 
отметил  необходимость усовершенствования  
методов борьбы с неформальной занятостью, с 
учетом наработанного опыта. 

Отметим, что город Избербаш является од-
ним из трёх участников пилотного проекта по 
выявлению коммерческих объектов недвижи-
мости, незаконно осуществляющих свою дея-
тельность.

 Пресс-служба 
Правительства РД.
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Уважаемые жители
 города Избербаш!

Формирование архивного фонда 
городского округа «город Избер-
баш» документами личного проис-
хождения – одно из приоритетных 
направлений деятельности архивно-
го отдела.

Интерес к этой категории доку-
ментов историков и архивистов рас-
тет с каждым годом и обусловлен 
тем, что значительная часть архив-
ного фонда отражает официальную 
часть функционирования организа-
ций различных форм собственно-
сти, в ней не находят всестороннего 
отражения многие события и факты 
общественной жизни страны и ре-
гионов, представляющие интерес 

для истории. Восполнить «пробелы» 
архивных документов организаций 
помогают личные архивы граждан, в 
которых наиболее полно отражен вну-
тренний мир и быт людей, личностная 
оценка происходящих событий.

Уникальность этой категории до-
кументов заключается также в раз-
нообразии видов и разновидностей 
документов, носителей информации 
(бумага, ткань, магнитные носители, 
спецносители для кино-видео-фоно-
фотодокументов).

Понятие «документы личного про-
исхождения» означает совокупность 
документов и материалов, возникших 
в результате жизни и деятельности 
частного лица (владельца личного ар-
хива, фондообразователя), членов его 

семьи, рода, а также документов, со-
бранных ими, полученными в дар и по 
наследству. 

Человек и его жизнь, запечатленная 
в документах, представляет интерес 
для потомков. Уже безвозвратно утра-
чены для общества личные документы 
многих современников и участников 
первой мировой войны, революцион-
ных событий, архивы людей, подверг-
шихся репрессиям. Мы продолжаем 
терять документальные свидетельства 
поколения эпохи государственного 
строительства республики, вписавше-
го победные и трагические страницы 
в историю страны.

Именно поэтому администрация 
городского округа «город Избербаш» 
начинает работу по пополнению ар-

хивного фонда города Избербаш раз-
нообразными личными документами. 

Объявлена акция «Я – создатель 
истории государства». Цель акции 
– обогащение информационных ре-
сурсов муниципальных образований 
документами граждан.

Почти в каждой семье сохранились 
документы предшествующих поколе-
ний, к которым бережно и с трепетом 
прикасаются руки: пожелтевшие фо-
тографии, семейная переписка, руко-
писи воспоминаний, заявления, авто-
биографии, удостоверения, наградные 
листы, документы об образовании и 
т.п. Хорошо, если к сохранению этих 
реликвий относятся внимательно. Но 
случается, что люди, не придавая зна-
чения их ценности, хранят документы 

«Я СОЗДАТЕЛЬ ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА!» 
Обращение к физическим и юридическим лицам о передаче в архив документов личного происхождения

в неприспособленных для этого ме-
стах, а иногда и уничтожают. В ре-
зультате теряется то, что восполнить 
уже невозможно, исчезает культура, 
традиция, сама потребность сохра-
нения и ведения личных архивов.

Один из способов сохранения до-
кументов для потомков – передача 
их на государственное хранение в 
архив. Это могут быть как оригина-
лы, так и копии документов.

В  архивном отделе городского 
округа «город Избербаш» созданы 
все условия для обеспечения сохран-
ности документов. Владельцы доку-
ментов при подписании соглашения 
о передаче их на государственное 
хранение, оговаривают условия ис-
пользования информации.

Эвелина АДАЕВА,
начальник архивного отдела 

администрации городского 
округа «город Избербаш».

ВМЕСТЕ МЫ СИЛЬНЕЕ
(Окончание. Начало на стр. 1).
Всегда больно терять родных и 

близких, особенно больно, когда по-
гибают молодые ребята при выпол-
нении воинского долга. Ваши сыно-
вья и мужья отдали свои жизни за 
мир и свободу нашего народа и всех 
нас.  Их имена всегда будут стоять 
в одном ряду с именами ветеранов, 
защитивших страну от фашизма. 
Благодаря нашим землякам воспи-
тываются новые поколения патрио-
тов своей страны. Наша задача – со-
хранять память о героях, отдавших 
свою жизнь ради Отечества и мир-
ного неба. Они навсегда останутся в 
наших сердцах. Низкий вам поклон.  
Я желаю вам, вашим родным, близ-
ким здоровья, душевного покоя и 

всего самого хорошего!»
 Магомед Курбанкадиевич  отме-

тил, что сегодня военнослужащие из 
Дагестана проявляют особые геро-
изм и мужество в ходе специальной 
военной операции, которая призвана 
обеспечить безопасность страны. Он 
подчеркнул, что власти муниципали-
тета всегда готовы оказывать необхо-
димую помощь семьям погибших за-
щитников Отечества. «Помогать мате-
рям, жёнам, детям мобилизованных и 
погибших – это теперь  наша миссия. 
Спасибо вам за это», – подчеркнул 
глава города.

Действительно, помощь семьям 
участников СВО – один из приорите-
тов в деятельности Магомеда Исакова. 
Он регулярно встречается с семьями, 

держит на контроле вопросы их обе-
спечения всем необходимым, чтобы 
лично убедиться, что они  ни в чём не 
нуждаются. Множество мер поддерж-
ки реализуется по линии управления 
социальной защиты и управления об-
разованием. Об этой всеобъемлющей 
заботе и внимании к ним и их семьям 
говорили и сами вдовы и матери во-
еннослужащих, благодарили руково-
дителя города и всех, кто оказывает 
помощь.  

К поздравлениям присоединился  
начальник ОМВД по г. Избербашу 
Ибрагим Муртузалиев: «Мы понима-
ем, что вашу боль не утолить, но всё 
же в канун праздника хочется еще раз 
поблагодарить и поздравить каждую 
из вас, узнать, чем еще мы можем вам 
помочь, обсудить все ваши проблемы 
и решить их в кратчайшие сроки. В та-
кой непростой ситуации просто необ-
ходима поддержка всем близким сол-

дат и офицеров, находящихся в зоне 
СВО. Особенно в этом нуждаются те, 
чьи сыновья, мужья и братья больше 
никогда не вернутся домой. Вы всегда 
можете рассчитывать на нас», –  об-
ратился Ибрагим Рабаданович к мате-
рям и вдовам погибших воинов.

Теплые слова и пожелания в адрес 
женщин также звучали от заместите-
ля главы администрации Наримана 
Рабаданова, Председателя Совета 
ветеранов ВОВ и труда, начальника 
управления образованием Зульфии 
Магомедовой, начальника УСЗН Эли-
ны Ибрагимовой, начальника отдела 
культуры Патимат Газиевой, Пред-
седателя Совета женщин Хавы Иса-
ковой.  Женщин благодарили за стой-
кость и оптимизм, желали здоровья, 
благополучия и чтобы улыбки всегда 
украшали их лица. 

Гостьи были искренне тронуты 
вниманием главы города Магомеда 

Исакова.  За чашкой чая они обсуди-
ли волнующие их проблемы, подели-
лись своими личными переживания-
ми и чувствами. 

«Спасибо за эту встречу, за тёп-
лые слова, поддержку и память о до-
рогих нам  людях – сказала одна из 
приглашённых женщин Мехрибан 
Муслимова, мама погибшего Азима 
Муслимова в своём ответном слове 
– Нам сегодня  важно поддерживать 
друг друга, вместе решать пробле-
мы, просто общаться. Вместе мы 
сильнее, мы выстоим и перенесём 
наше горе».

В завершение мероприятия Ма-
гомед Исаков и присутствующие на 
встрече мужчины вручили каждой из 
представительниц прекрасного пола 
подарки и цветы. Встреча получи-
лось очень душевной и по-настояще-
му весенней. 

 А. МАЗГАРОВА. 

Открыл мероприятие тёплыми 
поздравлениями глава городского 
округа «город Избербаш»  Магомед 
Исаков: «Милые наши женщины, вас 
принято называть «слабым полом». 
Но мы с этим не согласны. Ведь на 
ваших хрупких плечах держится 
мир в доме, семейное благополу-
чие, здоровье и будущее детей. Вы 
– очаровательные, весёлые, нежные, 
заботливые и сильные духом. Ваши 
любовь и обаяние вселяют в мужчин 
уверенность в своих силах. Благода-

ПОСВЯЩЕНИЕ ВЕСНЕ И ЖЕНЩИНЕ
Начало весны сопряжено не только с весёлой капелью, гомоном птиц, возвращающихся 

домой из южных стран, удлинением светового дня, отличным настроением. Оно знамену-
ется также одним из самых красивых, нежных и приятных праздников для всех женщин, 
девушек и даже маленьких девочек – 8 марта. Именно этой прекрасной половине человече-
ства был посвящён концерт, состоявшийся в преддверии Международного женского дня,                    
7 марта, в городском дворце культуры.

ря вашему терпению, мудрости, люб-
ви нам удается преодолевать многие 
трудности и невзгоды. Мы очень це-
ним вас, ваш труд, вашу ежедневную 
заботу о нас! От лица всех мужчин на-
шего города желаю  огромного жен-
ского счастья, любви,  крепкого здо-
ровья, удачи, оптимизма и весеннего 
настроения!» 

В этот день зрителям была пред-
ставлена насыщенная программа из 
ярких выступлений ведущих творче-
ских коллективов и исполнителей го-

рода. Учащиеся республиканского пе-
дагогического колледжа им. М. Мед-
жидова, ДШИ, ДДТ, артисты дворца 
культуры и Даргинского театра им. О. 
Батырая подарили зрителям прекрас-
ный концерт, в котором были показа-
ны как уже полюбившиеся зрителями 
номера, так и премьеры, подготовлен-
ные специально к этому дню.

Большую радость доставили зрите-
лям маленькие воспитанники МКДОУ 
№ 8, которые, несмотря на свой юный 
возраст, очень артистично выступили 

на сцене дворца культуры, представив  
нежный трогательный танец-инсце-
нировку о бесконечной любви мамы.

Не смолкали бурные аплодисмен-
ты, которые дарили зрители участни-
кам концерта.

Весь этот чудесный праздник был 
признанием в любви нашим замеча-
тельным женщинам, и со сцены не 
раз звучали слова благодарности, по-
здравлений и пожеланий, адресован-
ных тем, кто наполняет нашу жизнь 
своими теплом, красотой и заботой.

Стоит отметить, что в преддверии 
Международного женского дня в фойе 
ГДК также состоялось открытие  вы-
ставки-продажи изделий декоратив-
но-прикладного искусства «Мир жен-
ских увлечений». 

Мастерицы из Избербаша рассказа-
ли пришедшим на выставку зрителям 
о своих увлечениях и представили 
изделия, выполненные в различных 

техниках декоративно-прикладно-
го искусства. Это изделия из эпок-
сидной смолы, картины, вышитые 
лентами на холстах, дагестанские 
национальные и русские народные 
костюмы, изделия из гипса, мягкие 
игрушки для детей, роспись по ткани 
и многое другое. Все желающие мог-
ли приобрести на выставке подарок 
к празднику. 

Праздничный концерт и при-
уроченная к 8 марта выставка полу-
чились по-настоящему весенними 
– в чем-то трогательными, полными 
света и радости приближения сол-
нечных веселых дней. И можно не 
сомневаться – несмотря на то, что на 
улице еще холодно, этот чудесный 
праздник уже подарил всем тепло, 
новые надежды и силы!

 Анастасия МАЗГАРОВА.
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КО ДНЮ 8 МАРТА

Из всех цехов самым «женским» на предприятии считает-
ся цех розлива. Подавляющее большинство работающих здесь 
женщины. На первый взгляд, кому-то покажется, что они дела-
ют несложную работу, но это не так, должность оператора на 
линии требует терпения, собранности и предельной концентра-
ции внимания.

Руководит этим небольшим коллективом специалист с боль-
шим опытом работы Михраб Агасиев. Он – один из старожилов 
завода, в цехе розлива много лет работал наладчиком, а с 2021 
года возглавил его. Как расска-
зал нам М. Агасиев, продукция 
разливается на современных 
линиях итальянского произ-
водства. За смену здесь выпускают 25-26 тыс. бутылок коньяка 
и водки. Недавно на предприятии возобновили производство 
шампанского, а в скором времени готовятся разливать вино. 
Мощности нового оборудования позволяют выпускать 6-8 тыс. 
бутылок в час.

Одной из самых опытных работниц цеха розлива считает-
ся Патимат Халимбекова. На заводе она с 2004 года. Окончила 
Махачкалинский торгово-кулинарный техникум. После заму-
жества переехала в наш город, работала на различных предпри-
ятиях города, в том числе в ПОЖКХ (ныне МБУ «УЖКХ»).

В большом коллективе винно-коньячного за-
вода «Избербашский» трудится немало пре-

красных и достойных женщин. Многие из них имеют 
за плечами огромный опыт работы на производ-
стве, выполняют очень сложную и ответственную 
работу, с которой не всякий мужчина справится.

САМЫЙ «ЖЕНСКИЙ» ЦЕХ
Много лет трудятся на заводе другие работницы цеха: Лаида 

Сафаралиева, Изумруд Закарьяева, Бурлият Ахмедова и Гульба-
рият Мустафаева.

Начальник цеха Михраб Агасиев поздравил всю женскую 
часть коллектива ВКЗ «Избербашский» с Международным жен-
ским днём 8 марта, пожелал им крепкого здоровья, мира, благо-
получия и успехов в работе.

Мы также присоединяемся к этим поздравлениям.

Ибрагим ВАГАБОВ.

 Медицина – одна из профессиональных сфер, в которой тру-
дится большое количество женщин. Присущие им чуткость, за-
бота и эмпатия – то, что остро необходимо больному, как и само 
лекарство. В отделении терапии избербашской центральной 
городской больницы на страже здоровья граждан стоит пол-
ностью женский коллектив. От больных сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями и анемией до пациентов с нераспознанными 
диагнозами – всех привозят в терапию. Ответственность – это 
слово, которое всегда будет характеризовать работу медиков. 
Наверное, больше ни на чьи плечи не давит так сильно её груз, 
как на тех, в чьих руках человеческие жизни. В честь Между-
народного женского дня поговорим о сильных женщинах, кото-
рые выдерживают эту ношу изо дня в день, из смены в смену.

Такая важная ячейка медицинской системы, как терапевти-
ческое отделение, на котором персонал постоянно вынужден 
сталкиваться с диагнозами всех мастей, оперативно оказывать 
помощь и принимать моментальные решения не может функ-
ционировать без качественного руководства у руля. В нашей го-
родской больнице с этим успешно справляется Эльмира Гасан-
бековна Махтиева. В 1961 году ей посчастливилось родиться на 
свет в семье выдающегося хирурга, одного из лучших специ-
алистов республики, ветерана Великой Отечественной войны 

Здоровье – самое важное, что есть в жизни человека. Ради его сохранности мы готовы лишиться 
любых материальных ценностей. Благо есть те, чьё призвание – бороться за то, чтобы люди про-
сыпались здоровыми, не беспокоясь быть связанными по рукам и ногам болезнями, теряя все краски 
жизни. Врачи – люди, на которых мы уповаем в трудные минуты, надеемся, как на героев и встречаем, 
как самых долгожданных друзей.

ГЕРОИНИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ

Гасанбека Беделовича Беделова, который стоял у истоков хирур-
гического отделения городской больницы Избербаша. Конечно, 
имея перед глазами такой мощный пример, Эльмира Гасанбе-
ковна решила продолжить дело отца. В 1978 году она поступила 
на лечебный факультет Дагестанского государственного меди-
цинского института и после окончания в 1984 году отправилась 
проходить субординатуру в Казани. В 1987 году она вернулась 
в Избербаш и стала работать врачом-терапевтом в ЦГБ, с 2005 
года заведует терапевтическим отделением. 

Коллектив как единый механизм работает четко и слаженно, 
без лишней суеты и тревоги. Заведующая отмечает, что такое 
возможно благодаря тому, что каждый член коллектива являет-
ся специалистом с большой буквы, блестяще справляющимся со 
своими задачами. Каждый представитель отделения – от орди-
натора до санитарки – прекрасно знает свое дело. В стационаре 
трудятся отличные специалисты-ординаторы: Албаният Юнусо-
ва, Наида Амирханова, Джамиля Гаджиалиева, Гульнара Мед-
жидова. Работой среднего и младшего медперсонала руководит 
старшая медсестра Хамис Дарсамова. Невозможно представить 
работу терапии без высококвалифициро-ванных медсестёр Са-
кинат Ибрагимовой, Разият Меджидовой, Патимат-Заграт Маго-
медовой, Зубайдат Абдусаламовой, Зиты Багомедовой, Умуризы 

Абдулкадировой, Зухры Дуньядуст, Раисат Чанкаевой, Луа-
ры Алескеровой, Мадины Наврузовой, Лианы Магомедовой, 
Амины Исаевой, Джамили Бахмудовой. Неотъемлемая часть 
коллектива – медсестра-хозяйка Зульфия Арсланбекова, буфет-
чицы Айшат Адзиева и Муминат Омарова. Большой вклад в 
развитие отделения внесли опытные врачи, передававшие свои 
знания и опыт молодым коллегам: Айдемир Хасбулатов, Амин 
Мусабеков, Патимат Гусейнова, Бахтум Шахшаева, Кабират 
Казбекова. 

Коллеги отзываются о Эльмире Гасанбековне как о прирож-
денном медике – отзывчивом и сердобольном, полностью от-
дающем себя врачебному долгу. Благодаря атмосфере дружной 
медицинской семьи стационару удается обеспечить наилучший 
уход за своими пациентами.

В период пандемии коронавируса с первых же дней персо-
нал терапевтического отделения приступил к работе с боль-
ными. Первая волна ковида, стартовавшая в апреле 2020 года, 
была самой опасной и непредсказуемой. Медики столкнулись 
с малоизученным вирусом, круглосуточно работая в тяжёлых 
условиях. Спать, кушать и отдыхать приходилось прямо в ка-
бинетах, так как покидать пост возможности не было. Запол-
ненный госпиталь, изнуряющая работа с пациентами в тяже-
лом состоянии, борьба с вирусом, лечение которого изучалось 
по ходу распространения, заболеваемость среди персонала и 
другие трудности встали на пути медработников. За три самых 
страшных месяца терапевтическому отделению удалось удер-
жать самый низкий показатель смертности в системе ЦГБ.

Мы живы пока бьётся сердце. Работать с такой сакральной, 
особенной частью тела – это виртуозная, ювелирная задача, и 
под силу она мастерам сердечных дел – врачам-кардиологам. 
К счастью жителей Избербаша, в нашем отделении терапии 
есть опытный кардиолог, большой профессионал своего дела 
– Гульнара Меджидовна Меджидова. 

Внутри семьи Гульнары Меджидовны сформировалась на-
стоящая медицинская династия: её мама Ума Гусейновна была 
акушером-гинекологом, а обе сестры в последствие также выб-
рали врачебное ремесло делом своей жизни. Гульнара Меджи-
дова родилась 6 декабря 1965 года в Избербаше. С детства её 
вдохновил пример матери, и, едва переступив порог школьно-
го класса, она определилась с профессиональным будущим. В 
1983 Гульнара Меджидовна поступила на факультет лечебного 
дела в Дагестанский государственный медицинский институт. 
Спустя 6 лет учёбы и 2 года клинической ординатуры по спе-
циальности кардиолога она устроилась работать на должность 
врача-кардиолога в ИЦГБ, где добросовестно трудится по се-
годняшний день. За это время она не раз сталкивалась со слу-
чаями, когда вопрос о сохранности жизни пациента сводился к 
считанным минутам. Ежегодно десятки больных всех возрас-
тов и категорий получают помощь от кардиолога. В её задачи 
входит оказать первую помощь, оценить степень тяжести за-
болевания и принять решение о дальнейшем лечении. Самое 
трудное, по словам Гульнары Меджидовны, это возвращаться 
после смены домой с переживаниями о здоровье пациента. 
Профессиональное наследие семьи продолжила ее дочь, кото-
рая на сегодняшний день учится на 3-ем курсе факультета ле-
чебного дела в ДГМУ.

Герои не носят плащи – герои носят белые халаты. Скажем 
спасибо нашим спасительницам за их стремление помогать 
другим людям и самоотверженность, за то, что они придержи-
ваются принципов долга, а не рабочего графика.

Амир БАЙРАМБЕКОВ.
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Уважаемые депутаты и приглашенные!
В 2022 году общественно-политическая, социально-эконо-

мическая и религиозная обстановка в городе была стабильной 
и контролируемой. Террористических актов, конфликтных си-
туаций на межконфессиональной и внутриконфессиональной 
почве, а также предпосылок к их возникновению не имелось. 

Антитеррористическая комиссия города, координирующая 
профилактическую работу субъектов антитеррористической 
деятельности, применяла разнообразные формы и методы ра-
боты. 

В городском округе «город Избербаш» реализуется Ком-
плексная программа противодействия идеологии терроризма 
на 2019-2023 годы. 

Во взаимодействии с органами местного самоуправления, 
образовательными организациями, правоохранительными ор-
ганами, представителями общественных организаций и духо-
венства, в целях повышения эффективности противодействия 
терроризму, уменьшения радикальных проявлений среди под-
ростков в учреждениях образования в 2022 году проведено бо-
лее 1000 мероприятий, в которых было задействовано свыше 
5000 учащихся. 

К профилактическим городским акциям по противодей-
ствию идеологии экстремизма и терроризма, профилактики 
асоциальных проявлений в молодежной среде привлекались 
студенты всех высших и средних специальных учебных заве-
дений города.

С членами семей лиц, причастных к террористической дея-
тельности, в течение года проводились индивидуальные бесе-
ды профилактического характера, оказывался комплекс психо-
логической и правовой помощи. В семьях нейтрализованных, 
осужденных, разыскиваемых членов незаконных вооруженных 
формирований проживает 52 ребёнка. 

Совместно с сотрудниками ОМВД России по г. Избербашу, 
Управления образованием, органами опеки и попечительства, 
Комплексного центра социального обслуживания населения, 
комиссии по делам несовершеннолетних осуществлялась про-
филактическая работа, проверки по месту жительства, работы, 
учебы. В 2022 году в администрацию города поступило  5 про-
токолов Антитеррористической комиссии в Республике Даге-
стан. 

Среди наиболее важных выполненных поручений можно от-
метить исполнение решения Антитеррористической комиссии 
в Республике Дагестан от 30 августа 2022 года и Протокола 
совместного заседания Национального антитеррористическо-
го комитета и Федерального оперативного штаба от 8 февраля 
2022 года. 

Всего в 2022 году было проведено 6 заседаний Антитерро-
ристической комиссии, на которых было рассмотрено 24 вопро-
са, заслушано 15 должностных лиц. 

Принимаемые меры и проводимая работа положительно 
повлияли на общественно-политические процессы в городе, 
состояние межнациональных и межконфессиональных отно-
шений, создание условий для позитивных проявлений в обще-
стве.

Главной задачей на 2022 год в области гражданской обо-
роны являлось повышение готовности органов управления и 
сил гражданской обороны к выполнению возложенных на них 
задач при угрозе возникновения вооруженных конфликтов в 
условиях применения противником всех видов современных 
средств поражения.

Для выполнения мероприятий в области гражданской обо-
роны созданы 10 служб по направлениям деятельности.

Имеющаяся система оповещения располагает достаточны-
ми возможностями для оповещения населения. Для этих целей 
имеется 5 электросирен и 10 громкоговорителей. Приобретена 
еще одна электросирена С-40, которая установлена на здании 
пенсионного фонда.

Заслушав и обсудив «Отчёт Главы городского округа «город 
Избербаш» о результатах своей деятельности и деятельности 
администрации города за 2022 год», в соответствии со ст. 36 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», пункта 3 статьи 26 и пункта 4 статьи 33 Уста-
ва муниципального образования «город Избербаш», Собрание 
депутатов городского округа «город Избербаш» решает:

 1. Одобрить «Отчет Главы городского округа «город Избер-
баш» о результатах своей деятельности и деятельности админи-
страции города за 2022 год».

2.  Работу  Главы городского  округа  «город  Избербаш»  за 
2022   год считать удовлетворительной.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Наш Избер-
баш» и разместить на официальном сайте администрации го-
родского округа.

Глава 
городского округа
«город Избербаш»                                   М. ИСАКОВ.

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

РЕШЕНИЕ
от 07.03.2023 г.                                                                                             № 34-1

Об отчёте Главы городского округа «город Избербаш» о результатах 
своей деятельности и деятельности администрации города за 2022 год

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

ОТЧЁТ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2022 ГОД

Также в городе имеется 19 защитных сооружений вместимос-
тью 5 тыс. человек.

В течение года проведено 6 заседаний городской комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуации и обе-
спечению пожарной безопасности.

В 2022 году также была продолжена работа по благоустрой-
ству городской территории. 

Постановлением администрации утверждена муниципальная 
программа «Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения городского округа «город Избербаш» на 2022-
2024 гг.». Общий объём финансирования программы на  2022 г. 
составил 39 млн. 629 тыс. рублей. Отбор дорог, подлежащих ре-
монту, проводился с учётом пожеланий граждан. 

В список вошли 10 улиц:
ул. Геологоразведка, 
ул. Новая Гамидова,
ул. Чкалова, 
ул. Приморская (спуск к пляжу), 
ул. Приморская (обвязка), 
ул. Морская, 
ул. Ломоносова, 
ул. Российская, 
ул. пр. Мира (до ул. Шоссейная), 
ул. Нурадилова. 
Всего отремонтировано 2 км. 700 м. дорог площадью 25 тыс. 

655 кв. м.
Для реализации мероприятий муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды в городском 
округе «город Избербаш» на 2019-2024 гг.» на 2022 год были 
включены 4 общественные территории общей площадью 17 тыс. 
910 квадратных метров и 2 дворовые территории: 

сквер по проспекту Мира, 
зона отдыха в посёлке Рыбный, 10 «п»,
зона отдыха ул. Серная, 7 «п»,
зона отдыха ул. Нефтяников 7, «п»,
двор по ул. Буйнакского, 91, 
двор по ул. Жданова, 5. 
Общий объём финансирования программы из федерального, 

республиканского и местного бюджетов составил  42 млн. 144 
тыс. рублей.

В перечень работ по благоустройству общественных и дворо-
вых территорий вошли: организация функционального освеще-
ния, обустройство детских и спортивных площадок, площадок 
для сбора твердых коммунальных отходов, организация пеше-
ходных зон и зон проезда транспорта, установка скамеек, урн,  
озеленение, устройство декоративного ограждения.

 По программе капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов выполнен ремонт 25 многоквартирных 
домов по улицам Азизова, Буйнакского, Г. Гамидова, А. Абуба-
кара, Калинина, Краснофлотская, проспектам Мира и Ленина на 
общую сумму 29 млн. 600 тыс. руб.

По строительству инженерных сетей: выполнена прокладка 
канализации по ул. Кизлярская протяженностью 622 м. на сумму 
1 млн. 600 тыс. рублей.

Проведена работа по инвентаризации бесхозяйных газовых 
сетей и объектов гидротехнических сооружений. 

В результате 37 тыс. 592 метра газовых сетей и 15 тыс. 217 
метров гидротехнических сооружений поставлены на кадастро-
вый учет.

 В рамках реализации программы догазификации было пода-
но 154 заявки жителей города. Исполнено заявок и проведена га-
зификация 83 объектов протяженностью 6651 метр. В 2023 году 
эта работа будет продолжена.

В течение 2022 года выдано 11 разрешений на строительство 
многоквартирных жилых домов и 3 разрешения на строитель-
ство коммерческих объектов.

В Федеральную информационную адресную систему (ФИАС) 

внесено 10219 объектов капитального строительства и 12241 
земельных участков.

Количество зарегистрированных субъектов малого пред-
принимательства составило – 1138, из них малых предприятий 
– 278,  индивидуальных предпринимателей – 860.

Число зарегистрированных субъектов малого предпринима-
тельства увеличилось по сравнению с 2021 годом на 20 еди-
ниц.

С целью выявления лиц, незаконно занимающихся предпри-
нимательской деятельностью, проводились рейдовые меропри-
ятия, в результате которых были поставлены на учёт 70 пред-
принимателей в качестве индивидуальных предпринимателей 
и 295 – в качестве самозанятых.

Объём отгруженных товаров, работ и услуг по всем видам 
экономической деятельности составил 1 млрд. 286 млн. 500 
тыс. рублей.

Объём отгруженной продукции в промышленности соста-
вил 728 млн. 800 тыс. рублей.

В 2022 году в бюджет городского округа «город Избербаш» 
поступило 1 млрд. 273 млн. 548 тыс. рублей, что составило 
99,7 % к плану по доходам.  

По отношению к 2021 году доходы бюджета увеличились на 
16,7 %, что составляет 182 млн. 303 тыс. рублей.

План по собственным налоговым и неналоговым доходам 
выполнен на 99 %, при плане 205 млн. 751 тыс. рублей в бюд-
жет поступило 203 млн. 767 тыс. рублей.

При этом обеспечен прирост собственных доходов городско-
го бюджета по сравнению с 2021 годом на  24 млн. 216 тыс. 
рублей (13,5 %).

Доходность бюджета во многом определяет и эффектив-
ность использования всех категорий земель и муниципального 
имущества.

За 2022 г. неналоговые доходы от использования муници-
пального имущества составили в общей сложности 12 млн. 
728 тыс. рублей.

Проводилась претензионная работа по взысканию задол-
женностей арендаторов, в результате которой должники само-
стоятельно уплатили 1 млн. 545 тыс. рублей.

Путем проведения электронного аукциона реализовано 5 ав-
тотранспортных средств на сумму  645 тыс. рублей.

Проводилась работа по выявлению правообладателей ранее 
учтенных объектов недвижимости, было обследовано свыше 
3-х тысяч объектов, из которых для внесения сведений направ-
лено в единый государственный реестр недвижимости 460 объ-
ектов.

В целях повышения налогооблагаемой базы была организо-
вана разъяснительная работа по приведению видов разрешен-
ного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства в соответствие с видом их фактического 
использования. 

Была проведена работа по актуализации списков, состоящих 
на учете для получения земельного участка. В первом этапе 
работы был взят период с 1992-2000 годы. Во втором этапе 
продолжена работа по актуализации списков и взят период с 
2001-2013 годы включительно. Работа завершена. Рассматрива-
ется вопрос о предоставлении земельных участков инвалидам и 
семьям, имеющим детей-инвалидов.

В 2022 году улучшили свои жилищные условия и получили 
жилищные сертификаты 9 семей из категории граждан, под-
вергшихся радиационному воздействию вследствие катастро-
фы на Чернобыльской атомной электростанции.

Безвозмездную субсидию для приобретения жилья получи-
ли 3 инвалида, 2 семьи, имеющие детей инвалидов и 1 ветеран 
боевых действий.

Приобретены 18 квартир на общую сумму 36 млн. 529 тыс. 
рублей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей. 

(Окончание на стр. 6).

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 
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РЕШЕНИЕ
от 07.03. 2023 г.     № 34-2

Отчёт начальника отдела МВД России по г. Избербаш 
о деятельности отдела Министерства внутренних 

дел России по г. Избербашу за 2022 год

Заслушав и обсудив «Отчет начальника отдела МВД России по г. Избер-
башу о деятельности Министерства внутренних дел России по г. Избербашу 
за 2022 год», Собрание депутатов городского округа решает:

1. Отчет начальника отдела МВД России по г. Избербаш о деятельно-
сти отдела МВД России по г. Избербашу за 2022 год принять к сведению. 
(Прилагается).

2. Работу отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по городу Избербаш за 2022 год считать удовлетворительной.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Наш Избербаш» и разме-
стить на официальном сайте в сети «Интернет» администрации.

Глава городского округа 
«город Избербаш» М. ИСАКОВ.

Председатель  Собрания депутатов                           Р. БАКАЕВ.

(Окончание. 
Начало  на стр. 5).

Это самое большое количество квартир, выделенных ука-
занной категории лиц, по сравнению с предыдущими годами.

Вместе с тем на учёте для получения жилья детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, состоят ещё 163 
человека.

В целях обеспечения реализации федеральных проектов на-
ционального проекта «Образование» в 2022 году в городском 
округе осуществлялись региональные проекты:

«Современная школа»;
«Успех каждого ребёнка»;
«Цифровая образовательная среда»;
 «Учитель будущего».
В городе функционируют 8 общеобразовательных школ, в 

том числе одна коррекционная школа-интернат (для слабови-
дящих). Мощность всех общеобразовательных школ составля-
ет 4560 мест. Численность учащихся в последние годы растёт: 
если в 2015 году обучалось 6974 ученика, то в 2022 году уже 
9622.

Обеспеченность учебными местами на 1000 детей школьно-
го возраста составляет 474 места.

Во вторую смену обучаются 3983 школьника, что составляет 
41,4 %, для сравнения: в 2021 году (41,6 %).

Удельный вес лиц, сдавших единый государственный эк-
замен, от числа выпускников муниципальных учреждений, 
участвовавших в сдаче ЕГЭ, составил 98,5 %. По отношению 
к 2021 году увеличился средний балл ЕГЭ по обязательным 
предметам: с 68 до 68,5 баллов по русскому языку и с 36 до 46 
по профильной математике. 

В отчётном году 35 учащихся были награждены медалью 
«За особые успехи в учении». На региональном этапе Всерос-
сийской олимпиады 37 учащихся заняли призовые места. Учи-
тель русского языка и литературы средней школы № 12 Шамха-
лова Салигат Магомедовна представляла Республику Дагестан 
и стала победителем Второго международного фестиваля об-
разовательных и профессиональных организаций «Професси-
ональная лига» в Сочи.

В городе функционируют 13 дошкольных образовательных 
учреждений, одно из них негосударственная организация (част-
ный детский сад «Миниленд»), одно учреждение – Республи-
канский детский сад № 1. Общая мощность учреждений со-
ставляет 2298 мест.

В рамках реализации федеральной государственной про-
граммы «Развитие образования» и национального проекта «Де-
мография» в 2022 году велись работы по строительству 3-х дет-
ских садов: один на 100 мест (по улице Кураева, 30), процент 
готовности составляет 100 %, в двух детских садах на 250 мест 
работы завершаются (по ул. Морская, 2 и по ул. Российская, 15 
– 95 % готовности).

По республиканской программе капитального ремонта до-
школьных образовательных организаций в детском саду № 10 
проведены ремонтные работы на сумму 10 млн. 237 тыс. руб-
лей.

Различными формами дополнительного образования охва-
чено более 97 % детей дошкольного и школьного возраста.

Еще одним важным направлением деятельности админи-
страции является развитие сферы культуры.

2022 год был объявлен Годом культурного наследия.
Учреждениями культуры было организовано более 300 ме-

роприятий в рамках государственных, календарных праздни-
ков, памятных дат, дней воинской славы Российской Федера-
ции. Охват зрителей составил  71 тыс. 570 человек. 

В рамках национального проекта «Культура» Муниципаль-

ОТЧЁТ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» 
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2022 ГОД

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 

ное казённое учреждение культуры «Централизованная библи-
отечная система г. Избербаш» была признана победителем в 
конкурсном отборе по созданию модельных муниципальных 
библиотек и получила средства из федерального бюджета в раз-
мере 5 миллионов рублей. В филиале № 1 ЦБС проведён капи-
тальный ремонт, закуплена современная мебель и оборудование, 
приобретено новейшее техническое оснащение и программное 
оборудование. 

За счёт средств городского бюджета заменены окна, проведён 
ремонт системы теплоснабжения, вентиляции и кондициониро-
вания, ремонт фасада и другие работы. 

В городском Дворце культуры успешно работали разнообраз-
ные клубы, студии, штаб волонтеров культуры, культурно-об-
разовательный центр «Этнодвор», где проходили мастер-классы 
по декоративно-прикладному искусству, творческие посиделки 
музыкантов, поэтов.

Участник школы актива «Лидер» Абдулмалик Абдуллаев 
представил наш город на первом съезде Российского движения 
детей и молодёжи «Движение первых» в Москве.

В 2022 году продолжена работа по развитию системы допол-
нительного образования детей. На базе Детской школы искусств 
функционируют 8 отделений – художественное, хореографиче-
ское, театральное, вокальное, отделение народных инструментов, 
хоровое, фортепиано и гитара, в которых обучаются 612 учащих-
ся. На базе хореографического отделения многие годы успешно 
работает ансамбль «Избербаш», который достойно представляет 
наш город не только в республике, но и за её пределами.

Одним из приоритетных направлений социальной политики в 
нашем городе является развитие физической культуры и спорта.

На сегодняшний день у нас функционируют 3 спортивных 
муниципальных учреждения:

- детско-юношеская спортивная школа по шахматам им. М.Б. 
Багандалиева;

- специализированная детско-юношеская спортивная школа;
- детско-юношеская спортивная школа игровых видов.
Число занимающихся детей и подростков в спортивных шко-

лах в 2022 году составило 1200 человек.
Спортивными занятиями на постоянной основе охвачено 48 % 

школьников города, из которых 35,2 % занимаются в муници-
пальных учреждениях спортивной направленности, 12,8 % – в 
спортивных секциях при общеобразовательных школах. 

В 2022 году проведены:
- первенство города по легкой атлетике, посвященное «Дню 

защитника Отечества»; 
- забег «Za наших» в День защиты детей с охватом около 1000 

человек;
- чемпионат Республики Дагестан по силовому троеборью;
- общегородской кросс «День здоровья» среди спортивных 

клубов города;
- физкультурно-спортивный фестиваль, посвященный «Дню 

единства народов Дагестана», проведённый  совместно с  Ду-
ховным управлением г. Избербаша, в котором приняли участие 
более 600 человек.

В целях приобщения молодёжи к здоровому образу жизни  
проводятся  спортивно-массовые мероприятия по разным видам 
спорта: мини-футболу, баскетболу, настольному теннису, шахма-
там. 

Также проведено 11 спортивных мероприятий с привлечени-
ем детей школьного возраста, а также несовершеннолетних де-
тей, состоящих на различных видах профилактического учёта. 

В городе широко развито Волонтёрское движение. Сформиро-
вано 5 волонтёрских групп из числа студентов высших и средних 
специальных учебных заведений, в которых свыше 100 человек. 
Одним из ведущих направлений деятельности волонтёров явля-
ется пропаганда здорового образа жизни. 

Отделом спорта, туризма и молодёжной политики совмест-
но с волонтёрами в образовательных учреждениях  города про-
ведены мероприятия антинаркотической направленности, в 
том числе – круглые столы, лекции на тему пагубного влияния 
наркотиков. Также приняли участие во Всероссийской акции 
«Сообщи, где торгуют смертью!»

Волонтёры города первыми в республике организовали ав-
топробег в поддержку «За наших». В высших и средних спе-
циальных учебных заведениях  провели флэшмоб в поддержку 
специальной военной операции «За наших».

В прошлом году впервые два представителя города вошли в 
Молодёжный парламент при Народном собрании Республики 
Дагестан, один из них является экспертом по патриотическому 
воспитанию Молодёжного парламента при Государственной 
Думе Российской Федерации. 

Также наши активисты участвовали в международном фору-
ме «Каспий», который проходил в Избербаше и во многих дру-
гих форумах в Пятигорске, Москве и других городах России. 

Одним из важных источников информации о социально-
экономическом положении граждан города об их настроениях 
и потребностях являются обращения граждан. В течение 2022 
года в адрес главы и администрации городского округа посту-
пило 1564 обращения граждан, из них 62 коллективных (в 2021 
году соответственно 1569 и 93). 

По 1067 обращениям приняты положительные решения, в 
установленном законом порядке отказано 135 заявителям, даны 
разъяснения по 362 обращениям граждан.

По коллективным обращениям граждан можно выделить об-
ращения о ремонте и асфальтировании дорог (19), благоустрой-
стве улиц и дворовых территорий (10), проблемах водоснабже-
ния (7), электроснабжения (3) и другие.

В администрацию города для рассмотрения по компетенции 
поступило также 121 обращение жителей Избербаша, направ-
ленных на имя Президента Российской Федерации и Главы 
Республики Дагестан, из них: на имя Президента Российской 
Федерации поступило 52 обращения, Главы Республики Даге-
стан – 69. Основное количество вопросов было связано с проб-
лемами водоснабжения (54), реализацией прав на улучшение 
жилищных условий (16), о выделении земельного участка (12), 
обеспечении права на получение дошкольного образования (4) 
и другие.

Кроме того, в интернет-приёмную администрации обрати-
лось 22 гражданина, 141 сообщение поступило на веб-страни-
цу «Платформа обратной связи» (ПОС). Большое количество 
вопросов связано с ремонтом дорог (31), благоустройством и 
освещением улиц (28), вывозом мусора (24), жилищно-комму-
нальным хозяйством (19).

Наибольшее количество письменных обращений граждан 
– это вопросы, находящиеся в компетенции отдела земельных и 
имущественных отношений – 656 (42 % от общего количества 
обращений) и отдела строительства и архитектуры – 249 обра-
щений (16 % от общего количества).

Работа с обращениями граждан находится на постоянном 
контроле. Многие обращения рассматривались с выездом на 
место, с участием ответственных работников и служб.

Своевременное и качественное разрешение проблем, содер-
жащихся в обращениях, в значительной мере способствовало 
снятию напряженности и укреплению обратной связи с насе-
лением.

Администрацией принимаются все необходимые меры для 
решения основных задач и вопросов жизнеобеспечения жите-
лей нашего города. Все работы были и будут направлены на 
улучшение качества жизни горожан. 

Благодарю вас за сотрудничество и совместную работу.           
Я надеюсь, что мы вместе сделаем всё, чтобы наша дальнейшая 
деятельность была более успешной и плодотворной. 

Спасибо за внимание!
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На национальном уровне учите-
ля играют важную роль, обеспечи-
вая высококачественное обучение, 
которое готовит для страны обра-
зованных членов общества. Также 
они вносят существенный вклад в 
духовное и патриотическое воспи-
тание молодёжи, рассказывая буду-
щим поколениям об истории, теку-
щих событиях, политике и других 
аспектах жизни государства.

Осознавая значимость этого ве-
ликого дела, наше правительство 
каждый год предпринимает меры по 
повышению престижа и авторитета 
профессии учителя. Так, 2023 год 

28 февраля в центре дополнительного образования «Стартум» управле-
нием образования города при поддержке отдела спорта, туризма и молодёж-
ной политики был проведён муниципальный этап интеллектуальной игры 
«Брейн-ринг». В этом конкурсе команды из трёх-пяти участников отвечают 
на вопросы по различным предметам. Команды получают очки в зависимо-
сти от того, насколько быстро и  правильно они отвечают. Баллы расставляло 
жюри, представленное работниками УО и педагогами. 

Перед началом основного этапа с командами школ города была проведе-
на небольшая разминка, посвящённая вопросам из биографии и творчества 

прославленного дагестанского поэта Расула Гам-
затова. Отметим, что в этом году по всей России 
празднуется его 100-летний юбилей. Затем стар-
товала соревновательная часть игры. Школь-
никам задавали вопросы из самых различных 
научных и общественных сфер: гуманитарные, 
точные и естественные науки, культура и быт со-
временного человека стали темами квизов. Также 
ребятам пришлось подумать над нестандартны-
ми вопросами о нынешних интернет-реалиях, 
например, «Что надо получить в Тик-Токе, что-
бы начать зарабатывать?» или «Как называется 
популярное видео, которое должен повторить 
каждый?» Были задания и на общую эрудицию и 
мышление. От ребят, к примеру, требовалось рас-
толковать фразеологизм или определить слово по 
его значению. 

По итогам упорной борьбы троица призёров 
сформировалась следующим образом: бронзу за-
брала СОШ № 11, в шаге от чемпионства остано-
вилась команда избербашской школы-интерната, 
а пальму первенства захватила команда СОШ       
№ 12. Из лучших команд были сформированы 
два новых состава. Они поборются в республи-
канском этапе игры.

Страницу подготовил 
Амир БАЙРАМБЕКОВ.

Обучение может помочь им раз-
вить свой потенциал, укрепить уве-
ренность в себе, обрести чувство 
принадлежности и научиться вза-

ВИВАТ, УЧИТЕЛЬ!
Учителя играют жизненно важную роль в судьбе человека и 

страны. Они несут ответственность за передачу знаний, цен-
ностей, навыков и взглядов своим ученикам. Педагогов часто 
называют «строителями общества», потому что они форми-
руют умы молодых людей и помогают им стать успешными 
гражданами.

СТИРАЕМ ГРАНИЦЫ
Для детей с ограниченными возможностями важно получать 

образование, как и для всех здоровых людей, потому что оно 
даёт им необходимые инструменты и навыки, чтобы стать 
успешными и независимыми взрослыми. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ РИНГ
Одна из самых интересных частей школьной жизни – разные игры и состязания между учени-

ками. Интеллектуальные соревнования дают учащимся возможность развить и продемонстри-
ровать свои навыки решения проблем в увлекательной и конкурентной среде. Кроме того, эти 
конкурсы дают ребятам возможность узнать о темах, выходящих за рамки их обычной учебной 
программы, часто знакомя их с новыми областями знаний и идеями.

Указом Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина был объ-
явлен Годом педагога и наставника.

2 марта в Кумыкском театре име-
ни А. Салаватова состоялось офи-
циальное открытие Года педагога и 
наставника в Республике Дагестан. 
Мероприятие посетили заместитель 
председателя правительства региона 
Муслим Телякавов и министр образо-
вания и науки Яхья Бучаев. На празд-
нике присутствовали представители 
династий учителей, заслуженные 
педагоги республики и ветераны пе-
дагогического труда, среди которых 
были и представители Избербаша.

Вице-премьер поздравил работни-
ков образования от имени главы Рес-
публики Дагестан Сергея Меликова. 
Яхъя Бучаев, обращаясь к виновникам 
торжества, поблагодарил учителей за 
их непростой труд и подчеркнул, что 
в республике запланировано ещё не-

мало мероприятий, посвящённых пе-
дагогическому сообществу. «В этом 
году мы постараемся охватить ещё 
большее количество педагогов про-
водимыми мероприятиями и, разуме-
ется, планируем отметить их добро-
совестный труд государственными и 

ведомственными наградами», – ска-
зал он.

В рамках торжества также про-
шла церемония награждения от-
личившихся педагогов, на которой 
лично Яхъя Бучаев вручал награды 
учителям. За многолетний добро-
совестный труд и значительные 
заслуги в сфере образования на-
грудным знаком «Отличник образо-
вания Рес-публики Дагестан» была 
награждена учитель русского языка 
и литературы избербашской СОШ 
№ 8 им. Героя Советского Союза        
М. Гаджиева Альбина Айдемировна 
Насруллаева. Поздравляем её с этим 
высоким достижением и желаем 
ещё не раз отметить успех на про-
фессиональном поприще! 

В течение Года педагога и на-
ставника пройдут форумы, конфе-
ренции, телепроекты, флешмобы, 
экскурсии, конкурсы, проекты, на-
правленные на развитие образова-
ния и популяризацию профессии 
преподавателя как на федеральном, 
так и на республиканском уровнях.

имодействовать с другими. Образо-
вание также помогает им развивать 
свои коммуникативные навыки, луч-
ше понимать окружающий мир. Ко-

нечно, такие дети нуждаются в отли-
чающемся от стандартного подходе к 
обучению. В России одной из важных 
задач нынешней системы образова-
ния стало создание условий инклю-
зивности, в которых ребята с особен-
ностями могли бы учиться наравне 
со всеми. Эти темы поднимаются и в 
условиях нашего муниципалитета.

2 марта избербашский реабилита-
ционный центр в рамках реализации 
проекта Фонда Президентских гран-
тов «Семейная гостиная» посетили 
представители учреждений и орга-
низаций, осуществляющих контроль 
и поддержку семей, воспитываю-
щих детей-инвалидов. Организовало 

встречу Региональное отделение Все-
российской организации родителей и 
законных представителей детей-ин-
валидов и взрослых с ментальной 
инвалидностью и другими наруше-
ниями, которые не могут самостоя-
тельно представлять свои интересы.  
Визит проходил с целью улучшения 
качества жизни детей-инвалидов и 
их семей, не способных решить воз-
никающие проблемы собственными 
силами. Родители во время встречи 
смогли напрямую пообщаться и за-
дать вопросы представителям адми-
нистрации города и общественных 
организаций. На мероприятии при-
сутствовали помощник главы города 

Избербаш Зураб Сулейманов, на-
чальник УСЗН Элина Ибрагимо-
ва, директор реабилитационного 
центра Салихат Алиханова, пред-
седатель регионального отделения 
общественной организации «Жизнь 
без слёз» Айшат Гамзаева, инструк-
тор-реабилитолог Аида Алиева, 
руководитель благотворительного 
фонда «Джудий» Ахмедхан Маго-
медов, заместитель начальника УО 
города Избербаш Гульнара Абдура-
гимова и другие.

Стоит отметить особую акту-
альность данной встречи в связи с 
тем, что зачастую люди с ограни-
ченными возможностями в силу 
имеющегося заболевания остаются 
наедине со своей проблемой. Об-
щаясь со специалистами, родители 
или законные представители по-
лучили ответы на вопросы, кото-
рыми были обеспокоены в течение 
долгого времени. Все присутству-
ющие оставили свои контактные 
данные и пообещали помочь тем, 
кто обратится. Родители заполнили 
анкеты, где в полной мере сформу-
лировали свои проблемы. В завер-
шение встречи Салихат Алиханова 
поблагодарила гостей за оказанное 
внимание.
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Соревнования прово-
дились согласно спор-
тивному календарю от-
дела спорта, туризма и 
молодёжной политики. 
В них приняли участие 
234 спортсмена из 15 ко-
манд, представляющих 
Избербаш, города и рай-
оны Южного Дагестана.

В составе избербаш-
ской команды в старшей 
группе победителями 
стали Идрис Гусейханов 
(30 кг), Арслан Шапиев 
(34 кг), Мустафа Сарда-
ров (36 кг) и Магомед-
Расул Халимбеков (38 кг). Среди участников 2008-2009 годов рождения в весе 54 
кг состязания выиграл Мухаммад Ниматулаев.

Также на счету наших ребят шесть серебряных и двадцать бронзовых медалей.
Победители и призёры турнира были награждены медалями, грамотами и де-

нежными призами от организаторов соревнований.

В весовой категории до 28 кг 
победительницей соревнований 
стала самая юная участница из 
нашего города Мунира Асхабова. 
В её весе было 10 претенденток 
на медали. Мунира провела три 
схватки и во всех одержала по-
беды десятибалльным броском 
«Иппон» из бедра.

Стоит отметить, что Мунира уже второй год вы-
ступает без поражений на выездных соревнованиях. 
В каждом поединке она демонстрирует силу воли, ха-
рактер и бойцовские качества.

В категории 57 кг в старшей возрастной группе 
второе место на турнире заняла Джума Исакова. На-
помним любителям спорта, что она является чемпи-
онкой всероссийских соревнований «Локо дзюдо» 
прошлого года.

Бронзовой медалисткой стала одна из самых опыт-
ных в нашей команде Ашура Магомедова (44 кг). 

В центральном по-
единке сошлись ко-
манды, борющиеся за 
призовые места в лиге. 
Вырвавшийся на второе 
место «Каякент» сыграл 
с «Карчагом», который 
после нескольких побед 
кряду вплотную при-
близился к лидерам. В 
чемпионате эти коман-
ды дважды встречались 
друг с другом и оба 
раза одерживали побе-
ду каякентские футбо-
листы. После первого 
тайма преимущество 
«Каякента» было всего 
в один мяч – 3:2. Во второй половине зрители увидели настоящее изобилие голов. 
Хет-трик сделал форвард «Каякента» и лучший бомбардир турнира Марат Сайпул-
лаев, на счёту которого теперь 24 забитых гола. Дублем отличился Рамазан Рама-
занов. По одному мячу забивали Гаджимурад Арсланалиев и Умар Калинин. Один 
гол игроки из Сулейман-Стальского района забили сами в свои ворота. В составе 
«Карчага» результативностью отметились Эмин Абусалимов, Икрам и Имран Аб-
диевы.

Таким образом, «Каякент» благодаря этой победе увеличил отрыв от «Карчага» 
до семи очков. Фавориты чемпионата «Derbent tour» и «Проект 86» также набрали 
по три очка, сохранив за собой место в лидирующей тройке. «Derbent tour» в про-
шедшем туре разгромил «Дербент Сити» со счётом – 8:1. У лидера по три мяча 
записали в свой актив Магомедали Джапаров и Рустам Магомедов, дважды отли-
чился Магомедсайгид Исмаилов.

Много забитых голов было и в матче «Проекта» с аутсайдером турнира Шам-
шагаром – 13:1. В составе избербашцев четыре раза ворота соперников поразил 
Алиасхаб Дубухов, трижды – Джабраил Шапиев, дубль сделали Габибула Абу-
шев и Рашид Шихабудинов. По одному голу забили Амирхан Мамедов и Маго-
мед Алиев.

«Найкс ДЮСШ» в прошедший игровой день встречался с одним из аутсай-
деров турнира – «Первомайском» из Каякентского района. Уже в начале матча 
избербашцы Калимолла Зайнавов, Камиль Таштеримов и Наврузбек Саламатов 
сделали счёт крупным в этом поединке. Ещё два гола футболисты из соседнего 
района забили в свои ворота. Таким образом, «Найкс ДЮСШ» ушёл на перерыв 
с комфортным для себя результатом – 5:0.

Во втором тайме ещё дважды отличился Зайнавов, оформив хет-трик в матче. 
Один раз ворота первомайской команды поразил Руслан Магомедов.

После этой победы «Найкс ДЮСШ» сохранил пятую строчку в турнирной       
таблице. У коллектива Али Магомедова 17 очков в активе. Буквально на пятки 
ей наступает ближайший преследователь избербашский «Легион», который тоже 
одержал победу в прошедшем туре над командой «Дубри». «Югтранс» и «Манас» 
потеряли очки, сыграв между собой вничью – 3:3.

Cтраницу подготовил Ибрагим ВАГАБОВ.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

НА КОВРЕ 
МЛАДШИЕ ЮНОШИ

В зале борьбы СДЮСШ отделом спорта, туризма и молодёжной 
политики администрации г. Избербаша совместно со спортивной 
школой было проведено открытое первенство города по вольной 
борьбе среди младших юношей 2008-2015 годов рождения.

ФУТБОЛ

ИЗОБИЛИЕ ГОЛОВ
4 марта на поле «Развитие» были сыграны матчи 11-го тура 

регулярного чемпионата любительской футбольной лиги Каспий. 
Прошедший игровой день стал урожайным на забитые голы, не-
сколько встреч закончилось с крупным счётом.

ДЗЮДО

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУРНИР
Избербашская команда 

юных дзюдоисток приня-
ла участие в межрегио-
нальном турнире по дзюдо 
среди юношей и девушек 
2009-2013 годов рожде-
ния, который состоялся в 
Нальчике 24 февраля.

Она – неоднократная победительница и призёрка все-
российских и республиканских состязаний. Такой же 
результат на турнире в весе 40 кг показала Нина Ма-
гомедова, у которой было самое большое количество 
соперниц – 20.

Неплохо проявила себя и дебютантка соревнований 
Гульпери Ибрагимова, тоже занявшая третье место в 
весе 48 кг.

Девочки готовились к соревнованиям под руковод-
ством тренера-преподавателя СДЮСШ Загидат Лати-
повой.

СНОВА ПЕРВЫЕ
5 марта в спортивном зале МКОУ СОШ 

№ 8 Избербаша прошло открытое первен-
ство города по джиу-джитсу среди юно-
шей и девушек, посвящённое Дню вывода 
советских войск из Афганистана.

ДЖИУ-ДЖИТСУ
Турнир был организован Федерацией джиу-джитсу 

Избербаша и городским отделением «Боевого брат-
ства». Воины-интернационалисты во главе с предсе-
дателем данной общественной организации Султаном 
Даитбековым проводят большую работу по патриоти-
ческому воспитанию подрастающего поколения. Часто 
бывают в школах, ссузах, вузах и спортивных секциях 
города, рассказывают ребятам о мужестве и героизме 

советских воинов при выполнении своего 
интернационального долга.

С приветственным словом к участникам 
соревнований, представителям команд и 
зрителям обратился начальник отдела спор-
та, туризма и молодёжной политики адми-
нистрации города Амир Гаджибагандов. 
Он пожелал юным спортсменам показать 
красивые и зрелищные бои, а также призвал 
бойцов уважать друг друга.

Отметим, что организатор и главный су-
дья соревнований Магомедали Кадиев уже 
несколько лет проводит такие состязания 
среди детей. И в этот раз его ученики по-
казали отличные результаты, заняв первое 
общекомандное место на турнире.

Второе место заняла сборная Махач-
калы. Третий результат у команды из села   
Леваши Левашинского района.

Победители и призёры были награжде-
ны грамотами, медалями и кубками. Кроме 
того, дополнительно от отдела спорта, ту-
ризма и молодёжной политики был учреж-
дён специальный приз «За волю к победе», 
который получила юная участница из Ма-
хачкалы Надия Исрапилова.
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РЕШЕНИЕ
от   07.03.2023 г.                                                                                           № 34-3

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

«О бюджете  муниципального образования «город Избербаш»
 на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

   
В соответствии  с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и  Бюджетным Кодексом РФ 
Собрание депутатов городского округа «город Избербаш» решает:

Внести в Решение   № 33-2 от 20 декабря 2022 года «О бюджете муниципального образования 
«город Избербаш» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» следующие  изменения:

1. в части 1 статьи 1:
а) в пункте 1 слова «в сумме 1 511 357,43 тыс. руб.» и «в сумме 1 308 643,13 тыс. руб.» заме-

нить словами «в сумме 1 503 410,2 тыс. руб.» и «в сумме   1 300 695,8 тыс. руб.»;
б) в пункте 2 слова «в 1 514 184,9 тыс. руб.» заменить словами  «в сумме  1 511 628,1 тыс. 

руб.»;
в) в пункте 3 слова «в 2 827,5 тыс. руб.» заменить словами  «в сумме 8 217,9 тыс. руб.».

2. В приложении № 3 к  статье 4 в следующих строках суммы:
Код бюджетной 
классификации Наименование доходов 2023 г.

1 2 3
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления из вышестоя-

щего бюджета
1 308 643,13

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии 465 075,62

2 02 25304 04 0000 150

Субсидии бюджетам на организацию бес-
платного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование 
в государственных и муниципальных образо-
вательных организациях

58 152,42

 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии в т.ч. 5 197,93

 
обеспечение деятельности советников ди-
ректоров по воспитанию и взаимодействию 
с детскими общественными организациями

2 006,68

 ВСЕГО ДОХОДОВ 1 511 357,43
заменить на:

Код бюджетной 
классификации Наименование доходов 2023 г.

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления из вышестоя-
щего бюджета 1 300 695,8

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии 457 128,32

2 02 25304 04 0000 150

Субсидии бюджетам на организацию бес-
платного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование 
в государственных и муниципальных образо-
вательных организациях

50 205,16

2 02 25179 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на 
проведение мероприятий по обеспечению де-
ятельности советников директора по воспи-
танию и взаимодействию с детскими обще-
ственными объединениями в общеобразова-
тельных организациях

2006,68

 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии в т.ч. 3191,25
 ВСЕГО ДОХОДОВ 1 503 410,17

3.  Приложение № 5 к части 1 статьи 7  и приложение № 7 к части 2 статьи 8 изложить в новой 
редакции.

4.  В приложение № 11 к статье 14 сумму в следующих строках суммы: 

Источники формирования Всего в том числе:
ре спубликанский 
бюджет Республики 
Дагестан (дорожный 
фонд)

бюджет городского окру-
га «город Избербаш» 
(дорожный фонд)

1 2 3 4
Доходная часть, всего: 70 316,06 62 284,26 8 031,8
в том числе:
Остатки средств дорожного 
фонда прошлых лет -
Расходная часть, всего: 70 316,06 62 284,26 8 031,8
в том числе:
ремонт автомобильных дорог 
и сооружений на них 7 083,3 7 083,3

заменить на:
Источники формирования Всего в том числе:

республиканский бюд-
жет Республики Даге-
стан (дорожный фонд)

бюджет городского 
округа «город Из-
бербаш» (дорож-
ный фонд)

1 2 3 4
Доходная часть, всего: 70 896,76 62 284,26 8 612,5
в том числе:
Остатки средств дорожного 
фонда прошлых лет 580,7 580,7
Расходная часть, всего: 70 896,76 62 284,26 8 612,5
в том числе:
ремонт автомобильных дорог и 
сооружений на них 7 664 7 664

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 

Глава городского округа «город Избербаш»                                   М.К. ИСАКОВ.
Председатель Собрания депутатов                                                   Р.А. БАКАЕВ.                                          

(тыс. руб.)
  ГЛАВА РД ПД ЦСР ВР СУММА
1 Администрация городского округа «город Избербаш» 001     207 548,5
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01    27 128,0
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 001 01 02   1 622,0
 Глава городского округа 001 01 02 99 8 00 20001  1 622,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями 001 01 02 99 8 00 20001 100 1622,0

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 001 01 04   20 196,0

 Центральный аппарат 001 01 04 99 8 00 20003  19 420,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями 001 01 04 99 8 00 20003 100 13 669,1
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 04 99 8 00 20003 200 4 724,9
 Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 99 8 00 20003 800 1 026,0
 Административная комиссия 001 01 04 99 8 00 77710  388,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями 001 01 04 99 8 00 77710 100 356,7
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 04 99 8 00 77710 200 31,3
 Административная комиссия по делам несовершеннолетних 001 01 04 99 8 00 77720  388,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями 001 01 04 99 8 0077720 100 350,7
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 04 99 8 0077720 200 37,3
 Судебная система 001 01 05   1,1
 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в РФ 001 01 05 99 8 00 51200  1,1
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 05 99 8 00 51200 200 1,1
 Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 01 07   3 644,1
 Подготовка и проведение местных выборов 001 01 07 99 8 00 20007  3 644,1
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 07 99 8 00 20007  3 644,1
 Резервный фонд 001 01 11   1 000,0
 Резервный фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 001 01 11 99 8 00 20670  600,0
 Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 99 8 00 20670 800 600,0
 Резервный фонд администрации 001 01 11 99 8 00 20671  400,0
 Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 99 8 00 20671 800 400,0
 Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   664,8
 МП «По противодействию идеологии терроризма в городском округе «город Избербаш» на 2019-2023 годы. 001 01 13 06 0 00 00001  200,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 13 06 0 00 00001 200 200,0
 МП «Противодействие коррупции в городском округе «город Избербаш»  на 2018-2023 годы». 001 01 13 05 0 00 00001  100,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 13 05 0 00 00001 200 100,0
 Комплексная программа  по профилактике правонарушений в городском округе «город Избербаш» 2021-2023 гг. 001 01 13 07 0 00 00309  100,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 13 07 0 00 00309 200 100,0

 
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по хранению, комплектованию, учёту 
и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Республики Дагестан и нахо-
дящихся на территории муниципальных образований

001 01 13 99 8 00 77730  264,8

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 01 13 99 8 00 77730 200 264,8

Приложение № 5 к Решению Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» № 34-3 от 07.03.2023 г. 
«О внесении дополнений и изменений в Решение «О бюджете муниципального образования «город Избербаш» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» НА 2023 ГОД

НА СЕССИИ ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ
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 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 03 00   2 102,5
 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопас-

ность 001 03 10   2 102,5
 Центральный аппарат 001 03 10 99 8 00 20003  1 828,7
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями 001 03 10 99 8 00 20003 100 1 803,2
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 03 10 99 8 00 20003 200 25,5
 ПСД на муниципальную систему оповещения населения 001 03 10 99 8 00 03102  273,8
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 03 10 99 8 00 03102 200 273,8
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04    350,0
 Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   350,0
 Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 001 04 12 14 В 06 64600  350,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 04 12 14 В 06 64600 200 350,0
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05    480,7
 Благоустройство 001 05 03   480,7
 Формирование современной городской среды 001 05 03 46 0 F2 55550  480,7
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 05 03 46 0 F2 55550 200 480,7
     ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 001 09 00   141 414,1
 Программа «Развитие здравоохранения в Республике Дагестан», основное мероприятие Строительство и реконструк-

ция объектов здравоохранения 001 09 09 21 1 1И 4112R  141 414,1
  Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 001 09 09 21 1 1И 4112R 400 141 414,1
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10    30 385,2
 Пенсионное обеспечение 001 10 01 99 8 00 10000  1 196,2
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 01 99 8 00 10000 300 1 196,2
 Социальное обеспечение населения 001 10 03   50,0
 Оказание разовой социальная помощь 001 10 03 99 8 00 10001  50,0
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 03 99 8 00 10001 300 50,0
 Охрана семьи и детства 001 10 04   28 363,0
 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 

по договорам найма специализированных жилых помещений 001 10 04 22 5 00 50820  28 363,0
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 001 10 04 22 5 00 50820 400 28 363,0
 Другие вопросы в области социальной политики 001 10 06   776,0
 Осуществление государственных полномочий Республики Дагестан по организации и осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству 001 10 06 99 8 00 77740  776,0

 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 001 10 06 99 8 00 77740 100 712,7

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 001 10 06 99 8 00 77740 200 63,3
 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 001 12    5 688,0
 Периодическая печать и издания 001 12 02 99 8 00 12000  5 688,0
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 001 12 02 99 8 00 12000 600 5 688,0
        

2 Собрание депутатов ГО «город Избербаш» 003     3 553,3
 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных орга-

нов муниципальных образований 003 01 03   3 367,3
 Председатель Собрания депутатов 003 01 03 99 8 00 20005  1 463,1
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями 003 01 03 99 8 00 20005 100 1 463,1
 Зам. председателя Собрания депутатов городского собрания 003 01 03 99 8 00 20002  706,1
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями 003 01 03 99 8 00 20002 100 706,1
 Аппарат Собрания депутатов 003 01 03 99 8 00 20003  1 198,1
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями 003 01 03 99 8 00 20003 100 1 048,2
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 003 01 03 99 8 00 20003 200 149,9
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 003 10    186,0
 Пенсионное обеспечение 003 10 01 99 8 00 10000  186,0
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 003 10 01 99 8 00 10000 300 186,0
           

3 Контрольно-счётная комиссия городского округа «город Избербаш» 005     1 175,5
 Обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансового надзора 005 01 06   1 175,5
 Центральный аппарат 005 01 06 99 8 00 20003  469,4
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями 005 01 06 99 8 00 20003 100 374,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 005 01 06 99 8 00 20003 200 80,4
 Иные бюджетные ассигнования 005 01 06 99 8 00 20003 800 15,0
 Председатель контрольно-счетной комиссии 005 01 06 99 8 00 20004  706,1
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями 005 01 06 99 8 00 20004 100 706,1
        

4 Единая дежурная диспетчерская служба 011     4 817,2
 Защита территории и населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская обо-

рона 011 03 10   4 817,2
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 011 03 10 99 8 00 29900  4 817,2
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями 011 03 10 99 8 00 29900 100 4 569,6
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 011 03 10 99 8 00 29900 200 243,1
 Иные бюджетные ассигнования 011 03 10 99 8 00 29900 800 4,5
        

5 Служба хозяйственного обслуживания администрации 013     6 429,7
 Хозяйственное обслуживание  органов местного самоуправления 013 01 13 99 8 00 01131  6 429,7
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями 013 01 13 99 8 00 01131 100 6 083,2
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 013 01 13 99 8 00 01131 200 346,5
        
6 Управление жилищно-коммунального хозяйства 014     161 224,0

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 014 04    70 896,7
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 014 04 09   70 896,7
 Дорожный фонд 014 04 09 99 8 00 40000  7 664,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 014 04 09 99 8 00 40000 200 7 664,0
 Проект «Мой Дагестан – мои дороги» 014 04 09 15 3 00 20760  63 232,7
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 014 04 09 15 3 00 20760 200 63 232,7
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 014 05    90 327,3
 Благоустройство 014 05 03   82 551,7
 Формирование современной городской среды 014 05 03 46 0 F2 55550  47 587,2
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 014 05 03 46 0 F2 55550 200 47 587,2
 уличное освещение 014 05 03 99 8 00 25003  5 962,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 014 05 03 99 8 00 25003 200 5 962,0
 Озеленение 014 05 03 99 8 00 25004  4 000,0
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 014 05 03 99 8 00 25004 600 4 000,0
 Прочее благоустройство 014 05 03 99 8 00 25006  16 000,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 014 05 03 99 8 00 25006 200 16 000,0
 Расходы на проведение мероприятий, связанных с реализацией федеральной программы «Увековечение памяти по-

гибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» 014 05 03 99 9 00R2990  9 002,5
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 014 05 03 99 9 00R2990 200 9 002,5
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 014 05 05   7 775,6
 Управление жилищно-коммунальным хозяйством 014 05 05 99 8 00 26001  7 775,6
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями 014 05 05 99 8 00 26001 100 6 922,7
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 014 05 05 99 8 00 26001 200 832,9
 Иные бюджетные ассигнования 014 05 05 99 8 00 26001 800 20,0
        

7 Отдел культуры администрации городского округа «город Избербаш» 056     42 776,9
 ОБРАЗОВАНИЕ 056 07    19 844,3
 Общее образование 056 07 03   19 844,3
 Учреждения дополнительного образования 056 07 03 02 2 01 70004  19 844,3
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 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 056 07 03 02 2 01 70004 600 19 844,3
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 056 08    22 932,6
 Культура 056 08 01   20 941,8
 Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры 056 08 01 02 3 01 80001  11 354,9
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 056 08 01 02 3 01 80001 600 11 354,9
 Библиотеки 056 08 01 02 1 01 80002  8 786,9
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями 056 08 01 02 1 01 80002 100 8 216,7
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 056 08 01 02 1 01 80002 200 548,2
 Иные бюджетные ассигнования 056 08 01 02 1 01 80002 800 22,0
 Организация фестивалей, конкурсов, смотров и иных массовых мероприятий 056 08 01 02 1 02 80003  800,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 056 08 01 02 1 02 80003 200 800,0
 Другие вопросы в области культуры 056 08 04   1 990,8
 Центральный аппарат 056 08 04 99 8 00 20003  627,6
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями 056 08 04 99 8 00 20003 100 573,6
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 056 08 04 99 8 00 20003 200 54,0
 Централизованные бухгалтерии, учебно-методические кабинеты 056 08 04 99 8 00 24520  1 363,2
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями 056 08 04 99 8 00 24520 100 1 152,7
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 056 08 04 99 8 00 24520 200 210,5
        

8 Управление образованием г. Избербаша 075     1 039 024,8
 ОБРАЗОВАНИЕ 075 07    1 031 729,7
 Дошкольное образование 075 07 01   225 919,8
 Государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан» 075 07 01 19  144 593,0
 Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 075 07 01 19 1  144 593,0
 Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования детей» 075 07 01 19 1 01  144 593,0

 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и коммунальных услуг)

075 07 01 19 1 01 06590  144 593,0

 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 075 07 01 19 1 01 06590 100 120 481,1

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 01 19 1 01 06590 200 2 433,7
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 075 07 01 19 1 01 06590 600 21 678,2
 Детские дошкольные учреждения 075 07 01 01 1 01 70001  81 326,8
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями 075 07 01 01 1 01 70001 100 30 757,1
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 01 01 1 01 70001 200 39 380,4
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 075 07 01 01 1 01 70001 600 8 777,3
 Иные бюджетные ассигнования 075 07 01 01 1 01 70001 800 2 412,0
 Общее образование 075 07 02   768 820,4
 Государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан « 075 07 02 19  681 326,7
 Подпрограмма «Развитие общего образования детей» 075 07 02 19 2  681 326,7
 Основное мероприятие «Развитие образования в общеобразовательных учреждениях» 075 07 02 19 2 02  681 326,7

 
Выплата денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразователь-
ные программы на дому

075 07 02 19 2 02 И2590  2 164,5

     Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 075 07 02 19 2 02 И2590 300 2 057,6
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 075 07 02 19 2 02 И2590 600 106,9

 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, (за исключе-
нием расходов на содержание зданий и коммунальных услуг)

075 07 02 19 2 02 06590  456 661,0

 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 075 07 02 19 2 02 06590 100 382 994,1

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 02 19 2 02 06590 200 5 447,4
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 075 07 02 19 2 02 06590 600 68 219,5
 Ежемесячное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципаль-

ных общеобразовательных организаций 075 07 02 19 2 02 R3030  25 013,0

 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 075 07 02 19 2 02 R3030 100 21 028,9

 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 075 07 02 19 2 02 R3030 600 3 984,1
 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государ-

ственных и муниципальных образовательных организациях 075 07 02 19 2 02 R3040  50 712,3
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 02 19 2 02 R3040 200 42 968,8
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 075 07 02 19 2 02 R3040 600 7 743,5
 Модернизация школьных систем образования 075 07 02 19 2 02 R7500  144 748,9
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 02 19 2 02 R7500 200 144 748,9
 Обеспечение деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 

объединениями 075 07 02 192EB5179F  2 027,0

 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями 075 07 02 192EB5179F 100 1 621,6

 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 075 07 02 192EB5179F 600 405,4
 Средние школы 075 07 02 01 2 01 70002  45 031,4
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями 075 07 02 01 2 01 70002 100 9 443,5
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 02 01 2 01 70002 200 21 035,1
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 075 07 02 01 2 01 70002 600 9 801,6
 Иные бюджетные ассигнования 075 07 02 01 2 01 70002 800 4 751,2
 Школа-интернат 075 07 02 01 2 01 70003  42 462,3
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями 075 07 02 01 2 01 70003 100 29 610,1
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 02 01 2 01 70003 200 11 910,2
 Иные бюджетные ассигнования 075 07 02 01 2 01 70003 800 942,0
 Дополнительное образование 075 07 03   19 047,1
 Учреждения дополнительного образования 075 07 03 01 3 01 70004  7 852,5
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 075 07 03 01 3 01 70004 600 7 852,5
 Реализация мероприятия «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования допол-

нительного образования детей» 075 07 03 01 3 01 70005  11 194,6
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 075 07 03 01 3 01 70005 600 11 058,0
 Иные бюджетные ассигнования 075 07 03 01 3 01 70005 800 136,6
 Другие вопросы в области образования 075 07 09   17 942,4
 Центральный аппарат 075 07 09 99 8 00 20003  1 849,1
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями 075 07 09 99 8 00 20003 100 1 624,9
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 09 99 8 00 20003 200 224,2
 Централизованные бухгалтерии, учебно-методические кабинеты 075 07 09 99 8 00 24520  12 429,6
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями 075 07 09 99 8 00 24520 100 10 974,2
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 09 99 8 00 24520 200 1 448,4
 Иные бюджетные ассигнования 075 07 09 99 8 00 24520 800 7,0
 Организация летнего отдыха 075 07 09 99 8 00 99980  2 604,8
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 09 99 8 00 99980 200 2 604,8
 Организация проведения детской оздоровительной кампании 075 07 09 19 7 10 99980  1 058,9
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 07 09 19 7 10 99980 200 1 058,9
 Социальная политика 075 10 00   7 295,1
 Охрана семьи и детства 075 10 04   7 295,1

 
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных, муниципальных учреждениях и 
иных образовательных организациях в Республике Дагестан, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования

075 10 04 22 3 01 81540  4 608,1

     Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 075 10 04 22 3 01 81540 300 4 540,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 075 10 04 22 3 01 81540 200 68,1
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    Расходы на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) приёмных семьях, а также на оплату труда приём-
ных родителей 075 10 04 22 3 07 81520  2 687,0

     Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 075 10 04 22 3 07 81520 300 2 687,0
        

9 Отдел  спорта, туризма и молодёжной политики администрации городского округа «город Избербаш» 164     36 878,0
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 164 11    36 878,0
 Физическая культура 164 11 01   700,0
 Мероприятия  в области физической культуры и спорта 164 11 01 03 1 00 11002  700,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 164 11 01 03 1 00 11002 200 700,0
 Спорт высших достижений 164 11 03   34 091,8
 Учреждения дополнительного образования по спортивной подготовке 164 11 03 03 2 01 70004  34 091,8
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями 164 11 03 03 2 01 70004 100 29 845,4
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 164 11 03 03 2 01 70004 200 3 012,4
 Иные бюджетные ассигнования 164 11 03 03 2 01 70004 800 1 234,0
      Другие вопросы в области физической культуры и спорта 164 11 05   2 086,2
 Центральный аппарат 164 11 05 99 8 00 20003  1 253,8
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями 164 11 05 99 8 00 20003 100 1 193,8
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 164 11 05 99 8 00 20003 200 55,0
 Иные бюджетные ассигнования 164 11 05 99 8 00 20003 800 5,0
 Централизованные бухгалтерии, учебно-методические кабинеты 164 11 05 03 2 01 24520  832,4
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями 164 11 05 03 2 01 24520 100 653,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 164 11 05 03 2 01 24520 200 174,4
 Иные бюджетные ассигнования 164 11 05 03 2 01 24520 800 5,0
        
10 Отдел земельных и имущественных отношений администрации городского округа «город Избербаш» 165     4 153,9
 Другие общегосударственные вопросы 165 01 13   3 453,9
 Центральный аппарат 165 01 13 99 8 00 20003  3 303,9
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями 165 01 13 99 8 00 20003 100 2 991,4
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 165 01 13 99 8 00 20003 200 176,4
 Иные бюджетные ассигнования 165 01 13 99 8 00 20003 800 136,1
 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собствен-

ности 165 01 13 99 8 00 01132  150,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 165 01 13 99 8 00 01132 200 150,0
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 165 04    500,0
 Другие вопросы в области национальной экономики 165 04 12   500,0
 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 165 04 12 99 8 00 40002  500,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 165 04 12 99 8 00 40002 200 500,0
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 165 05    200,0
 Жилищное хозяйство 165 05 01   200,0
 Капитальный ремонт жил.фонда в муниципальной собственности 165 05 01 99 8 00 25001  200,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 165 05 01 99 8 00 25001 200 200,0
        
11 Финансовое управление городского округа «город Избербаш» 992     4 046,3
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 01    3 710,5
 Обеспечение деятельности финансовых, органов и органов финансового надзора 992 01 06   3 710,5
 Центральный аппарат 992 01 06 99 8 00 20003  3 710,5
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 

учреждениями 992 01 06 99 8 00 20003 100 3 492,1
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 992 01 06 99 8 00 20003 200 213,4
 Иные бюджетные ассигнования 992 01 06 99 8 00 20003 800 5,0
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 992 10    288,8
 Пенсионное обеспечение 992 10 01 99 8 00 10000  288,8
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 992 10 01 99 8 00 10000 300 288,8
 ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА 992 13    47,0
 Обслуживание внутреннего муниципального долга 992 13 01   47,0
 Процентные платежи по муниципальному долгу 992 13 01 99 8 00 27880  47,0
 Обслуживание муниципального долга 992 13 01 99 8 00 27880 700 47,0
 И Т О Г О      1 511 628,1

 

(тыс. рублей)
  РД ПД ЦСР ВР СУММА
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    45 264,9
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02   1 622,0
 Глава городского округа 01 02 99 8 00 20001  1 622,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 02 99 8 00 20001 100 1 622,0
 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муници-

пальных образований 01 03   3 367,3
 Депутат городского собрания 01 03 99 8 00 20002  706,1
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 03 99 8 00 20002 100 706,1
 Центральный аппарат 01 03 99 8 00 20003  1 198,1
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 03 99 8 00 20003 100 1 048,2
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 03 99 8 00 20003 200 149,9
 Председатель Собрания депутатов 01 03 99 8 00 20005  1 463,1
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 03 99 8 00 20005 100 1 463,1
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной субъектов Россий-

ской Федерации, местных администраций 01 04   20 196,0
 Центральный аппарат 01 04 99 8 00 20003  19 420,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 04 99 8 00 20003 100 13 669,1
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 04 99 8 00 20003 200 4 724,9
 Иные бюджетные ассигнования 01 04 99 8 00 20003 800 1 026,0
 Административная комиссия 01 04 99 8 00 77710  388,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 04 99 8 00 77710 100 356,7
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 04 99 8 00 77710 200 31,3
 Административная комиссия по делам несовершеннолетних 01 04 99 8 00 77720  388,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 04 99 8 0077720 100 350,7
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 04 99 8 0077720 200 37,3
 Судебная система 01 05 99 8 00 51200  1,1
 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов об-

щей юрисдикции в РФ 01 05 99 8 00 51200 200 1,1
 Обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансового надзора 01 06   4 886,0
 Центральный аппарат 01 06 99 8 00 20003  4 179,9
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 06 99 8 00 20003 100 3 866,1
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 06 99 8 00 20003 200 293,8
 Иные бюджетные ассигнования 01 06 99 8 00 20003 800 20,0
 Председатель контрольно-счетной комиссии 01 06 99 8 00 20004  706,1
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 06 99 8 00 20004 100 706,1
 Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   3 644,1
 Подготовка и проведение местных выборов 01 07 99 8 00 20007  3 644,1
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 07 99 8 00 20007 200 3 644,1

Приложение № 7 к Решению Собрания депутатов городского округа «город Избербаш № 34-3 от 07.03.2023 г.  
«О внесении дополнений и изменений в Решение «О бюджете муниципального образования «город Избербаш» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

Распределение бюджетных ассигнований на 2023 год по разделам, подразделам,
целевым статьям расходов, видам расходов классификации расходов РФ.
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 Резервный фонд 01 11   1 000,0
 Резервный фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 01 11 99 8 00 20670  600,0
 Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 8 00 20670 800 600,0
 Резервный фонд администрации 01 11 99 8 00 20671  400,0
 Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 8 00 20671 800 400,0
 Другие общегосударственные вопросы 01 13   10 548,4
 МП «По противодействию идеологии терроризма в городском округе «город Избербаш» на 2019-2023 годы. 01 13 06 0 00 00001  200,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 06 0 00 00001 200 200,0
 МП «Противодействие коррупции в городском округе «город Избербаш»  на 2018-2023 годы» 01 13 05 0 00 00001  100,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 05 0 00 00001 200 100,0
 Комплексная программа  по профилактике правонарушений в городском округе «город Избербаш» 2021-2023 гг. 01 13 07 0 00 00309  100,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 07 0 00 00309 200 100,0

 
Осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по хранению, комплектованию, учету и исполь-
зованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Республики Дагестан и находящихся на террито-
рии муниципальных образований

01 13 99 8 00 77730  264,8

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 99 8 00 77730 200 264,8
 Хозяйственное обслуживание  органов местного самоуправления 01 13 99 8 00 01131  6 429,7
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 13 99 8 00 01131 100 6 083,2
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 99 8 00 01131 200 346,5
 Центральный аппарат 01 13 99 8 00 20003  3 303,9
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 01 13 99 8 00 20003 100 2 991,4
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 99 8 00 20003 200 176,4
 Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 8 00 20003 800 136,1
 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 13 99 8 00 01132  150,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 99 8 00 01132 200 150,0
       
2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   6 919,7
 Защита территории и населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 10   6 919,7
 Центральный аппарат 03 10 99 8 00 20003  1 828,7
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 03 10 99 8 00 20003 100 1 803,2
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 10 99 8 00 20003 200 25,5
 ПСД на муниципальную систему оповещения населения 03 10 99 8 00 03102  273,8
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 10 99 8 00 03102 200 273,8
 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 10 99 8 00 29900  4 817,2
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 03 10 99 8 00 29900 100 4 569,6
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 10 99 8 00 29900 200 246,1
 Иные бюджетные ассигнования 03 10 99 8 00 29900 800 1,5
       
3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    71 746,7
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   70 896,7
 Дорожный фонд 04 09 99 8 00 40000  7 664,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 99 8 00 40000 200 7 664,0
 Проект «Мой Дагестан – мои дороги» 04 09 15 3 00 20760  63 232,7
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 09 15 3 00 20760 200 63 232,7
 Другие вопросы в области национальной политики 04 12   850,0
       Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 04 12 14 В 06 64600  350,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 12 14 В 06 64600 200 350,0
 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 99 8 00 40002  500,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 12 99 8 00 40002 200 500,0
       
4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    91 008,0
 Жилищное хозяйство 05 01   200,0
 Капитальный ремонт жил. фонда в муниципальной собственности 05 01 99 8 00 25001  200,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 01 99 8 00 25001 200 200,0
 Благоустройство 05 03   83 032,4
 Формирование современной городской среды 05 03 460F255550  48 067,9
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 460F255550 200 48 067,9
 уличное освещение 05 03 99 8 0025003  5 962,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 99 8 00 25003 200 5 962,0
 Озеленение 05 03 99 8 00 25004  4 000,0
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 05 03 99 8 00 25004 200 4 000,0
 Прочее благоустройство 05 03 99 8 00 25006  16 000,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 99 8 00 25006 200 16 000,0
 Расходы на проведение мероприятий, связанных с реализацией федеральной программы «Увековечение памяти погибших при 

защите Отечества на 2019-2024 годы» 05 03 99 9 00R2990  9 002,5
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 99 9 00R2990 200 9 002,5
 Управление жилищно-коммунальным хозяйством 05 05 99 8 00 26001  7 775,6
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 05 05 99 8 00 26001 100 6 922,7
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 05 99 8 00 26001 200 832,9
 Иные бюджетные ассигнования 05 05 99 8 00 26001 800 20,0
       
5 ОБРАЗОВАНИЕ 07    1 051 574,0
 Дошкольное образование 07 01   225 919,8
 Государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан» 07 01 19  144 593,0
 Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 07 01 19 1  144 593,0
 Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования детей» 07 01 19 1 01  144 593,0

 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учеб-
ников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 
услуг)

07 01 19 1 01 06590  144 593,0

 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 01 19 1 01 06590 100 120 481,1
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 01 19 1 01 06590 200 2 433,7
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 07 01 19 1 01 06590 600 21 678,2
 Детские дошкольные учреждения 07 01 01 1 01 70001  81 326,8
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 01 01 1 01 70001 100 30 757,1
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 01 01 1 01 70001 200 39 380,4
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 07 01 01 1 01 70001 600 8 777,3
 Иные бюджетные ассигнования 07 01 01 1 01 70001 800 2 412,0
 Общее образование 07 02   768 820,4
 Государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан» 07 02 19  681 326,7
 Подпрограмма «Развитие общего образования детей» 07 02 19 2  681 326,7
 Основное мероприятие «Развитие образования в общеобразовательных учреждениях» 07 02 19 2 02  679 299,7
 Предоставление денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) обучающихся, с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, осваивающих общеобразовательные программы на дому 07 02 19 2 02 И2590  2 164,5
  Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 07 02 19 2 02 И2590 300 2 057,6
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 07 02 19 2 02 И2590 600 106,9

 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, (за исключением расходов на содержание зданий 
и коммунальных услуг)

07 02 19 2 02 06590  456 661,0

 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 02 19 2 02 06590 100 382 994,1
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 19 2 02 06590 200 5 447,4
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 07 02 19 2 02 06590 600 68 219,5
 Ежемесячное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеоб-

разовательных организаций 07 02 19 2 02 R3030  25 013,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 02 19 2 02 R3030 100 21 028,9
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 07 02 19 2 02 R3030 600 3 984,1

 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и му-
ниципальных образовательных организациях 07 02 19 2 02 R3040  50 712,3
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 19 2 02 R3040 200 42 968,8
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 07 02 19 2 02 R3040 600 7 743,5
 Модернизация школьных систем образования 07 02 19 2 02 R7500  144 748,9
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 19 2 02 R7500 200 144 748,9
 Обеспечение деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействиюс детскими общественными объединениями 07 02 19 2 EB 5179F  2 027,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 02 19 2 EB 5179F 100 1 621,6
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 07 02 19 2 EB 5179F 600 405,4
 Средние школы 07 02 01 2 01 70002  45 031,4
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 02 01 2 01 70002 100 9 443,5
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 01 2 01 70002 200 21 035,1
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 07 02 01 2 01 70002 600 9 801,6
 Иные бюджетные ассигнования 07 02 01 2 01 70002 800 4 751,2
 Школа-интернат 07 02 01 2 01 70003  42 462,3
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 02 01 2 01 70003 100 29 610,1
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 01 2 01 70003 200 11 910,2
 Иные бюджетные ассигнования 07 02 01 2 01 70003 800 942,0
 Дополнительное образование 07 03   38 891,4
 Учреждения дополнительного образования 07 03 01 3 01 70004  7 852,5
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 07 03 01 3 01 70004 600 7 852,5
 Реализация мероприятия «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей» 07 03 01 3 01 70005  11 194,6
 Предоставление субсидий  бюджетным и автономным учреждениям 07 03 01 3 01 70005 600 11 058,0
 Иные бюджетные ассигнования 07 03 01 3 01 70005 800 136,6
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 07 03 02 2 01 70004 600 19 844,3
 Другие вопросы в области образования 07 09   17 942,4
 Центральный аппарат 07 09 99 8 00 20003  1 849,1
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 09 99 8 00 20003 100 1 624,9
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 09 99 8 00 20003 200 224,2
 Централизованные бухгалтерии, учебно-методические кабинеты 07 09 99 8 00 24520  12 429,6
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 07 09 99 8 00 24520 100 10 974,2
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 09 99 8 00 24520 200 1 448,4
 Иные бюджетные ассигнования 07 09 99 8 00 24520 800 7,0
 Организация летнего отдыха 07 09 99 8 00 99980  2 604,8
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 09 99 8 00 99980 200 2 604,8
 Организация проведения детской оздоровительной кампании 07 09 19 7 10 99980  1 058,9
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 09 19 7 10 99980 200 1 058,9
          
6 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    22 932,6
 Культура 08 01   20 941,8
 Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры 08 01 02 3 01 80001  11 354,9
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 08 01 02 3 01 80001 600 11 354,9
 Библиотеки 08 01 02 1 01 80002  8 786,9
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 08 01 02 1 01 80002 100 8 216,7
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 01 02 1 01 80002 200 548,2
 Иные бюджетные ассигнования 08 01 02 1 01 80002 800 22,0
 Организация фестивалей, конкурсов, смотров и иных массовых мероприятий 08 01 02 1 02 80003  800,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 01 02 1 02 80003 200 800,0
 Другие вопросы в области культуры 08 04   1 990,8
 Центральный аппарат 08 04 99 8 00 20003  627,6
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 08 04 99 8 00 20003 100 573,6
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 04 99 8 00 20003 200 54,0
 Централизованные бухгалтерии, учебно-методические кабинеты 08 04 99 8 00 24520  1 363,2
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 08 04 99 8 00 24520 100 1 152,7
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 08 04 99 8 00 24520 200 210,5
7 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00   141 414,1
 Программа «Развитие здравоохранения в Республике Дагестан», основное мероприятие Строительство и реконструкция объек-

тов здравоохранения 09 09 21 1 1И 4112R  141 414,1
 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 09 09 21 1 1И 4112R 400 141 414,1
       
7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    38 155,1
 Пенсионное обеспечение 10 01 99 8 00 10000  1 671,0
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 8 00 10000 300 1 671,0
 Социальное обеспечение населения 10 03   50,0
 Оказание разовой социальной помощи 10 03 99 8 00 10001  50,0
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 99 8 00 10001 300 50,0
 Охрана семьи и детства 10 04   35 658,1
 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по догово-

рам найма специализированных жилых помещений 10 04 22 5 00 50820  28 363,0
 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 10 04 22 5 00 50820 400 28 363,0

 
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных, муниципальных учреждениях и иных об-
разовательных организациях в Республике Дагестан, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования

10 04 22 3 01 81540  4 608,1

  Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 22 3 01 81540 300 4 540,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 10 04 22 3 01 81540 200 68,1
  Расходы на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) приемных семьях, а также на оплату труда приемных родителей 10 04 22 3 07 81520  2 687,0
  Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 22 3 07 81520 300 2 687,0
 Другие вопросы в области социальной политики 10 06   776,0
 Осуществление государственных полномочий Республики Дагестан по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству 10 06 99 8 00 77740  776,0
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 10 06 99 8 00 77740 100 712,7
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 10 06 99 8 00 77740 200 63,3
       
8 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    36 878,0
 Физическая культура 11 01   700,0
 Мероприятия  в области физической культуры и спорта 11 01 03 1 00 11002  700,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 01 03 1 00 11002 200 700,0
 Спорт высших достижений 11 03   34 091,8
 Учреждения дополнительного образования по спортивной подготовке 11 03 03 2 01 70004  34 091,8
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 11 03 03 2 01 70004 100 29 845,4
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 03 03 2 01 70004 200 3 012,4
 Иные бюджетные ассигнования 11 03 03 2 01 70004 800 1 234,0
      Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   2 086,2
 Центральный аппарат 11 05 99 8 00 20003  1 253,8
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 11 05 99 8 00 20003 100 1 193,8
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 05 99 8 00 20003 200 55,0
 Иные бюджетные ассигнования 11 05 99 8 00 20003 800 5,0
 Централизованные бухгалтерии, учебно-методические кабинеты 11 05 03 2 01 24520  832,4
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями 11 05 03 2 01 24520 100 653,0
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 05 03 2 01 24520 200 174,4
 Иные бюджетные ассигнования 11 05 03 2 01 24520 800 5,0
       
9 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12    5 688,0
 Периодическая печать и издания 12 02 99 8 00 12000  5 688,0
 Предоставление субсидий  бюджетным учреждениям 12 02 99 8 00 12000 600 5 688,0
       
10 ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА 13    47,0
 Обслуживание внутреннего муниципального долга 13 01   47,0
 Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 99 8 00 27880  47,0
 Обслуживание муниципального долга 13 01 99 8 00 27880 700 47,0
 ИТОГО     1 511 628,1
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РЕШЕНИЕ 
от 07.03.2023 года    № 34-4

Об утверждении 
Порядка сообщения 

муниципальным
служащим сведений

о приобретении 
(прекращении) 

гражданства (подданства), 
иных прав на постоянное

проживание на территории 
иностранного государства

На основании Федерального за-
кона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ  «О 
муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Устава муни-
ципального образования «город 
Избербаш», Собрание депутатов 
городского округа «город Избер-
баш» решило:

1. Утвердить Порядок сообще-
ния муниципальным служащим 
сведений  о приобретении (пре-
кращении) гражданства (поддан-
ства), иных прав  на постоянное 
проживание на территории ино-
странного государства согласно 
приложению к настоящему реше-
нию.

2. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его официального 
обнародования.

Глава городского округа
 «город Избербаш»

 М.К. ИСАКОВ.

Председатель Собрания
 депутатов городского округа

Р.А. БАКАЕВ.

Приложение №1
                                                      к постановлению администрации 

 городского округа «город Избербаш» 
         от 07.03.2023 г.   № 121

Программа профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям на 2023 год 
в сфере муниципального контроля 

на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве

 в границах городского округа 
«город Избербаш»

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям на 2023 год в сфере муниципального кон-
троля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах городского округа «город 
Избербаш» (далее – Программа) разработана в целях  стимулирования до-
бросовестного соблюдения обязательных требований организациями  и 
гражданами,  устранения условий, причин и факторов, способных привести 
к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям,  создания условий для доведения обязатель-
ных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о 
способах их соблюдения.

1. Анализ текущего состояния осуществления  муниципального   
контроля, описание текущего развития профилактической 
деятельности контрольного органа, характеристика проблем, 

на решение которых направлена Программа

1.1. Вид муниципального контроля: муниципальный   контроль   на авто-
мобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов.

1.2. Предметом муниципального контроля является соблюдение 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
физическими лицами (далее – контролируемые лица) обязательных 
требований:

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установлен-
ных в отношении автомобильных дорог местного значения:

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах 
отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользо-
вания;

1. В соответствии с пунктами 9 и 9.1 части 1 статьи 12 Федерального закона 
от 02.03.2007 г.  № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции» муниципальный служащий администрации городского округа обязан:

- сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодате-
лю) о прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства 
(подданства) иностранного государства – участника международного догово-
ра Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право находиться на муниципальной службе, в день, когда муниципаль-
ному служащему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней 
со дня прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 
(подданства) иностранного государства – участника международного догово-
ра Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право находиться на муниципальной службе;

- сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодате-
лю) о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо 
получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государ-
ства, в день, когда муниципальному служащему стало известно об этом, но 
не позднее пяти рабочих дней со дня приобретения гражданства (подданства) 
иностранного государства либо получения вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на 
территории иностранного государства.

2. В сообщении, указанном в п. 1 настоящего Порядка (далее – сообщение) 
должны быть указаны:

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) муниципального служа-
щего, направившего сообщение, замещаемая им должность муниципальной 
службы;

наименование государства, гражданство (подданство) которого прекращено 
(Российской Федерации либо иностранного государства – участника между-
народного договора, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право находиться на муниципальной службе), дата прекращения гражданства, 
– в случае прекращения гражданства (подданства);

наименование иностранного государства, гражданство (подданство) кото-
рого приобретено либо в котором получен вид на жительство или иной до-
кумент, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на 
территории иностранного государства, дата приобретения гражданства (под-
данства) иностранного государства либо получении вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание граж-
данина на территории иностранного государства,  в  случае приобретения  
гражданства (подданства) иностранного государства либо получения права на 

постоянное проживание гражданина на территории иностранного государ-
ства;

дата составления сообщения и личная подпись муниципального служа-
щего.

3. Представленное муниципальным служащим сообщение подлежит ре-
гистрации  в течение одного рабочего дня в Журнале сообщений о приоб-
ретении (прекращении) гражданства (подданства), иных прав на постоянное 
проживание на территории иностранного государства (далее – Журнал), ве-
дение которого возлагается представителем нанимателя (работодателем) на 
ответственное должностное лицо (уполномоченный орган).

В Журнале должны быть отражены следующие сведения: 
- порядковый номер, присвоенный зарегистрированному сообщению;
- дата и время поступления сообщения;
- сведения о муниципальном служащем, направившем сообщение (фами-

лия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность муниципальной 
службы);

- краткое изложение содержания сообщения;
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность и под-

пись лица, принявшего сообщение.
Журнал должен быть прошит и пронумерован. 
4. В течение трёх рабочих дней после регистрации сообщения  ответствен-

ное должностное лицо (уполномоченный орган) представителя нанимателя 
(работодателя) осуществляет предварительное рассмотрение сообщения, по 
результатам которого подготавливает заключение. Заключение должно со-
держать мотивированный вывод о наличии либо отсутствии нарушений тре-
бований Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» к замещению должности муниципальным 
служащим и предложение для принятия по поступившему сообщению реше-
ния в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Сообщение, заключение и другие материалы, полученные в ходе пред-
варительного рассмотрения сообщения (при наличии), не позднее четырех 
рабочих дней со дня регистрации сообщения направляются главе городского 
округа «город Избербаш»  или лицу, исполняющему его обязанности, для 
принятия решения в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и незамедлительного уведомления об этом муниципального служащего.

6. Сообщение, заключение ответственного должностного лица (уполно-
моченного органа) представителя нанимателя (работодателя) и другие мате-
риалы, полученные в ходе рассмотрения сообщения муниципального служа-
щего, приобщаются к личному делу муниципального служащего.

Приложение к Решению Собрания депутатов
 городского округа «город Избербаш» от 07.03.2023 года  № 34-4 

ПОРЯДОК СООБЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ СВЕДЕНИЙ 
О ПРИОБРЕТЕНИИ (ПРЕКРАЩЕНИИ) ГРАЖДАНСТВА (ПОДДАНСТВА), ИНЫХ ПРАВ 
НА ПОСТОЯННОЕ ПРОЖИВАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ИНОСТРАННОГО  ГОСУДАРСТВА

В соответствии со статьей 44 Федерального закона 
от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.06.2021 г. № 990 «Об утверждении 
Правил разработки и утверждения контрольными (над-
зорными) органами программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям», администрация городского округа «город Из-
бербаш» постановляет:

I. Назначить на территории городского округа «го-
род Избербаш» общественные обсуждения следующих 
проектов программ профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по му-
ниципальному контролю на 2023 год:

1. Программа профилактики рисков причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год 
в сфере муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве в границах городского 
округа «город Избербаш» (приложение № 1);

2. Программа профилактики рисков причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям по муни-
ципальному земельному контролю на 2023 год в грани-
цах городского округа «город Избербаш» (приложение             
№ 2);

3. Программа профилактики рисков причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 
год в сфере муниципального жилищного контроля  на 
территории  городского округа «город Избербаш» (при-
ложение № 3);

4. Программа профилактики рисков причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 
год в рамках муниципального контроля в сфере благо-
устройства на территории городского округа «город Из-
бербаш» (приложение № 4);

5. Программа профилактики рисков причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям по муници-

пальному контролю за исполнением единой теплоснаб-
жающей организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов тепло-
снабжения на территории городского округа «город Из-
бербаш» на 2023 год (приложение № 5).

II. Образовать комиссию по подготовке и проведению 
общественных обсуждений по проектам программ про-
филактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям по муниципальному контролю 
на 2023 год (далее – комиссия), утвердить ее положение и 
состав (приложение № 6, № 7). 

III. Комиссии организовать и провести общественные 
обсуждения по проектам программ профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям по муниципальному контролю на 2023 год, указан-
ным в пункте I настоящего постановления. 

IV. Обеспечить прием предложений и замечаний по 
проектам, подлежащим обсуждению, комиссией в пись-
менном виде по адресу: 368500, Республика Дагестан,      
г. Избербаш, проспект Ленина, д. 2, здание администра-
ции городского округа «город Избербаш», каб. № 33, в ра-
бочие дни с 9.00 до 17.00 часов или на адрес электронной 
почты администрации: E-mail: izberbash@e-dag.ru. со дня 
опубликования настоящего постановления о проведении 
общественного обсуждения – 30 дней.

V. Назначить проведение общественных обсуждений 
на 6 апреля 2023 г. в 17.00 часов по адресу: 368500, Рес-
публика Дагестан, г. Избербаш, проспект Ленина, д. 2, ак-
товый зал администрации.

VI. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Наш Избербаш» и разместить на официальном сайте ад-
министрации городского округа «город Избербаш».

VII. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
Дациева Н.С.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 07.03.2023 г.                     г. Избербаш                           № 121 

О назначении общественных обсуждений по проектам Программ 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

 по муниципальному контролю на 2023 год 



б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них (включая требования к 
дорожно-строительным материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных дорог;

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомобиль-
ном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок;

Предметом муниципального контроля является также исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий.

2. Цели и задачи реализации Программы
2.1. Целями профилактической работы являются:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами; 
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 
3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения;
4) предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязательных требований, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных 

требований;
5) снижение административной нагрузки на контролируемых лиц;
6) снижение размера ущерба, причиняемого охраняемым законом ценностям.
2.2. Задачами профилактической работы являются:
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, разработка мероприятий, направленных на устранение нарушений обязательных требова-

ний;
3) повышение правосознания и правовой культуры организаций и граждан в сфере рассматриваемых правоотношений.

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

1. В соответствии с Положением о муниципальном   контроле   на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, утвержденном решением 
Собрания депутатов городского округа «город Избербаш», проводятся следующие профилактические мероприятия:

Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

№  
п/п Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия Ответственное должностное лицо

1

Информирование
Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения обязатель-
ных требований посредством размещения соответствующих сведений на официальном 
сайте администрации и в печатном издании   муниципального образования 

По мере
 необходимости

Специалист администрации, к должностным обязанностям 
которого относится осуществление муниципального контроля  

2

Обобщение правоприменительной практики
Обобщение правоприменительной практики осуществляется администрацией посред-
ством сбора и анализа данных о проведенных контрольных мероприятиях и их резуль-
татах.
По итогам обобщения правоприменительной практики администрация готовит доклад, 
содержащий результаты обобщения правоприменительной практики по осуществлению 
муниципального  контроля, который утверждается руководителем контрольного органа

ежегодно не позднее 
30 января года, 

следующего 
за годом обобщения 
правоприменитель-

ной практики

Специалист администрации, к должностным обязанностям
которого относится осуществление муниципального контроля  

3

Объявление предостережения
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований объявляется 
контролируемому лицу в случае наличия у администрации сведений о готовящихся на-
рушениях обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных 
о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым за-
коном ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям 

По мере появления 
оснований, 

предусмотренных
 законодательством

Специалист администрации, к должностным обязанностям
 которого относится осуществление муниципального контроля  

4

Консультирование.
Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по телефону, посред-
ством видео-конференц-связи, на личном приеме, в ходе проведения профилактического 
мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия

Постоянно  
по обращениям 

контролируемых лиц 
и их представителей

Специалист администрации, к должностным обязанностям
которого относится осуществление муниципального контроля  

5 Профилактический визит В течение года Специалист администрации, к должностным обязанностям 
которого относится осуществление муниципального контроля  

4. Показатели результативности и эффективности Программы
№ Наименование показателя Величина

1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте контрольного органа в сети «Интернет» в соответствии с частью 3 статьи 46 Феде-
рального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 100 %

2. Утверждение доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной практики по осуществлению муниципального контроля, его 
опубликование Исполнено / Не исполнено

3.

Доля выданных предостережений по результатам рассмотрения обращений с подтвердившимися сведениями о готовящихся нарушениях обяза-
тельных требований или признаках нарушений обязательных требований и в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение 
обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям (%)

20 % и более

4. Доля лиц, удовлетворённых консультированием в общем количестве лиц, обратившихся за консультированием 100 %

Приложение № 2  к постановлению администрации 
  городского округа «город Избербаш»  от 07.03.2023 года № 121

 
Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

по муниципальному земельному контролю на 2023 год в границах городского округа «город Избербаш»

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год в сфере муниципального земельного  контроля  на территории городского 
округа «город Избербаш» (далее – Программа) разработана в целях  стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований организациями  и гражданами,  устранения условий, 
причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям,  создания условий для доведения обязатель-
ных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего уровня развития профилактической деятельности контрольного (надзорного) органа, 
характеристика проблем, на решение которых направлена программа профилактики рисков причинения вреда

1.1. Вид муниципального контроля: земельный   контроль   в границах городского округа «город Избербаш».
1.2. Предметом муниципального контроля является:
соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований земельного законодательства в отношении 

объектов земельных отношений, за нарушение которых законодательством предусмотрена административная ответственность (далее – обязательные требования);
исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий.

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики рисков причинения вреда
Основными целями Программы профилактики являются:
1. Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами; 
2. Устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 
3. Создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.
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Проведение профилактических мероприятий программы профилактики направлено на решение следующих задач:
1. Укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
2. Повышение правосознания и правовой культуры руководителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

граждан;
3. Оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью граждан, выработка и реализация профилактических мер, способствующих ее снижению;
4. Выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью граждан, причин и условий, способствующих нарушению обязательных требований, определение способов 

устранения или снижения угрозы;
5. Оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов и интенсивности профилактических мероприятий от присвоенных контролируемым лицам уровней риска.

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

№  
п/п Наименование

мероприятия
Срок реализации 

мероприятия Ответственное должностное лицо

1

Информирование
Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения обязатель-
ных требований посредством размещения соответствующих сведений на официальном 
сайте администрации и в печатном издании   муниципального образования 

Постоянно Специалист администрации, к должностным обязанностям ко-
торого относится осуществление муниципального контроля  

2

Обобщение правоприменительной практики
Обобщение правоприменительной практики осуществляется администрацией посред-
ством сбора и анализа данных о проведенных контрольных мероприятиях и их резуль-
татах.
По итогам обобщения правоприменительной практики администрация готовит доклад, 
содержащий результаты обобщения правоприменительной практики по осуществлению 
муниципального  контроля, который утверждается руководителем контрольного органа

ежегодно не позднее 
30 января года, 
следующего за 
годом обобщения 

Специалист администрации, к должностным обязанностям ко-
торого относится осуществление муниципального контроля  

3

Объявление предостережения
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований объявляется 
контролируемому лицу в случае наличия у администрации сведений о готовящихся на-
рушениях обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных 
о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым за-
коном ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям 

По мере появления 
оснований, пред-
усмотренных законо-
дательством

Специалист администрации, к должностным обязанностям ко-
торого относится осуществление муниципального контроля  

4

Консультирование.
Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по телефону, по-
средством видео-конференц-связи, на личном приеме, в ходе проведения профилактиче-
ского мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия

Постоянно  по обра-
щениям контролиру-
емых лиц и их пред-
ставителей

Специалист администрации, к должностным обязанностям ко-
торого относится осуществление муниципального контроля  

5 Профилактический визит Один раз в год Специалист администрации, к должностным обязанностям ко-
торого относится осуществление муниципального контроля  

4. Показатели результативности и эффективности Программы
№
п/п Наименование показателя Величина

1.
Полнота информации, размещенной на официальном сайте контрольного органа в сети «Интернет» в соответствии с 
частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации»

100 %

2. Утверждение   доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной практики по осуществлению муни-
ципального контроля, его опубликование Исполнено / Не исполнено

3.

Доля выданных предостережений по результатам рассмотрения обращений с  подтвердившимися сведениями о готовя-
щихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и  в случае отсутствия 
подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 
ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (%)

20 % и более

4. Доля лиц, удовлетворённых консультированием в общем количестве лиц, обратившихся за консультированием 100 %

 
Приложение № 3  к постановлению администрации городского округа «город Избербаш» 

        от 07.03.2023 года № 121

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
по муниципальному контролю за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств 

по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории
 городского округа «город Избербаш» на 2023 год

Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня  от 2021 г. № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям  при осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организа-
цией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения.

Настоящая Программа разработана и подлежит исполнению Муниципальным казенным учреждением «УЖКХ» г. Избербаш (далее – МКУ «УЖКХ» г. Избербаш).

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего развития профилактической деятельности контрольного (надзорного) органа, характеристика 
проблем, на решение которых направлена программа профилактики

Вид муниципального контроля: муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения

Объектами при осуществлении муниципального контроля является: единая теплоснабжающая организация.
Исполнение единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, определенные для нее в схеме теплоснабже-

ния в соответствии с перечнем и сроками, указанными в схеме теплоснабжения. При этом предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для 
осуществления определенными организациями, указываются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих данными объектами на праве собственности или ином законном 
основании, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов. 

Муниципальный контроль должен осуществляться именно за соответствием схеме теплоснабжения реализуемых единой теплоснабжающей организацией мероприятий, как в части соблюдения 
определенного схемой теплоснабжения перечня мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, так и сроков их реализации.

 Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики

1. Целями реализации Программы являются:
- предупреждение нарушений обязательных требований в сфере теплоснабжения;
- предотвращение угрозы причинения, либо причинения вреда объектам теплоснабжения вследствие нарушений обязательных требований;
- устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, способных привести к нарушению обязательных требований и угрозе причинения, либо причинения вреда;
- формирование моделей социально ответственного, добросовестного, правового поведения контролируемых лиц;
- повышение прозрачности системы контрольно-надзорной деятельности.
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2. Задачами реализации Программы являются:
- оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда (ущерба) объектам теплоснабжения, выработка и реализация профилактических мер, способствующих ее снижению;
- выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда (ущерба), причин и условий, способствующих нарушению обязательных требований, определение способов устранения или 

снижения угрозы;
- регулярная ревизия обязательных требований и принятие мер к обеспечению реального влияния на подконтрольную сферу комплекса обязательных требований, соблюдение которых составля-

ет предмет муниципального контроля;
- формирование единого понимания обязательных требований у всех участников контрольно-надзорной деятельности;
- создание и внедрение мер системы позитивной профилактики; повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц, в том числе путем обеспечения доступности информации об 

обязательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению;
- снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и административной нагрузки на контролируемых лиц.

Раздел 3.  Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения
1. В соответствии с Положением о виде муниципального контроля, утвержденном решением собрания депутатов городского округа «город Избербаш», проводятся следующие профилактические 

мероприятия: 
а) информирование;
б) консультирование;
в) профилактический визит.

№ Вид 
мероприятия Форма мероприятия

Подразделение и (или) долж-
ностные лица ответствен-
ные за реализацию меро-
приятия

Сроки (периодичность) 
их проведения

1. Информирование

Проведение публичных мероприятий (собраний, совещаний, семинаров) с контроли-
руемыми лицами в целях их информирования

МКУ «УЖКХ»
г. Избербаш

По мере необходимости 
в течение 2022 года

Публикация на сайте администрации муниципального образования город Избербаш 
информации по соблюдению обязательных требований в сфере теплоснабжения при 
направлении их в адрес местной администрации уполномоченным федеральным ор-
ганом исполнительной власти

МКУ «УЖКХ»
г. Избербаш По мере поступления

Размещение и поддержание в актуальном состоянии на официальном сайте города 
Избербаш в сети «Интернет» информации, перечень которой предусмотрен п. 2.6 По-
ложения о виде контроля

МКУ «УЖКХ»
г. Избербаш По мере обновления

2. Консультирование

Проведение должностными лицами МУП «Тепловые сети» г. Избербаш консульта-
ций по вопросам теплоснабжения.
Консультирование осуществляется посредствам личного обращения, телефонной 
связи, электронной почты, видео-конференц-связи, при получении письменного зап-
роса – в письменной форме в порядке, установленном Федеральным законом «О по-
рядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации», а также в ходе про-
ведения профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия.

МКУ «УЖКХ»
г. Избербаш

В течение года 
(при наличии 
оснований)

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности Программы
1. Для оценки результативности и эффективности Программы устанавливаются следующие показатели результативности и эффективности:
а) доля нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных (надзорных) мероприятий, от общего числа контрольных (надзорных) мероприятий, осуществленных в отношении контролиру-

емых лиц – 90 %.
Показатель рассчитывается как процентное соотношение количества нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий, к общему количеству проведенных контрольных 

мероприятий;
б) доля профилактических мероприятий в объеме контрольных мероприятий – 100 %.
Показатель рассчитывается как отношение количества проведенных профилактических мероприятий к количеству проведенных контрольных мероприятий. Ожидается ежегодный рост указан-

ного показателя. 
2. Сведения о достижении показателей результативности и эффективности Программы включаются администрацией городского округа «город Избербаш» в состав доклада о виде муниципально-

го контроля в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

Приложение № 4  к постановлению администрации 
 городского округа «город Избербаш»  от 07.03.2023 года № 121

 
Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год 

в сфере муниципального жилищного контроля  на территории  городского округа «город Избербаш»

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год в сфере муниципального жилищного  контроля  на территории городского 
округа «город Избербаш» (далее – Программа) разработана в целях  стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований организациями  и гражданами,  устранения условий, 
причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям,  создания условий для доведения обязатель-
ных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального   контроля, описание текущего развития профилактической деятельности контрольного органа, 
характеристика проблем, на решение которых направлена Программа

1.1. Вид муниципального контроля: муниципальный жилищный контроль.
1.2. Предметом муниципального контроля на территории муниципального образования   является:
 соблюдение гражданами и организациями  (далее – контролируемые лица)обязательных требований установленных жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности в отношении муниципального жилищного фонда (далее – обязательных требований), а именно:
1) требований к:
использованию и сохранности жилищного фонда;
жилым помещениям, их использованию и содержанию;
использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах;
порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме;
порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме;
формированию фондов капитального ремонта;
созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы 

по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах;
предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;
порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами информации в  государственной информацион-

ной системе жилищно-коммунального хозяйства (далее - система);
обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах;
предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования;
2) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учёта используемых энергетических ресурсов;
3)  правил:
изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме не-

надлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность;
содержания общего имущества в многоквартирном доме;
изменения размера платы за содержание жилого помещения;
предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.
Предметом муниципального контроля является также исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий.
2. Цели и задачи реализации Программы
2.1. Целями профилактической работы являются:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами; 
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 
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3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения;
4) предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязательных требований, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных 

требований;
5) снижение административной нагрузки на контролируемых лиц;
6) снижение размера ущерба, причиняемого охраняемым законом ценностям.
2.2. Задачами профилактической работы являются:
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, разработка мероприятий, направленных на устранение нарушений обязательных требова-

ний;
3) повышение правосознания и правовой культуры организаций и граждан в сфере рассматриваемых правоотношений.

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

№  
п/п Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия Ответственное должностное лицо

1

Информирование
Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения обязательных тре-
бований посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте админи-
страции и в печатном издании   муниципального образования 

Постоянно
Специалист администрации, к должностным обязан-
ностям которого относится осуществление муници-
пального контроля  

2

Обобщение правоприменительной практики
Обобщение правоприменительной практики осуществляется администрацией посредством 
сбора и анализа данных о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах.
По итогам обобщения правоприменительной практики администрация готовит доклад, содер-
жащий результаты обобщения правоприменительной практики по осуществлению муниципаль-
ного  контроля, который утверждается руководителем контрольного органа

ежегодно не позднее 30 
января года, следующего 

за годом обобщения 
правоприменительной 

практики. 

Специалист администрации, к должностным обязан-
ностям которого относится осуществление муници-
пального контроля  

3

Объявление предостережения
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований объявляется контро-
лируемому лицу в случае наличия у администрации сведений о готовящихся нарушениях обяза-
тельных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение 
обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо созда-
ло угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

По мере появления 
оснований, 

предусмотренных 
законодательством

Специалист администрации, к должностным обязан-
ностям которого относится осуществление муници-
пального контроля  

4

Консультирование.
Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по телефону, посредством 
видео-конференц-связи, на личном приеме, в ходе проведения профилактического мероприя-
тия, контрольного (надзорного) мероприятия

Постоянно  по обраще-
ниям контролируемых 

лиц и их представителей

Специалист администрации, к должностным обязан-
ностям которого относится осуществление муници-
пального контроля  

5 Профилактический визит В течение года
Специалист администрации, к должностным обязан-
ностям которого относится осуществление муници-
пального контроля  

4. Показатели результативности и эффективности  Программы
№ Наименование показателя Величина

1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте контрольного органа в сети «Интернет» в соответствии с частью 3 статьи 46 Феде-
рального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 100 %

2. Утверждение доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной практики по осуществлению муниципального контроля, его 
опубликование Исполнено / Не исполнено

3.

Доля выданных предостережений по результатам рассмотрения обращений с подтвердившимися сведениями о готовящихся нарушениях обяза-
тельных требований или признаках нарушений обязательных требований и в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение 
обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям (%)

20 % и более

4. Доля лиц, удовлетворённых консультированием в общем количестве лиц, обратившихся за консультированием 100 %

Приложение № 5 к постановлению администрации  
городского округа «город Избербаш» от 07.03.2023 года № 121

 
Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год

 в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства на территории городского округа «город Избербаш» 

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 
городского округа «город Избербаш».

 (далее – Программа) разработана в целях  стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований организациями  и гражданами,  устранения условий, причин и факторов, 
способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям,  создания условий для доведения обязательных требований до 
контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального   контроля, описание текущего развития профилактической деятельности контрольного органа,
 характеристика проблем, на решение которых направлена Программа

1.1. Вид муниципального контроля: муниципальный контроль в сфере благоустройства.
1.2. Предметом муниципального контроля на территории муниципального образования   является: соблюдение организациями и физическими лицами   обязательных требований, установленных 

правилами благоустройства, соблюдения чистоты и порядка на территории муниципального образования, утвержденных решением представительного органа муниципального образования (далее 
– Правила), требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства тер-
ритории муниципального образования в соответствии с Правилами;

- исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий.
1) размещение на официальном сайте администрации   в сети «Интернет»  перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка со-

блюдения которых является предметом муниципального  контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;
2) осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опублико-

вания руководств по соблюдению обязательных требований, разъяснительной работы в средствах массовой информации; 
3) обеспечение регулярного обобщения практики осуществления муниципального   контроля и размещение на официальном интернет-сайте администрации  соответствующих обобщений, в том 

числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;

4) выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

2. Цели и задачи реализации Программы
2.1. Целями профилактической работы являются:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами; 
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 
3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения;
4) предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязательных требований, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных 

требований;
5) снижение административной нагрузки на контролируемых лиц;
6) снижение размера ущерба, причиняемого охраняемым законом ценностям.
2.2. Задачами профилактической работы являются:



1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, разработка мероприятий, направленных на устранение нарушений обязательных требова-

ний;
3) повышение правосознания и правовой культуры организаций и граждан в сфере рассматриваемых правоотношений.
В положении о виде контроля  мероприятия, направленные на нематериальное поощрение добросовестных контролируемых лиц, не установлены, следовательно, меры стимулирования добросо-

вестности в программе не предусмотрены.
В положении о виде контроля самостоятельная оценка соблюдения обязательных требований (самообследование) не предусмотрена, следовательно, в программе способы самообследования в 

автоматизированном режиме не определены (ч. 1 ст. 51 № 248-ФЗ).

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения
№  
п/п Наименование мероприятия Срок реализации

 мероприятия Ответственное должностное лицо

1

Информирование
Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения обязательных требова-
ний посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте администрации и в 
печатном издании   муниципального образования 

Постоянно
Специалист администрации, к должностным 
обязанностям которого относится осущест-
вление муниципального контроля  

2

Обобщение правоприменительной практики
Обобщение правоприменительной практики осуществляется администрацией посредством сбора и 
анализа данных о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах.
По итогам обобщения правоприменительной практики администрация готовит доклад, содержащий 
результаты обобщения правоприменительной практики по осуществлению муниципального  кон-
троля, который утверждается руководителем контрольного органа

ежегодно не позднее 30 
января года, следующего 
за годом обобщения 
п р а в о п р и м е н и т е л ь н о й 
практики. 

Специалист администрации, к должностным 
обязанностям которого относится осущест-
вление муниципального контроля  

3

Объявление предостережения
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований объявляется контролиру-
емому лицу в случае наличия у администрации сведений о готовящихся нарушениях обязательных 
требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение обязательных 
требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

По мере появления оснований, 
предусмотренных законодатель-
ством

Специалист администрации, к должностным 
обязанностям которого относится осущест-
вление муниципального контроля  

4

Консультирование.
Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по телефону, посредством ви-
део-конференц-связи, на личном приеме, в ходе проведения профилактического мероприятия, кон-
трольного (надзорного) мероприятия

Постоянно  по обращениям кон-
тролируемых лиц и их предста-
вителей

Специалист администрации, к должностным 
обязанностям которого относится осущест-
вление муниципального контроля  

5 Профилактический визит Один раз в год 
Специалист администрации, к должностным 
обязанностям которого относится осущест-
вление муниципального контроля  

4. Показатели результативности и эффективности Программы

№
п/п Наименование показателя Величина

1.
Полнота информации, размещенной на официальном сайте контрольного органа в сети «Интернет» в соответствии с час-
тью 3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации»

100 %

2. Утверждение   доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной практики по осуществлению муници-
пального контроля, его опубликование Исполнено / Не исполнено

3.

Доля выданных предостережений по результатам рассмотрения обращений с  подтвердившимися сведениями о готовя-
щихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и  в случае отсутствия 
подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 
ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (%)

20 % и более

  4. Доля лиц, удовлетворённых консультированием в общем количестве лиц, обратившихся за консультированием 100 %
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Приложение № 6 к постановлению 
администрации ГО «город Избербаш»

     от 07.03.2023 года № 121
 

Положение о комиссии по подготовке 
и проведению общественных обсуждений

по проектам программ профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям 
по муниципальному контролю 

I. Общие положения
1. Комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений по проектам программ 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муници-
пальному контролю (далее – Комиссия) является постоянно действующим коллегиальным орга-
ном и создана в целях рассмотрения поступающих предложений по вопросам проектов программ 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муници-
пальному контролю, подготовки заключений по поступившим предложениям.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения в области муниципального контроля, настоящим Положением. 

II. Функции Комиссии
В компетенцию Комиссии входит осуществление следующих функций:
1) рассмотрение предложений по вопросам проектов программ профилактики рисков при-

чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю (далее 
– Проекты)

2) подготовка заключения по поступившим предложениям по вопросам Проектов с рекомен-
дациями об утверждении или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения 
и направление заключения главе администрации города;

3) проведение общественных обсуждений по Проектам;
4) направление Проектов главе администрации города.
3. Порядок деятельности Комиссии 
1. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель Комиссии.
2. Председатель Комиссии подписывает документы, подготовленные Комиссией в соответ-

ствии с её компетенцией.
3. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления предложений.
4. Заседание Комиссии правомочно при  участии в нем не менее половины членов Комиссии 

от общего числа.

5. Комиссия принимает решение по рассматриваемому вопросу путём открытого голосова-
ния. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов от числа членов Комиссии, 
участвующих в заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 
Комиссии.

6. Решение Комиссии считается принятым в случае его единогласного утверждения членами 
комиссии.

7. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается секретарем Комис-
сии и председателем Комиссии.

8. В состав Комиссии входят работники администрации города и иные заинтересованные 
лица.

9. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением главы администрации го-
рода. 

 
Приложение № 7 к постановлению 

администрации  ГО «город Избербаш»
     от 07.03.2023 года № 121

С О С Т А В
комиссии по подготовке и проведению 

общественных обсуждений  по проектам
 программ профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
по муниципальному контролю

Дациев Н.С. Заместитель главы администрации ГО «город Избербаш» – 
председатель комиссии.

Алиев А.М. начальник отдела земельных и имущественных отношений.

Якубов М.Ф. заместитель начальника отдела земельных и имущественных 
отношений.

Муртузалиев Ю.Р. и.о. начальника отдела экономики, инвестиционной  политики 
и организационно-проектной деятельности.

Мустафаев Т.З. заместитель начальника МКУ «УЖКХ» г. Избербаш.

Гаджикурбанов А.Г. начальник отдела правовой работы и муниципальной службы.

Абдуллаева П.А. ведущий специалист отдела экономики, инвестиционной политики 
и организационно-проектной деятельности – секретарь комиссии.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
06.03.2023  г.                                                             № 115
 

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА 
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН   
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

Руководствуясь статьями 24, 30-33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа «город Избербаш», администра-
ция городского округа «город Избербаш» постановляет:

1. Создать Комиссию по подготовке проекта внесения из-
менений в Правила землепользования и застройки и Гене-
ральный план городского округа «город Избербаш» (далее 
– Правила) и утвердить её состав (приложение 1).

2. Утвердить:
2.1. Положение о Комиссии по подготовке проекта внесе-

ния изменений в Правила (приложение 2);
2.2. Порядок и сроки проведения работ по подготовке про-

екта внесения изменений в Правила (приложение 3);
2.3. Порядок направления в Комиссию предложений по 

подготовке проекта внесения изменений в Правила (прило-
жение 4);

2.4. Этапы градостроительного зонирования территории 
городского округа «город Избербаш» (приложение 5).

4. Опубликовать настоящее постановление в обществен-
но-политической газете «Наш Избербаш» и разместить на 
официальном сайте администрации городского округа «го-
род Избербаш».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городского 
округа «город Избербаш» Рабаданова Наримана Магомедо-
вича.

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

Гостей тепло встречали началь-
ник управления образованием Зуль-
фия Магомедова, директор школы 
Шамай Асадулаева и педагоги-
ческий коллектив ИШИ. Шамай 
Валибагандовна провела гостям 
небольшую экскурсию по общеоб-
разовательному учреждению. На 
сегодняшний день в ИШИ обуча-
ются 320 учащихся практически со 
всего Дагестана. 

«Спорт – это любимое занятие 
наших ребят, – рассказала  руково-
дитель ИШИ. – Они часто  находят 
себя именно в спорте и идут с ним 
дальше по жизни, строя в этом даже 
успешную карьеру. Ученики и вы-
пускники школы-интерната уже 
становились не только чемпионами 
и призерами России в различных 
видах спорта, но и паралимпийски-
ми чемпионами.

Известно, что многие слабо-
видящие испытывают трудности 
в ориентировке в пространстве, у 
некоторых снижены двигательные  
функции и  нарушена координация 
движений. И если для здоровых 
людей двигательная активность это 
обычная потребность, реализуемая 
повседневно, то для слабовидящих 
занятия спортом – важнейшее сред-
ство реабилитации, всестороннего 
развития, подготовки и приобщения 
к дальнейшей трудовой деятельно-
сти, то есть средство одновременно 
физической, психической, социаль-
ной адаптации».

Начальник городского управле-
ния образованием Зульфия Магоме-
дова отметила, что недавно в ИШИ 
был открыт школьный спортивный 
клуб «Чемпионы», где созданы не-
обходимые условия для занятий 
всеми желающими  детьми с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья адаптивной физической культу-
рой и адаптивным спортом.

Помогает развивать спорт в шко-
ле председатель Избербашской  МО  
ВОС Мухтар Магомедов, который 
поведал, как ребята совмещают 
учебу и спорт, стремятся к успехам 
и значительным достижениям.   

В  актовом зале ИШИ  Лидия 
Абрамова и Булат Арсланов встре-
тились  с учениками и коллективом 
школы. 

Лидия Павловна, общаясь с ре-
бятами, отметила высокий уровень 
работы школы в развитии спорта 
слепых и успехи спортсменов шко-
лы на Всероссийских соревновани-
ях: «Знаю, что вы очень успешно 
выступаете на профильных спар-
такиадах школьников, да вообще 
спорт в РД развивается на очень 

1 марта  МКОУ «Избербашская специальная школа-интернат III-IV видов» посетила Президент общероссийской 
общественной физкультурно-спортивной организации «Федерация спорта слепых», представитель рабочей 
группы по доступному образованию и инклюзивным практикам при Президенте РФ по делам инвалидов Лидия 
Абрамова в сопровождении  директора «Спортивно-адаптивной школы» г. Махачкалы Булата Арсланова. 

СПОРТ СЛЕПЫХ – ПУТЬ К ВЕРШИНАМ

хорошем уровне. Об этом говорит 
тот факт, что  61 спортсмен входит 
в сборную России, и часть из них 
те, кто когда-то хорошо выступал на 
спартакиадах. 

К сожалению, Россия пока ли-
шена возможности участвовать во 
многих международных соревнова-
ниях, в том числе Олимпиаде и Па-
ралимпиаде, но жизнь и спортивные 
достижения на этом не заканчивают-
ся. Вы знаете, что Президент России 
Владимир Путин большое внимание 
обращает на развитие адаптивного 
спорта. У нас в Ханты-Мансийске 
после Пекинской Олимпиады прош-
ли альтернативные игры, где наши 

спортсмены с нарушениями зрения 
выступили очень достойно. Теперь 
такие соревнования будут проходить 
регулярно, и у вас есть возможность 
готовиться к ним и получать заслу-
женные награды.

Действительно, спорт это самое 
мощное средство реабилитации сле-
пых. Это доказал ученый Петр Лес-
гафт – идейный вдохновитель и соз-

датель адаптивного спорта.  Именно 
в футболе Лесгафт увидел большой 
потенциал для развития координа-
ции и физических способностей не-
зрячих. Он  изобрел звуковой мяч 
для футбола, наполнив мяч горохом, 
и через два года слепые и слабови-
дящие дети стали играть в футбол. 
Сейчас футбол является паралим-
пийским видом спорта, динамично 

развивается.
 Мы всегда с удовольствием наб-

людаем игру  футбольных команд из 
Дагестана. Недавно женская сборная 
РД по футболу на Всероссийских со-
ревнованиях «Стальная воля» заняла 
первое место. Лучшей спортсменкой 
турнира «Стальная воля»  признана 
Зульфият Магомедова. Ребята, заме-
чательно, что у вас есть свои лидеры, 
свои чемпионы, которыми можно 
гордиться. Отдельно хочу сказать о 
Мадине Казаковой, ставшей чемпи-
онкой Паралимпийских игр в Афинах 
в 2004 году. Это первое золото в исто-
рии российского дзюдо, и  завоевала 
его паралимпиец Мадина Казакова 

из Дагестана. Кстати, олимпийцы за-
воевали первое золото для России по 
этому виду спорта только в 2012 году 
в Лондоне. Так что и здесь слепые 
стали первопроходцами. 

Я очень благодарна вашему ру-
ководителю Шамай Асадулаевой. 
Не в каждой школе директор  с та-
ким трепетом относится к развитию 
физкультуры и спорта в учреждении. 

Это видно по отличным  результа-
там, какие показываете вы. И у вас 
отличный тренер-преподаватель 
Мухтар Магомедов, отстаивающий 
ваши права на всех уровнях. Есть 
все возможности для вашего лич-
ного развития, поэтому дружите со 
спортом, дорогие ребята – спорт это 
жизнь».

Стоит отметить, что Федерация 
спорта слепых России на протяже-
нии нескольких лет ведёт работу по 
созданию и оснащению адаптивных 
спортивных клубов при школах ин-
тернатах 3-4 видов спортивным ин-
вентарем. Так, Федерация спорта 
слепых недавно выделила школе 
ориентирующие борты для игры 
в мини-футбол В1, стол для игры 
в настольный теннис для слепых, 
комплект ворот и мячей для голбо-
ла. На встрече Президент общерос-
сийской общественной физкультур-
но-спортивной организации «Феде-
рация спорта слепых» Лидия Абра-
мова  вручила спортсменам ИШИ 
специальные сертифицированные 
футбольные мячи, которыми игра-
ют на паралимпийских играх, а так-
же специализированные теннисные 
мячи и ракетки. 

«Пусть эти мячи и это оборудо-
вание пойдут вам на пользу и при-
несут удачу, наши юные спортсме-
ны, – пожелала Лидия Павловна. 
– Всегда рады видеть вас на сорев-
нованиях».

Директор «Спортивно-адаптив-
ной школы» г. Махачкалы Булат 
Арсланов выразил надежду, что со-
трудничество «Спортивно-адаптив-
ной школы» и ИШИ в дальнейшем 
будет более тесное. 

Начальник управления обра-
зованием Зульфия Идрисовна по-
благодарила гостей  за внимание к 
школе. В завершение своего визита 
Лидия Абрамова и Булат Арсланов  
побывали на школьной спортивной 
площадке, где проходил трениро-
вочный процесс (УТС) сборной 
команды Республики Дагестан по 
мини-футболу В1.

2 марта в историческом парке 
«Россия – моя история» проходил 
форум «От школьных клубов до 
спортивных вершин», работа кото-
рого направлена на изучение осо-
бенностей физического воспитания 
детей с нарушением зрения. Почёт-
ный гость форума была наша гостья 
– Представитель  рабочей группы 
по доступному образованию и ин-
клюзивным практикам при Прези-
денте РФ по делам инвалидов, Пре-
зидент ООФСО «Федерация спорта 
слепых» Лидия Абрамова. Лидия 
Павловна вручила диплом и  кубок 
команде дзюдоистов нашей школы-
интерната. Директор ИШИ Шамай 
Асадулаева была награждена гра-
мотой за вклад в развитие физиче-
ской культуры и спорта в Республи-
ке Дагестан.

Анастасия МАЗГАРОВА. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
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Приложение 3 к постановлению администрации
ГО «город Избербаш» № 115 от 06.03.2023 г.

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
 ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

 В ПРАВИЛА  ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
И ЗАСТРОЙКИ И ГЕНПЛАН 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

№
п/п Наименование работ Срок

1.
Принятие Главой городского округа «город Избербаш» решения о 
подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки Генплан города Избербаш (далее – Правила)

До 7 марта 
2023 г.

2. Опубликование сообщения о подготовке проекта внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки и Генплан

До 10 марта 
2023 г.

3. Организация работ по подготовке проекта внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки  и Генплан

До 27 марта 
2023 г.

4. Проверка Комиссией проекта внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки  и Генплан, представленного Комиссией

До 31 марта 
2023 г.

5. Получение Главой города Избербаш подготовленного проекта вне-
сения изменений в Правила землепользования и застройки

До 3 апреля 
2022 г.

6.

Принятие Главой городского округа «город Избербаш» решения о 
проведении Комиссией публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки (не позднее 
чем через 10 дней со дня получения проекта)

До 10 апреля 
2023 г. 

7.
Проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки (не менее одного и не бо-
лее трех месяцев со дня опубликования такого проекта)

До 12 мая 
2023 г.

8.

Представление Главе городского округа «город Избербаш» проекта 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки  и 
Генплан  после завершения публичных слушаний с приложениями: 
рекомендаций, протоколов публичных слушаний, заключения о 
результатах публичных слушаний, с учетом представленных заме-
чаний за все время проведения публичных  слушаний

До 15 мая 
2023 г.

9.

Принятие Главой городского округа «город Избербаш» решения       
(в течение десяти дней после представления проекта и обязатель-
ных приложений) о направлении проекта внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки  и Генплана в Собрание 
депутатов города Избербаш

До 19 мая 
2023 г. 

Приложение 4 к постановлению администрации
ГО «город Избербаш» № 115 от 06.03.2023 г.

ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ В КОМИССИЮ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА 

ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО

 ОКРУГА«ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

1. С момента опубликования решения Главы городского округа «город Избербаш» о подго-
товке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки (далее – проект 
Правил), в течение срока проведения работ по подготовке проекта Правил, заинтересованные 
лица вправе направлять в Комиссию предложения по подготовке проекта внесения изменений в 
Правила (далее – Предложения).

2. Предложения могут быть направлены по электронной почте либо по почте для передачи 
Предложений непосредственно в Комиссию (с пометкой «В Комиссию по подготовке проекта 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки и генерального плана территории 
городского округа «город Избербаш») по адресу: г. Избербаш, проспект Ленина, 2.

3. Предложения в проект Правил должны быть логично изложены в письменном виде (напеча-
таны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием его 
полных фамилии, имени, отчества, обратного адреса и даты Предложений.

Неразборчиво написанные, неподписанные Предложения, а также Предложения, не имеющие 
отношения к подготовке проекта Правил, Комиссией не рассматриваются.

4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и на электронных 
носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.

5. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ по подготовке проекта 
Правил, не рассматриваются.

6. Комиссия не дает ответы на поступившие Предложения.
7. Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами, направившими Пред-

ложения.

Приложение 5 к постановлению администрации
ГО «город Избербаш» № 115 от 06.03.2023 г.

ЭТАПЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

1-й этап – анализ существующего положения и территории, в отношении которой разрабаты-
вается проект внесения изменений в правила землепользования и застройки и генеральный план 
(далее – ПЗЗ и Генплан);

2-й этап – подготовка и согласование предложений по градостроительному зонированию с 
учетом результатов рассмотрения 1-го этапа;

3-й этап – проверка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Генеральный план; направление подготовленного по проекту внесения изменений в ПЗЗ и Ген-
план в согласующие органы; рассмотрение Комиссией по проекту внесения изменений в ПЗЗ и 
Генплан с согласованиями и (или) замечаниями согласующих органов и предложений заинтере-
сованных лиц; проведение публичных слушаний по проекту ПЗЗ и Генплан.

Приложение 2 к постановлению администрации
ГО «город Избербаш» № 115 от 06.03.2023 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 
ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА

 ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ПЛАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

1. Общие положения
1.1. Комиссия по подготовке проекта вне-

сения изменений в Правила землепользования 
и застройки и генеральный план городского 
округа «город Избербаш» (далее - Комиссия) 
создается на период и в целях подготовки про-
екта внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки и генеральный план 
городского округа «город Избербаш» (далее 
- проект Правил).

1.2. В своей деятельности Комиссия руко-
водствуется законодательством Российской 
Федерации, Республики Дагестан, муници-
пальными правовыми актами, а также насто-
ящим Положением.

1.3. Комиссия осуществляет свою деятель-
ность во взаимодействии с органами государ-
ственной власти, постоянными комиссиями 
городского Собрания депутатов ГО города 
Избербаш, структурными подразделениями 
администрации города Избербаш, муници-
пальными предприятиями, учреждениями, а 
также заинтересованными юридическими и 
физическими лицами.

2. Задачи и функции Комиссии
2.1. Комиссия создается в целях обеспече-

ния общего руководства работой по подготов-
ке проекта Правил, анализа, проверки и оцен-
ки предложений, поступивших в Комиссию.

2.2. Для выполнения возложенных задач 
Комиссия имеет право:

2.2.1. запрашивать документы, материалы, 
необходимые для подготовки проекта Правил;

2.2.2. направлять Главе городского округа 
«город Избербаш» предложения, связанные 
с выполнением задач по подготовке проекта 
Правил;

2.3. Комиссия принимает решения по во-
просам:

2.3.1. необходимости проведения дополни-
тельных мероприятий для подготовки проекта 
Правил;

2.3.2. принятия или отклонения предложе-
ний по подготовке проекта Правил, поступив-
ших в Комиссию от заинтересованных лиц;

2.3.3. составления протоколов и заключе-
ния о результатах публичных слушаний и вне-
сения изменений в проект Правил по результа-
там публичных слушаний;

2.3.4. представления проекта Правил Главе 
городского округа «город Избербаш» с прило-
жением рекомендаций, протоколов публичных 
слушаний и заключения о результатах публич-
ных слушаний;

2.3.5. по иным вопросам, возникающим в 
процессе подготовки проекта Правил.

3. Состав и порядок работы Комиссии
3.3. Состав Комиссии утверждается Главой 

городского округа «город Избербаш».
3.4. Председатель Комиссии руководит де-

ятельностью Комиссии, председательствует 
на заседаниях, организует работу Комиссии, 
осуществляет общий контроль за реализацией 
принятых Комиссией решений. При отсутствии 
председателя, его полномочия осуществляет за-
меститель председателя. 

3.5. Комиссия самостоятельно определяет 
порядок своей работы путем составления плана 
работы Комиссии. Заседания Комиссии прово-
дятся председателем по завершении определен-
ных этапов подготовки проекта Правил. Время, 
место и повестка дня очередного заседания 
определяются председателем. Члены Комиссии 
уведомляются о месте, дате и времени, повест-
ке заседания Комиссии телефонограммой не 
позднее чем за три дня до повестки назначен-
ной даты. Заседание Комиссии правомочно при 
участии в нем не менее половины членов Ко-
миссии от общего числа.

3.6. Члены Комиссии участвуют в заседа-
ниях Комиссии лично либо направляют своих 
полномочных представителей. Замена членов 
Комиссии возможна путем внесения изменений 
в состав Комиссии в установленном порядке. В 
случае отсутствия члена Комиссии на заседа-
нии он имеет право представить свое мнение 
по рассматриваемым вопросам в письменной 
форме за своей подписью. Письменное мнение 
участвует в голосовании.

3.7. На заседания Комиссии могут пригла-
шаться представители органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, об-
щественных объединений, иных организаций, 
физические лица и их представители.

3.8. Комиссия принимает решение по рас-
сматриваемому вопросу путем открытого голо-
сования. Решение Комиссии принимается про-
стым большинством голосов от числа членов 
Комиссии, участвующих в заседании. В случае 
равенства голосов решающим является голос 
председателя Комиссии.

3.9. Решения Комиссии оформляются прото-
колами, которые подписываются председателем 
и секретарем.

3.10. Решения Комиссии, принятые в преде-
лах своей компетенции, являются обязатель-
ными для всех участников подготовки проекта 
Правил.

3.11. Организационно-техническое обеспе-
чение деятельности Комиссии осуществляет 
отдел архитектуры и строительства админи-
страции города Избербаш.

3.12. По мере необходимости Комиссия ин-
формирует Главу городского округа «город Из-
бербаш» о ходе выполнения работ по подготов-
ке проекта Правил.

Приложение 1 к постановлению администрации
ГО «город Избербаш» № 115 от 06.03.2023 г.

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ
 ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

И ЗАСТРОЙКИ И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

Рабаданов Н.М.  - заместитель главы администрации ГО «город Избербаш 
(председатель Комиссии).

Магомедов Н.М.
 - начальник отдела архитектуры и строительства администрации 
   городского округа «город Избербаш»  (заместитель председателя 
   Комиссии).

Гаджикурбанов А.Г.  - начальник отдела правовой работы и муниципальной службы адми-
нистрации городского округа «город Избербаш».

Алиев А.М.  - начальник отдела земельных и имущественных отношений 
   администрации городского округа «город Избербаш».

Муртузалиев Ю.Р.
 - и.о. начальника отдела экономики, инвестиционной политики и 
организационно-проектной деятельности администрации городского 
округа «город Избербаш».

Газиева П.К.  - начальник отдела культуры администрации городского округа 
  «город Избербаш».

Меджидов М.А.

Мирзалабагамаев М.Ш.

 - начальник МКУ Управления жилищно-коммунального хозяйства 
города Избербаш.
 - главный специалист отдела архитектуры и строительства 
  администрации городского округа «город Избербаш».

Курбанова Х.К.

Бакаев Р.А. 

 - ведущий специалист отдела архитектуры и строительства админи-
страции городского округа «город Избербаш» (секретарь комиссии).
 - председатель Собрания депутатов ГО «город Избербаш». 
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
      ВТОРНИК,

   14 марта
      СРЕДА,
    15 марта

     ЧЕТВЕРГ,
     16 марта

      ПЯТНИЦА,
      17 марта

     СУББОТА,
     18 марта

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
     13 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     19 марта

04.15, 23.45, 00.25, 01.05,
01.45, 03.05, 03.40 Теле-
шоу “Подкаст. Лаб” 16+
05.00 Телеканал “Доброе 
утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Программа “Анти-
Фейк” 16+
09.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный 
канал 16+
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с “Раневская” 12+
22.45 Политическое шоу 
“Большая игра” 16+
02.25 Телешоу “Подкаст. 
Лаб” 18+

05.00, 09.30 “Утро России” 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 Ток-шоу “О самом 
главном” 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 Ток-шоу “60 
минут” 12+
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?” 12+
16.30 Ток-шоу “Малахов” 
16+
21.20 Т/с “Акушерка. Но-
вые серии” 16+
23.25 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьёвым” 
12+
02.05 Т/с “Дуэт по праву” 
12+
03.55 Т/с “Личное дело” 
12+

04.00 Развлекательное 
шоу “Импровизация” 16+
04.50 Юмористическая пе-
редача “Comedy Баттл” 16+
05.30 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 16+
06.20, 07.00, 08.00 Скетч-
шоу “Однажды в России. 
Спецдайджест” 16+
08.30 Шоу о стиле и моде 
“Бьюти баттл” 16+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00 Коме-
дийный сериал “Полицей-
ский с Рублёвки” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “СашаТаня” 16+
20.00, 20.30 Комедийный 
сериал “Кафе Куба” 16+
21.00 Т/с “Вампиры сред-
ней полосы” 16+
22.20 Комедийная програм-
ма “Женский стендап” 16+
23.20 Комедийный боевик 
“Доспехи Бога-3: Миссия 
Зодиак”, Гонконг, Китай, 
2012 г. 12+
01.40 Комедийная мело-
драма “Секс в большом 
городе-2”, США, 2010 г.
18+

04.20 Скетч-шоу “6 кад-
ров” 16+
05.00 Мультфильмы 0+
05.50, 06.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” 0+
07.00 М/с “Лунтик” 0+
07.30, 18.30, 19.00, 19.30 
Комедийный сериал “Моя
мама – шпион” 16+
08.25 Комедийная мело-
драма “Знакомство с Факе-
рами”, США, 2004 г. 12+
10.50 Т/с “Кухня” 12+
15.05 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” 12+
20.00 Спортивное квест-
шоу “Большой побег” 16+
21.00 Фантастический 
боевик “Бладшот”, США, 
Китай, 2020 г. 16+
23.15 Фантастический бо-
евик “Другой мир: Про-
буждение”, США, Кана-
да, 2012 г. 18+
00.55 Документальная пе-
редача “Кино в деталях” 
18+
01.50 Т/с “Молодёжка” 16+

04.15, 23.45, 00.25, 01.05, 
01.45, 02.25, 03.05, 03.40 
Телешоу “Подкаст. Лаб” 
16+
05.00 Телеканал “Доброе 
утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Программа “Анти-
Фейк” 16+
09.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный 
канал 16+
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с “Раневская” 12+
22.45 Политическое шоу 
“Большая игра” 16+

05.00, 09.30 “Утро России” 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 Ток-шоу “О самом 
главном” 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 Ток-шоу “60 
минут” 12+
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?” 12+
16.30 Ток-шоу “Малахов” 
16+
21.20 Т/с “Акушерка. Но-
вые серии” 16+
23.25 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьёвым” 
12+
02.05 Т/с “Дуэт по праву” 
12+
03.55 Т/с “Личное дело” 
12+

04.00, 01.40, 02.30 Развле-
кательное шоу “Импрови-
зация” 16+
04.45, 03.20 Юмористиче-
ская передача “Comedy 
Баттл” 16+
05.30 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 16+
06.20, 07.00, 07.30, 08.00 
Скетч-шоу “Однажды в 
России. Спецдайджест” 
16+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00 Коме-
дийный сериал “Полицей-
ский с Рублёвки” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “СашаТаня” 16+
20.00, 20.30 Комедийный 
сериал “Кафе Куба” 16+
21.00 Т/с “Вампиры сред-
ней полосы” 16+
22.05 Комедийная програм-
ма “Женский стендап” 16+
23.10 Комедийное фэнтези
“Доспехи Бога: В поисках
сокровищ”, Китай, Индия,
Гонконг, 2017 г. 12+
01.10 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” 16+

04.55 Мультфильмы 0+
05.50, 06.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” 0+
07.00 М/с “Лунтик” 0+
07.30, 18.30, 19.00, 19.30 
Комедийный сериал “Моя
мама – шпион” 16+
08.35 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” 16+
08.40, 01.15 Комедия “Кух-
ня в Париже”, Россия, 
2014 г. 12+
10.55 Т/с “Кухня” 12+
15.05 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” 12+
20.00 Телеигра “На выход!” 
16+
21.00 Криминальный трил-
лер “На грани”, США, 
2012 г. 16+
23.05 Фантастический 
боевик “Бладшот”, США, 
Китай, 2020 г. 16+
03.00 Т/с “Молодёжка” 16+

04.15, 23.45, 00.25, 01.05, 
01.45, 02.25, 03.05, 03.40 
Телешоу “Подкаст. Лаб” 
16+
05.00 Телеканал “Доброе 
утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Программа “Анти-
Фейк” 16+
09.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный 
канал 16+
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с “Раневская” 12+
22.45 Политическое шоу 
“Большая игра” 16+

05.00, 09.30 “Утро России” 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 Ток-шоу “О самом 
главном” 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 Ток-шоу “60 
минут” 12+
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?” 12+
16.30 Ток-шоу “Малахов” 
16+
21.20 Т/с “Акушерка. Но-
вые серии” 16+
23.25 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьёвым” 
12+
02.05 Т/с “Дуэт по праву” 
12+
03.55 Т/с “Личное дело” 
12+

04.00, 03.40 Юмористиче-
ская передача “Comedy 
Баттл” 16+
04.50, 05.40 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон” 16+
06.30, 07.00, 08.00 Скетч-
шоу “Однажды в России. 
Спецдайджест” 16+
08.30 Строительно-психо-
логическое шоу “Хочу 
перемен” 16+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00 Коме-
дийный сериал “Полицей-
ский с Рублёвки” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “СашаТаня” 16+
20.00, 20.30 Комедийный 
сериал “Кафе Куба” 16+
21.00, 22.20 Т/с “Вампи-
ры средней полосы” 16+
23.30 Биографическая 
криминальная драма 
“Просто помиловать”, 
США, 2019 г. 18+
02.05, 02.50 Развлекатель-
ное шоу “Импровизация” 
16+

04.35 Скетч-шоу “6 кад-
ров” 16+
05.00 Мультфильмы 0+
05.50, 06.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” 0+
07.00 М/с “Лунтик” 0+
07.30, 18.30, 19.00, 19.30 
Комедийный сериал “Моя
мама – шпион” 16+
08.35, 01.20 Комедия “Кух-
ня. Последняя битва”, 
Россия, 2017 г. 12+
10.55 Т/с “Кухня” 12+
15.10 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” 12+
20.00 Новое комедийное 
шоу “Импровизаторы” 16+
20.45 Комедийно-фэнте-
зийный мюзикл “Алад-
дин”, США, Великобри-
тания, Австралия, 2019 г.
6+
23.20 Комедийное фэнте-
зи “Белоснежка: Месть 
гномов”, США, Канада, 
2012 г. 12+
03.10 Т/с “Молодёжка” 16+

04.15, 01.30, 02.10, 02.50, 
03.25 Телешоу “Подкаст. 
Лаб” 16+
05.00 Телеканал “Доброе 
утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Программа “Анти-
Фейк” 16+
09.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 
Информационный канал 
16+
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Ток-шоу “Человек и 
закон” 16+
19.45 Телеигра “Поле чу-
дес” 16+
21.00 Время
21.45 Музыкальный про-
ект “Голос” весны в обнов-
ленном составе 12+
23.30 Комедия “Мой ку-
зен”, Франция, Бельгия, 
2020 г. 16+

05.00, 09.30 “Утро России” 
12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время
09.55 Ток-шоу “О самом 
главном” 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 Ток-шоу “60 
минут” 12+
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?” 12+
16.30 Ток-шоу “Прямой 
эфир” 16+
21.30 Новое музыкальное 
шоу “Моя мелодия” 12+
23.45 Юмористическая пе-
редача “Улыбка на ночь” 
16+
00.50 Т/с “Сколько стоит 
счастье” 12+

04.30, 03.30 Юмористиче-
ская передача “Comedy 
Баттл” 16+
05.10, 06.00 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон” 16+
06.50, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 11.50 Скетч-
шоу “Однажды в России. 
Спецдайджест” 16+
12.15 Комедия “Бабушка 
лёгкого поведения”, Рос-
сия, 2017 г. 16+
14.00 Комедия “Бабушка 
лёгкого поведения-2: 
Престарелые мстители”, 
Россия, 2019 г. 16+
15.45 Комедия “Прабабуш-
ка лёгкого поведения. На-
чало”, Россия, 2021 г. 16+
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Комедийный 
сериал “Кафе Куба” 16+
20.00, 21.00, 22.00 Юмо-
ристическое шоу “Коме-
ди Клаб” 16+
23.00 Юмористическая 
программа “Stand Up” 18+
00.00 Комедия “Гуляй, 
Вася!”, Россия, 2017 г. 16+
01.50, 02.40 Развлекатель-
ное шоу “Импровизация” 
16+

04.45 Скетч-шоу “6 кад-
ров” 16+
05.00 Мультфильмы 0+
05.50, 06.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” 0+
07.00 М/с “Лунтик” 0+
07.30 Комедийный сериал
“Моя мама – шпион” 16+
08.35 Телеигра “На выход!” 
16+
09.35 Комедийное шоу 
“Импровизаторы” 16+
10.40 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” 16+
11.55, 21.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+
22.30 Комедия “Стоп-
кран”, Франция, Бельгия, 
2020 г. 12+
00.25 Комедийный боевик
“Без тормозов”, Франция, 
2016 г. 16+
02.05 Т/с “Молодёжка” 16+

04.00, 04.35, 05.10, 23.50, 
00.30, 01.10, 01.50, 02.30, 
03.10, 03.45 Телешоу 
“Подкаст. Лаб” 16+
06.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота” 12+
09.00 Интеллект-шоу 
“Умницы и умники” 12+
09.45 Религиозно-просве-
тительская программа 
“Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Телепроект о дизай-
не и стиле “ПроУют” 0+
11.10 Тревел-шоу “Поеха-
ли!” 12+
12.15 Т/с “По законам 
военного времени-2” 12+
15.20 Музыкальная пере-
дача к 75-летию Геннадия 
Заволокина “Играй, гар-
монь!” 12+
17.15 Русский вызов. Тур-
нир сильнейших фигу-
ристов. Битва поколений 
в уникальном соревнова-
нии за звание лучших 
на льду. Прямой эфир.
21.00 Время
21.35 Клуб Весёлых и На-
ходчивых. Высшая лига 
16+

04.10 Т/с “Личное дело” 
12+
05.00 “Утро России. Суб-
бота” 12+
08.00 Вести. Местное 
время.
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 Тревел-шоу “По 
секрету всему свету” 12+
09.00 Гастрономическое 
шоу “Формула еды” 12+
09.25 Интеллектуальное 
шоу “Пятеро на одного” 
12+
10.10 Телеигра “Сто к од-
ному” 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников” 
12+
12.45 Т/с “Впереди день” 
12+
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!” 12+
21.00 Т/с “Не будь моей 
женой” 16+
00.40 Т/с “На качелях 
судьбы” 12+

04.15 Юмористическая пе-
редача “Comedy Баттл” 16+
05.00, 05.50 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон” 16+
06.40, 07.00, 07.30, 08.00 
Скетч-шоу “Однажды в 
России. Спецдайджест” 
16+
09.00 Шоу о стиле и моде 
“Бьюти баттл” 16+
09.30, 10.00, 11.00, 12.00
Сатирическое шоу “Од-
нажды в России” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с “Патриот” 16+
21.00 Музыкальное шоу 
“Конфетка” 16+
23.00 Комедийная програм-
ма “Женский стендап” 18+
00.00 Документальное 
тв-шоу “Такое кино!” 16+
00.35 Криминально-детек-
тивный триллер “Сирот-
ский Бруклин”, США, 
2019 г. 18+
02.55, 03.40 Развлекатель-
ное шоу “Импровизация” 
16+

05.05 Мультфильмы 0+
05.50, 06.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” 0+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Отель у овечек” 
0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 
6+
08.25, 10.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” 16+
09.00, 09.30 Кулинарное 
шоу “ПроСТОкухня” 12+
11.00 Экстремально-спор-
тивное шоу “Суперниндзя” 
16+
14.05 Фантастический 
боевик “Бладшот”, США, 
Китай, 2020 г. 16+
16.15 Комедийное фэнте-
зи “Белоснежка: Месть 
гномов”, США, Канада, 
2012 г. 12+
18.20 Комедийно-фэнте-
зийный мюзикл “Алад-
дин”, США, Великобри-
тания, Австралия, 2019 г.
6+
21.00 Фэнтезийный бое-
вик “Принц Персии. Пес-
ки времени”, США, 2010 г.
12+
23.20 Военно-историче-
ская драма “Восемь со-
тен”, Китай, 2019 г. 18+
02.10 Т/с “Молодёжка” 16+

04.20, 04.55, 05.30, 06.10,
00.15, 00.55, 01.35, 02.15,
02.55, 03.30 Телешоу 
“Подкаст. Лаб” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Передача “Играй, 
гармонь любимая!” 12+
07.40 Военная програм-
ма “Часовой” 12+
08.10 Медицинская пере-
дача “Здоровье” 16+
09.20 Национальная ло-
терея “Мечталлион”. 12+
09.40 Тревел-шоу “Непу-
тёвые заметки” 12+
10.15 Проект-путешест-
вие “Жизнь своих” 12+
11.10 Гастрономическое 
шоу “Повара на колёсах” 
12+
12.15 Развлекательное 
шоу “Видели видео?” 0+
14.00 Х/ф “Белый снег” 
16.25 Д/с “Век СССР: 
“Север”” 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Музыкальная пере-
дача “Три аккорда” 16+
21.00 Время
22.35 Интеллектуальная 
серия игр “Что? Где? 
Когда?” 16+
23.45 Телепроет “На фут-
боле с Денисом Казан-
ским” 18+

04.30 Мелодрама “Муж 
счастливой женщины”, 
Россия, 2013 г. 12+
06.00, 03.10 Мелодрама 
“Эта женщина ко мне”, 
Россия, Беларусь, 2011 г.
12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Семейная переда-
ча “Когда все дома” 12+
09.25 “Утренняя почта” 
10.10 Телеигра “Сто к 
одному” 12+
11.00, 17.00 Вести
11.40 Передача о ремон-
те и дизайне “Большие 
перемены” 12+
12.45 Т/с “Впереди день” 
18.00 Музыкальное шоу 
“Песни от всей души” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин” 12+
22.40 Ток-шоу “Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+
01.30 Комедия “Хороший
день”, Россия, 2017 г. 12+

04.30, 05.10 Юмористиче-
ская передача “Comedy 
Баттл” 16+
06.00 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 
06.45, 07.00, 08.00, 09.00 
Скетч-шоу “Однажды в 
России. Спецдайджест” 
10.00 Строительно-пси-
хологическое шоу “Хочу 
перемен” 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00 Т/с “Саша-
Таня” 16+
13.35 Комедийная мело-
драма “Батя”, Россия, 
2021 г. 16+
15.15 Комедийная драма 
“Родители строгого режи-
ма”, Россия, 2022 г. 12+
17.00 Комедийно-фанта-
стическая мелодрама 
“Пара из будущего”, Рос-
сия, 2021 г. 16+
19.00 Игровое реалити-
шоу “Новые Звёзды в 
Африке” 16+
21.00 Триллер “Вышка”, 
Великобритания, США, 
2022 г. 18+
00.00 Музыкальное шоу 
“Конфетка” 16+
01.00 Комедия “Жара”, 
Россия, 2018 г. 16+
02.35, 03.20 Развлекатель-
ное шоу “Импровизация” 

05.10 Мультфильмы 0+
05.50, 06.00 Детский 
юмористический кино-
журнал “Ералаш” 0+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 Мэйковер-шоу “Ро-
гов в деле” 16+
10.00 Комедия “Стоп-
кран”, Франция, Бельгия, 
2020 г. 12+
11.55 Фантастическая ко-
медия “Зип и Зап на ост-
рове Капитана”, Испания,
2016 г. 6+
14.00 Фэнтезийный бое-
вик “Принц Персии: 
Пески времени”, США, 
2010 г. 12+
16.20 Комедийное фэнте-
зи “Пираты Карибского 
моря: Мертвецы не рас-
сказывают сказки”, США,
Австралия, Великобрита-
ния, Канада, 2017 г. 16+
18.55 М/ф “Райя и послед-
ний дракон”, США, 
2021 г. 6+
21.00 Фантастическая 
мелодрама “Золушка”, 
США, Великобритания, 
2015 г. 6+
23.05 Сказка “Три ореш-
ка для золушки”, Герма-
ния, 1973 г. 6+
00.50 Комедийный боевик
“Без тормозов”, Франция, 
2016 г. 16+
02.25 Т/с “Молодёжка” 16+

05.00 Телеканал “Доброе 
утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Программа “Анти-
Фейк” 16+
09.55 Ток-шоу “Жить 
здорово!” 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50,
18.20 Информационный 
канал 16+
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с “Раневская” 12+
22.40 Политическое шоу 
“Большая игра” 16+
23.40, 00.20, 01.00, 01.40,
02.20, 03.05, 03.40 Теле-
шоу “Подкаст. Лаб” 16+

05.00, 09.30 “Утро Рос-
сии” 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 Ток-шоу “О самом 
главном” 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 Ток-шоу “60 
минут” 12+
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?” 12+
16.30 Ток-шоу “Малахов” 
16+
21.20 Т/с “Акушерка. 
Новые серии” 16+
23.25 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьё-
вым” 12+
02.05 Т/с “Дуэт по праву” 
12+
03.55 Т/с “Личное дело” 
12+

04.30 Юмористическая 
передача “Comedy Баттл” 
16+
05.10 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 
16+
06.40, 07.00, 07.30, 08.00 
Скетч-шоу “Однажды в 
России. Спецдайджест” 
16+
09.00 Игровое реалити-
шоу “Новые Звёзды в 
Африке” 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Комедийный сери-
ал “Полицейский с Руб-
лёвки” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “СашаТаня” 16+
20.00, 20.30 Комедийный
сериал “Кафе Куба” 16+
20.55 Т/с “Вампиры сред-
ней полосы” 16+
22.05 Комедийная прог-
рамма “Женский стен-
дап” 16+
23.10 Фантастическая ко-
медия “Всё везде и сра-
зу”, США, 2022 г. 18+
01.45 Комедийная мело-
драма “Секс в большом 
городе”, США, 2008 г. 18+

05.10 Мультфильмы 0+
05.50, 06.00 Детский 
юмористический кино-
журнал “Ералаш” 0+
07.00 М/с “Лунтик” 0+
08.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.25 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” 12+
19.00, 19.25 Комедийный 
сериал “Моя мама –
шпион” 16+
19.45 Экстремально-
спортивное шоу “Супер-
ниндзя” 16+
22.50 Спортивное квест-
шоу “Большой побег” 16+
01.20 Т/с “Молодёжка” 
16+
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Заказ №

ИНФОРМАЦИЯ,  ОБЪЯВЛЕНИЯ

– Как учитывается потребленный газ?
– В соответствии с Федеральным законом «Об энергосбере-

жении и о повышении энергетической эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» в индивидуальном жилищном строительстве 
приборы учета газа должны быть установлены в обязательном 
порядке при наличии 2-х и более газовых приборов (например 
– газовая плита и водонагревательная колонка или котел).

При поставке газа абонентам, основная задача – определить 
потребленный абонентом объем газа. Существует два основ-
ных метода определения объема – по показаниям исправного 
прибора учета газа (если не наступил срок его поверки и не 
повреждены пломбы, установленные на счетчике) и в соот-
ветствии с нормативами потребления газа при неисправности 
счетчика или его отсутствии. В случае если показания счетчика 
неизвестны (абонент не сообщил их своевременно до 25 числа) 
объем газа определяется первые три месяца по среднемесяч-
ному расходу счетчика, а затем в соответствии с нормативами 
потребления газа. Важно знать, что возобновление определе-
ния объема газа по показаниям счетчика осуществляется после 
проведения проверки счетчика, выполненной по письменной 
заявке абонента. 

– Как учитывать расход газа при разных температурах?
– Прибор учета газа – сложный технический прибор, осу-

ществляющий измерение объема проходящего через него газа. 
Измерить объем прошедшего газа – непростая задача, так как 
газ обладает свойством изменять свой объем в больших преде-
лах в зависимости от давления и температуры. При расчетах 
за газ его объем должен быть приведен к стандартным услови-
ям (давление 101 кПА, температура газа 20 °С). Большинство 
бытовых счетчиков измеряют физический объем газа, который 
не приведен к стандартным условиям. Более точно измеряют 
объем счетчики, которые в конструкции содержат специальный 
элемент – термокорректор, о чем свидетельствует буква «Т» в 
названии модели счетчиков. Для приведения к стандартным 
условиям, объемы газа, прошедшие через счетчик без термо-
корректора, умножаются на температурный коэффициент. 

Коэффициент устанавливается на каждое полугодие Федераль-
ным агентством по техническому регулированию и метрологии. 
Ознакомиться с температурными коэффициентами, установлен-
ными на 1 полугодие 2023 года в Республике Дагестан можно 
перейдя по ссылке на сайте поставщика газа https://mkala-mrg.
ru/realizatsiya-gaza/dlya-naseleniya/temperaturnye-koeffitsienty/.

– Для чего нужна поверка счетчиков?
– В процессе эксплуатации механические части прибора уче-

та изнашиваются, измерительные элементы электронных счетчи-
ков загрязняются, что приводит к росту погрешности измерения. 
Поверка – это проверка счетчика для установления фактической 
погрешности измерения. Эта процедура названа государствен-
ной поверкой и выполняется метрологическими учреждениями, 
имеющими аккредитацию. В Дагестане услуги поверки счет-
чиков оказываются «Государственным региональным центром 
стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Даге-
стан», расположенном в г. Махачкала, ул. Гагарина, д. 17.

– Для чего на счетчике пломба?
– В процессе поверки на счетчик наносят специальные клей-

ма, свидетельствующие о пригодности счетчика для измерения. 
Нельзя нарушать, повреждать, приводить эти знаки (клейма) 
в состояние при котором их трудно распознать, так как в этом 
случае показания счетчика не принимаются к учету, а объем по-
требленного газа будет рассчитан в соответствии с нормативами 
потребления газа. 

– Что будет, если пропустить срок поверки счетчика?
– Необходимо понимать, что даже если по результатам по-

верки счетчик будет признан пригодным к применению, объём 
газа, в период, когда был пропущен срок поверки, не будет пере-
считан. Поэтому нужно заблаговременно, до окончания повер-
ки счетчика написать заявления поставщику газа о проведении 
поверки. Контролер посетит ваше домовладение и составит акт 
осмотра счетчика, в котором запишет его показания и состояние 
пломб. После этого необходимо осуществить поверку счетчика 
и написать заявление об опломбировке прибора учета газа. В 
таком случае, объем газа, потребленный за период демонтажа 
счетчика и до дня восстановления пломб, будет определяться 
по среднемесячному расходу по счетчику за последний год его 
работы (или за время его фактической работы, если оно меньше 
года).

Природный газ мы можем почувствовать благодаря специ-
фическому запаху, который ему придает одорант. Утечка газа и 
его скопление в помещении может приводить к взрывам. 

Угарный газ, который образуется при горении топлива, не 
имеет ни цвета, ни запаха и обладает усыпляющим эффектом. 
Человек, вдыхающий угарный газ, чувствует усталость, голов-
ную боль, сонливость. Угарный газ крайне опасен даже в самых 
минимальных концентрациях и может приводить к летальному 
исходу. 

Обеспечить более безопасную эксплуатацию бытового газо-
вого оборудования помогут приборы газового контроля.

ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» напоминает о 
необходимости строгого соблюдения платёжной дисциплины 
и регулярной оплаты за потреблённый газ до 10 числа месяца, 
следующего за расчётным (включительно).  Кроме того, або-
ненту необходимо передавать показания прибора учёта с 23 по 
25 число ежемесячно. 

Оплатить за газ без комиссии можно с помощью мобильно-
го приложения «Газ Онлайн» и «МойГаз» или через личный 
кабинет на сайте ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» 
https://mkala-mrg.ru/. 

ГАЗ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ:
7 ВОПРОСОВ О ГАЗОВЫХ СЧЁТЧИКАХ

Чаще всего потребители природного газа задают вопросы о том, как учитывается потребленный газ 
и зачем нужны температурные коэффициенты, почему нужно помнить про срок поверки счётчика и что 
будет, если его пропустить, зачем на счётчике пломба и чем грозит вмешательство в работу счётчика? 
ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» по всем вопросам подробно информирует потребителей газа. 

– Кто мне напомнит, что пришло время поверки?
– Счетчик является собственностью абонента, поэтому на 

него возложена обязанность своевременно предоставлять счет-
чик для проведения поверки, следить за его работоспособностью 
и состоянием пломб (завода изготовителя, клейма госповерите-
ля, поставщика газа устанавливаемых на местах крепления счет-
чика к газопроводу) и своевременно сообщать об их неисправ-
ности или повреждении. 

– Чем грозит вмешательство в работу счетчика?
– После вмешательства «умельцев» в счетчики остаются сле-

ды – сколы, трещины, царапины, установленные незаводские 
детали, оттиски кустарных клейм, поврежденные оттиски пове-
рителя, поврежденные заводские пломбы, неправильно отобра-
жаются показаний счетчиков. Любой эксперт, оставленным на 
счетчике, в состоянии определить вмешательство, как бы тща-
тельно «умельцы» его не скрывали. В таком случае счетчик при-
знается неисправным, а объем потреблённого газа определяется 
в соответствии с нормативами потребления газа.

ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» также напоминает 
потребителям газа, что установленный прибор учета газа помо-
гает экономить семейный бюджет, следить за потреблением газа 
и сокращать расходы по платежам. 

Пресс-служба 
ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала».

ПРИБОРЫ ГАЗОВОГО 
КОНТРОЛЯ ПОВЫСЯТ

БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
БЫТОВОГО ГАЗОВОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ
Основные причины отравления угарным газом, 

хлопков газовоздушной смеси связаны с ненадле-
жащим использованием газовых приборов, несвоев-
ременной их заменой или ремонтом и нарушением 
элементарных правил использования газа в быту. 

Прибор газового контроля или система контроля загазован-
ности – это система, которая, в случае опасности, подает зву-
ковой сигнал с одновременным автоматическим отключением 
подачи газа. В комплект входит сигнализатор и быстродейству-
ющий запорный клапан. Данная система контроля загазован-
ности обязательна в случаях, предусмотренных проектами на 
газификацию жилых помещений. Но стоит подчеркнуть,  что 
установить прибор газового контроля может каждый желаю-
щий в своем доме или в квартире, если он ранее не был уста-
новлен.

Компания «Газпром газораспределение Дагестан» напоми-
нает жителям Республики Дагестан, что работы по установке, 
замене, ремонту, а также техническому обслуживанию газовых 
приборов, в том числе и прибора газового контроля, относятся 
к взрывоопасным и могут проводиться только квалифициро-
ванными специалистами газовых служб. 

Специалисты ООО «Газпром газораспределение Дагестан» 
готовы выполнить работы по установке систем контроля зага-
зованности в Вашей квартире или жилом доме.

 
Пресс-служба OOO

«Газпром газораспределение Дагестан».

ПОРА РАССЧИТАТЬСЯ 
ЗА ПОТРЕБЛЁННЫЙ ГАЗ


