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Поздравление

Дорогие жительницы  Карабудахкентского 
района! 

Искренне поздравляю вас с Международным женс-
ким днем!

8 марта – это замечательный праздник весны, 
и именно это время года олицетворяет нежность, 
красоту и тепло принадлежащей прекрасной полови-
не человечества. 

Вам присуще все наилучшие черты, которые слу-

жат предметом восхищения у мужчин. Ваши мягкость и терпение, чут-
кость и мудрость являются помощниками в воспитании детей, заботе о 
доме, создании семейного уюта, согласия и мира.

Заботливые матери, сестры, любящие жены и дочери! Вашу роль в об-
ществе сложно переоценить. 

Спасибо вам за доброту и уют, за вашу способность украшать нашу 
жизнь. Крепкого вам здоровья и благополучия! Будьте счастливы!

8 Марта – Международный  женский день

Махмуд Амиралиев, глава Карабудахкентского района

В начале  своего выступления  
Президент РФ Владимир 
Путин  сказал, что новый  

Президент России должен отвечать 
современным реалиям.

«Правительство должно выпол-
нять социальные обязательства  
независимо от цен на энергоно-
сители. Перед кабинетом минист-
ров  поставили цель -  «повысить 
устойчивость бюджета. Инфляция 
в следующем году в  экономике мо-
жет достичь плановых  показателей 
4%».

«В следующие 6 лет  намечено 
уменьшение  бедности населения  
в 2  раза. Также намечается  пост-
роить в ближайшие 3 года  детских 
садов на 270 тыс. мест», - отметил 
Президент РФ.

Глава государства  отметил успе-
хи в ситуации с демографией – рож-
даемость выросла,  детская смерт-
ность упала.

Также, по словам  Президента,  в 
целях поддержки  материнства  и 
детства ближайшие  6 лет  государс-
тво намерено выделить   3,4 трил-
лионов рублей.

«Экономика страны должна расти 
быстрее, чем  мировая  экономика», 

В России

В.Путин: «Мы на рубеже больших изменений» 
Президент страны каждый год  обращается к Федеральному  Собранию  с традиционным  ежегодным  

Посланием. Вчера,  1 марта  2018 года,  В. В. Путин обратился  к  Федеральному  Собранию  очередной  раз.
На этом  мероприятии государственного значения приняли  участие сенаторы  Совета Федерации, 

депутаты  Государственной Думы, члены Правительства РФ,  руководители  Конституционного и Вер-
ховного судов РФ, Генеральный  прокурор РФ,  руководители Общественной Палаты и ЦИК,  руководите-
ли регионов, главы  конфессий и представители  СМИ. 

- заметил глава государства.
Если  2015 году уровень инфляции 

составляла 12,9 процентов, то  2017 
году она упала до 2,2  процентов. В 
прошлом году  Россия собрала ре-
кордное  количество  урожая. Вот 

уже в течение многих лет Россия 
является  крупнейшим  экспорте-
ром зерна в мире.

В своем  Послании  В.В Пу-
тин  рассказал о необходи-
мости  постоянного внима-

ния  обороноспособности  страны.  
Он отметил, что в настоящее вре-
мя  Российская армия  обеспече-
на  всем необходимым.  Решены  
жилищные  и другие  социальные  
вопросы  военнослужащих. Рос-
сийская армия и флот  доказали,  
что способны  эффективно бо-
роться  вдали  от постоянных мест  
дислокации.

Он подробно  рассказал  о геро-
изме   российских солдат в Сирии 
на примере  лётчика  Романа Фи-
липова. 

Подробно были  затронуты  меж-
дународные  отношения. Он сказал,  
что  отношения  с  США  пережи-
вают  сложный период.  Президент 
так же сказал, что рассчитывает  на 
объединение  усилий  с западными 
державами  в борьбе  с междуна-
родным  терроризмом.

Подытоживая своё Послание, 
Владимир Путин призвал всех 
вместе работать во благо России.

 

Порядок и безопастность 
будут обеспечены

В начале совещания глава района Махмуд Ами-
ралиев выступил по вопросу  охраны общественно-
го порядка, антитеррористической защищенности, 
обеспечения противопожарной безопасности в пери-
од подготовки и проведения выборов Президента РФ 
18 марта 2018 года. 

  С перспективой на 
будущее

В   завершении сессии  М.Г.Амиралиев 
наградил  лучших работников  учреждений, 
передовиков производства  района отличив-
шихся в 2017 году почётными грамотами  и 
денежными премиями.

Веселые старты
«Соревнования прошли очень азартно и 

интересно, за что я благодарю всех классных 
руководителей и учеников.  Особо хочу поб-
лагодарить учителя физкультуры Сурхая Ах-
медова за четкую и хорошую организацию»- 
сказал он.

Калимат Эльмурзаева 
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В  администрации района Криминал

Из СМИ

 27 февраля  в зале заседаний 
районной администрации состоя-
лось очередное расширенное засе-
дание Антитеррористической комис-
сии Карабудахкентского района. 

На заседании   приняли участие 
Советника Главы РД,  представи-
тель Антитеррористической комис-
сии в РД по Центральному террито-
риальному округу Ахмед Рустамов,  
заместители главы района ,  началь-
ник ОМВД по Карабудахкентскому 
району Руслан Гаджиев, председа-
тель  районного Собрания Вагаб-
гаджи Алиев,   главы сельских по-
селений,  председатели участковых 
избирательных комиссий района.

Открыл и вёл совещание пред-
седатель антитеррористической ко-
миссии района, глава района Мах-
муд Амиралиев.

В начале совещания глава района 
Махмуд Амиралиев выступил по воп-
росу  охраны общественного порядка, 
антитеррористической защищеннос-
ти, обеспечения противопожарной 
безопасности в период подготовки и 
проведения выборов Президента РФ 
18 марта 2018 года.  По словам гла-
вы района, подготовка и проведение 
выборов Президента РФ является 
приоритетной задачей на предстоя-
щее время для всех руководителей 
учреждений и организаций района.

О ходе подготовки   к выборам 
Президента РФ выступил руково-
дитель аппарата администрации 

Порядок и безопастность будут 
обеспечены

Багавутдин САМАДОВ района Джамалутдин Имаков.   По 
его словам ТИК района проводит се-
минары с членами  УИК, проводятся 
разные подготовительные к выборам 
мероприятия. 

Выступивший на заседании на-
чальник ОМВД по Карабудахкент-

скому району Руслан Гаджиев  так-
же рассказал о ходе подготовки к 
предстоящим в марте выборам. Так,  
по его словам издан приказ  «Об 
обеспечении общественного поряд-
ка и безопасности граждан в период 
проведения выборов Президента 
РФ 18 марта 2018 года». Как отме-
тил глава РОВД,   все объекты про-
ведения предстоящих мероприятий 
будут  проверяться представителя-
ми полиции.  

 На заседании  о ходе подготовки 
к выборам президента РФ высту-
пили председатель ТИК Карабу-
дахкентского района М. Алпанаев,  
начальник карабудахкентских РЭС  
Иман Абсаламов, заместитель ге-
нерального директора ООО “Те-
леком” Мухтар Мухтаров, главный 
врач Карабудахкентской ЦРБ Х. 
Шахманаев. 

Подводя итоги совещания, пред-
ставитель   Антитеррористической 
комиссии  РД по Центральному терри-
ториальному округу Ахмед Рустамов 
и глава района Махмуд Амиралиев 
ещё раз призвали всех руководителей 
организаций и учреждений со всей 
полнотой ответственности подойти к 
организации предстоящих 18 марта 
выборов Президента РФ.

Новые назначения Побег министра
В Дагестане расследуется уголов-

ное дело, связанное с деятельностью 
главы Минстроя республики Ибраги-
ма Казибекова, заявил врио главы 
Дагестана Владимир Васильев. Как 
стало известно в доме и на работе   
Ибрагима Казибекова и его рабочем 
кабинете прошли обыски, связанные 
с расследованием дела бывшего 
главы правительства Дагестана Аб-
дусамада Гамидова. Силовики пла-
нировали задержание Казибекова, 
однако он “бежал из республики”, за-
явил источник в правоохранительных 
органах. В правительстве Дагестана 
заявили, что Казибеков находится на 
Украине.

О расследовании дела, связанного 
с деятельностью Казибекова, Влади-
мир Васильев сообщил комментируя 
отсутствие министра в республике. 
Как стало известно специальные 
мероприятия по обыскам проводят 
силовики по нескольким адресам, 
принадлежащим министру ЖКХ и 
строительства республики Дагестан 
Ибрагиму Казибекову. Кроме того, 
выемка документов идет также в 
самом министерстве. По предвари-
тельным данным, спецмероприятия 
проводят сотрудники МВД.

Найден тайник с 
оружием

В Ахтынском районе Дагестана 
силовики в ходе проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий обна-
ружили и уничтожили схрон с оружи-
ем и боеприпасами. «В окрестностях 
села Кака Ахтынского района обна-
ружили тайник боевиков. В нем на-
шли РПГ, стеклянные трехлитровые 
(две) и литровые (две) банки с пат-
ронами большого калибра, а также 
медикаменты и другие вещи», – рас-
сказал источник.

По его словам, схрон, принадле-
жавший «южной» бандгруппе, был 
уничтожен на месте.

Антинаркотическая 
спецоперация

27 февраля полицейские и со-
трудники ФСБ проводили обыски в 
23 домах жителей Махачкалы, по-
дозреваемых в причастности к нар-
которговле. Сотрудники ФСБ начали  
проводить обыски по 23 адресам 
в Махачкале.  Широкомасштабная 
спецоперация по адресам наркотор-
говцев будет идти в Махачкале до 
конца недели. Сотрудники ФСБ про-
веряют  дома наркосбытчиков.

 В данной  операции приняли  
участие также сотрудники республи-
канского МВД.

 

Врезался в АЗС
26 февраля в городе Махачкала  

улице Ирчи Казака, произошло ДТП 
в результате которого один человек 
погиб, еще один – пострадал. Как 
стало известно  водитель «Лады 
Приоры» врезался в ограждение 
АЗС после столкновения с другим 
авто – «ВАЗ 2114».

Водитель “Приоры” допустил стол-
кновение с “ВАЗ 2114”. После этого 
он потерял управление над своим 
авто и врезался в ограждение авто-
заправочной станции. Пассажир по-
гиб на месте от полученных травм, а 
водителя доставили в больницу.

Указом Главы Дагестана Владими-
ра Васильева первым заместителем 
председателя Правительства рес-
публики назначен Рамазан Магоме-
дович Алиев, а также Указом Главы 
Дагестана В.Васильева Толстикова 
Екатерина Андреевна назначена 
на должность заместителя предсе-
дателя Правительства – министра 
по земельным и имущественным 
отношениям РД. Соответствующий 
указ подписал врио Главы Дагестана 
Владимир Васильев.

 22 февраля, в преддверии празд-
ника Дня защитника Отечества, в 
зале администрации района уча-
щиеся общеобразовательных школ 

Карабудахкентского района провели 
праздничный  концерт. На прошед-
шем  мероприятии приняли участие 
глава Карабудахкентского района 
Махмуд Амиралиев, его заместите-
ли, депутаты районного собрания, 
сотрудники администрации и  другие 
приглашенные гости. 

 Ведущая прошедшего концерта  
специалист Управления социальной 
политики при администрации Наида 
Мурзаева поздравила всех собрав-

 Концерт в честь праздника
шихся в зале мужчин  с праздником 
и пожелала всех благ, здоровья и ус-
пехов в работе.

Юные воспитанники детского 

сада № 15 «Звездочка» из села 
Агачаул, учащиеся карабудахкент-
ской школы гимназии  исполнили 
песни военных лет, интересные  
танцы показали учащиеся какашу-
ринской СОШ №1. Солисты центра 
традиционной культуры Аскендер 
Исрапилов и Патимат Гусейнова, а 
также солист ЦТКНР из Зеленомор-
ска Рагим Магомедов порадовали 
собрашихся в тот день своими вы-
ступлениями   и песнями.

  Обсудили вопросы 
переселения граждан
27 февраля Врио Главы Дагес-

тана Владимир Васильев, а также 
председатель наблюдательного 
совета государственной корпора-
ции – Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального 
хозяйства Сергей Степашин и гене-
ральный директор данной корпора-
ции Константин Цицин, прибывшие 
в республику с рабочим визитом, 
провели совещание.

В его рамках был обсужден ход 
реализации в Дагестане меропри-
ятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда и 
капитального ремонта общего иму-
щества многоквартирных домов.

В работе совещания приняли учас-
тие руководитель Администрации 
Главы и Правительства РД Влади-
мир Иванов, заместители председа-
теля Правительства РД, руководите-
ли республиканских министерств и 
ведомств, главы ряда муниципали-
тетов и другие.

Уволили  замминистра
19 февраля  председатель пра-

вительства РД Артём  Здунов осво-
бодил от  должности замминистра 
образования  и науки РД Темирхана 
Халилова,  который написал заяв-
ление по собственному  желанию. 

   Прошла акция 
«Дни добрых дел»

В целях популяризации ценностей 
и практики идей добровольчества, 
вовлечения сельской молодежи в 
социальную среду, а также в рамках 
исполнения Указа Президента РФ 
от 06.12.2017 года «О проведении в 
Российской Федерации Года добро-
вольца (волонтера) в селе Карабу-
дахкент провели акцию «Дни добрых 
дел». Акция прошла с участием мо-
лодежи села из числа учениц КСОШ 
№3, и сотрудников комплексного 
центра социального обслуживания 
населения. 

 Целью прошедшей акции было 
посещение   одиноких пожилых ве-
теранов труда и нуждающихся в по-
мощи и внимание. В рамках акции 
волонтеры помогли им с работой по 
дому. После провели беседу в теп-
лой семейной обстановке, слушали 
рассказы о жизни, о том, как жили 
раньше. Было отмечено, что такие 
встречи напоминают о доброте и 
милосердии и  их нужно проводить 
регулярно. 

Уважаемые читатели!
Следующий номер нашей 

газеты выйдет через неде-
лю, т.е.16 марта 2018 года.

Редакция

В республике
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Главным вопросом  
повестки дня стал 
годовой  отчёт главы  

района, в котором особое  
внимание  было  уделено 
решению экономического и 
сельскохозяйственного бло-
ков вопросов, затронуты  
проблемы  отдела имущест-
венных и земельных  отноше-
ний и ЖКХ района, проведен 
анализ общественно-поли-
тической ситуации в районе, 
отражены конкретные циф-
ры и  другие вопросы, а так-
же даны замечания и  реко-
мендации работе районной 
администрации.

Предваряя свое выступле-
ние, глава  района Махмуд 
Амиралиев   напомнил при-
сутствующим о главном  по-
литическом событии России 
2018 года – президентских 
выборах.  Тем самым,  он 
призвал весь актив района,  
а также всех избирателей 
принять участие на  пред-
стоящих выборах и проявить 
гражданскую сознатель-
ность.

Все же, вкратце ознако-
мить  читателей с реальным 
социально-экономическим  
положением района считаем  
нелишним.

Итак, валовый внутрен-
ний  продукт района в 2017г. 
составил 5131234 тыс. руб-
лей, что составляет 112 про-
центов от  уровня 2016 года.

Безусловно, основную 
долю ВВП района составля-
ет сельское  хозяйство. Так, 
объем производства сель-
скохозяйственной  продук-
ции за истекший год состав-
ляет  4390799 тыс. рублей. 
В этой отрасли,  как и в дру-
гих отраслях, есть  серьез-
ные позитивные изменения.

 В своем докладе глава 
района отметил, что мест-
ные  отделения  политичес-
ких  партий «Единая Россия», 

  С перспективой на будущее
По сложившийся традиции, в начале  года ежегодно подводятся  итоги со-

циально-экономического развития района и работы районной  администрации. 
Так, 22 февраля  в администрации района состоялась очередная расширенная 15  
сессия депутатов  районного Собрания третьего  созыва МР «Карабудахкент-
ский район». В работе сессии приняли  участие председатель районного собра-
ния депутатов  Вагабгаджи Алиев,  его  заместители  Бекболат Сахаватов и 
М-тагир  Вагабов, руководители управлений и отделов районной администра-
ции, главы сельских поселений, директора  школ, ДЮСШ, заведующие  детскими  
садами , а также представители  общественности и актив района. Открыл 
сессию В.Алиев,  который ознакомил присутствующих повесткой дня.

Багавутдин САМАДОВ

 МО «сельсовет 
Губденский»:

М. М.Абузаев, глава ЛПХ; 
А.И.Алхасов, специалист по 
земельным вопросам адми-
нистрации; М.У.Закаригаев,  
механизатор – комбайнёр, 
ЛПХ, Б.Э.Магомедов, заве-
дующий Джангинским вете-
ринарным участком.

МО «сельсовет 
Какашуринский»:

Р.Г.Рашидов,  КФХ «Кака-
шура  Сют – булакъ», скот-
ник; З.А.Акаев, глава ЛПХ; 
М.А.Мурзаев, главный зоо-
техник ООО «Птицефабрика 
Эльдама»; 

МО «село Аданак»:
Ю.З.Шахвалиев, предсе-

датель СПК «Весы».
МО «село Уллубийаул»:
Р.С.Болатов, глава ЛПХ; 

А.А.Имаков, председатель 
СПК «Виноградарь».

МО «село Доргели»:
И.И.Джаватов, предсе-

датель СХК «Марс»; А.М.Гу
сенгаджиев, глава КФХ.

МО «село Карабудах-
кент»:

А.А.Каппаров, глава ЛПХ, 
птицевод; З.И.Исабеков, 
глава КФХ; М.С.Гусейнов, 
глава КФХ.

МО «село Гурбуки»:
М.У.Саидов,  СПК «Гур-

буки», заведующий фермой; 
М.Н.Мусаев, КФХ «Гурбуки», 
механизатор; Г.Ш.Валиев, 
глава ЛПХ.

МО «село Гели»:
Г.И.Гусейнов, глава ЛПХ.

МО «село Агачаул»:
А.А.Ильясов, овощевод.
М.А. Ибрагимов, Карабу-

дахкентский филиал ФГБУ 
«Минмелиоводхоз по РД»,  
З.А.Умаракаев, админист-
рация МР «Карабудахкент-
ский район», А.А.Алиева, 
УСЗН по Карабудахкентско-
му району, А.А.Алиев,  ОАО 
«Караабудахкентское ДЭП 
№ 17», Э.П.Гамзаев,  МБОУ 
«Карабудахкентское СОШ 
№1», А.М.Абсултанов, 
управление образования 
района, П.Х.Алескерова, 
МБОУ «Гурбукинская СОШ 
№1», Д.М.Ильясов, ГБУ РД 
«Карабудахкентская ЦРБ», 
С.А.Казиева, ГБУ РД «Ка-
рабудахкентская ЦРБ», 
Н.И.Изамутдинова,  район-
ная газета «Районну яша-
ву»,  («Будни района»), ответ-
ственный  секретарь. 

Поздравляем всех награж-
дённых и премированных, 
желаем им  дальнейших ус-
пехов  как  профессиональ-
ной  деятельности, так и в 
семейной  жизни.

«КПРФ», «Справедливая 
Россия» принимают  актив-
ное участие на  политичес-
кой арене и  способствуют 
всестороннему развитию му-
ниципалитета. 

Естественно, глава райо-

на М.Амиралиев рассказал 
о  достижениях, как  в инвес-
тиционной политике, так  и в 
социальной  защищенности 
района, как  в жилищно-ком-
мунальном  хозяйстве, так 
и в образовании, медици-
не,  культуре и спорте, как  в  
воспитании подрастающего 

поколения  учителями и чле-
нами Советов  старейшин, 
женщин, а также  членов 
общественных советов, так 
и перспективах молодёжной 
политики  района.

Подытоживая  свое вы-

ступление, главы МР «Кара-
будахкентский район» Мах-
муд Амиралиев заявил,  что 
успехи  2017 года  достигну-
ты всеми учреждениями,  ор-
ганизациями и предприятия-
ми, а также  трудолюбивым  
народам района. 

(Отчёт  главы  района 

М.Амиралиева с  сокращени-
ями  наши читатели  могут 
прочесть на 4-5 стр. нашей 
газеты).

В рамках сессии были  
выслушаны и дру-
гие  ее участники, 

которые дали положитель-
ную  оценку докладу главы 
района и  деятельности  ад-
министрации  района. Так, 
руководитель  МКУ «УСХ» 
Шахабутдин  Мустафаев, 
глава МО «село Гурбуки» Иб-
рагим  Абдулмеджидов, де-
путат районного Собрания, 
общественной  деятель, кан-
дидат  экономических наук 
Абсалутдин Мурзаев,  глав-
ный врач ГБУ РД «Карабу-
дахкентская ЦРБ» Хабибул-
ла Шахманаев, глава КФХ 
«Гаджиев А.» Алибейгаджи 
Гаджиев,  начальник управ-
ления социальной полити-
ки  администрации района 
Г.Темирова  призвали депу-
татов районного Собрания 
утвердить отчёт  главы муни-
ципального района. 

В   завершении сессии  
М.Г.Амиралиев наградил  
лучших работников  учреж-
дений, передовиков произ-
водства  района отличивших-
ся в 2017 году, почётными 
грамотами  и денежными 

премиями.Также в работе 
сессии торжественно вручи-
ли партийные билеты новым 
членам,  принятым в ряды  
партии «Единая Россия».  
Активистам  партии от име-
ни руководства местного от-
деления  были вручены па-
мятные подарки.

Список
передовиков 

производства, 
награждённых 

грамотами МР “Ка-
рабудахкентский 

район” и денежны-
ми премиями
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Знаменательно, что подведение итогов проде-
ланной работы за 2017 год проходит в предверии 
выборов Президента страны – главного политичес-
кого события наступившего 2018 года.  Активная 
предвыборная работа, проводимая на местах, осо-
бая заинтересованность избирателей в результатах 
этих выборов вселяет определенный оптимизм и 
уверенность в их позитивном исходе при значитель-
ной явке избирателей на избирательные участки. 
Проводимая в Республике работа по оздоровлению 
дагестанского общества от коррупционной заразы 
находит понимание и всемерную поддержку среди 
широких слоев населения республики. «Президен-
том России мне поручено начинать всерьез наво-
дить порядок, защищать людей, создавать условия, 
в которых люди, живущие в Дагестане, почувству-
ют, что жизнь становится более комфортной и, что 
самое главное, справедливость из слов начинает 
превращаться в реальность»-эти слова врио Главы 
Республики Васильева В.А  вселяют определенный 
оптимизм и веру в будущее республики.  

Ушедший 2017 год для администрации района 
был непростым и при всей своей неоднозначности 
стал наиболее успешным за последние годы.  Это 
стало возможным благодаря успешной и эффек-
тивной работе администрации во взаимодействии 
с районным Собранием  депутатов, главами муни-
ципальных образований поселений и активного вов-
лечения населения в производственную деятель-
ность.                                        

Хочу отметить, что  позитивная динамика эконо-
мического роста, сохранена практически, во всех от-
раслях экономики района и в минувшем году. Обоз-
начим  некоторые: 

-Общий объем всей валовой продукции за 2017 г. 
составил – 5,131234  млр.руб. против 4,582 млр.руб. 
или 112% к уровню 2016года;

- Объем производства сельскохозяйственной 
продукции составил- 4,390799   млр.руб. против 
3,897 млр.руб. 2016года;

-Объем промышленной продукции - 740,434 млн.
руб.  против 684,8млн.руб. 2016года;

-Оборот субъектов малого и среднего предприни-
мательства–5,485144 млр.руб. против - 5,00014млр 
в 2016г.

- Объем инвестиций в основной капитал соста-
вил – 1,471442 млр. руб.

- Введено жилья – 35.110 тыс.кв.м.  по плану 
– 34,1 тыс.кв.м.

- Среднемесячная начисленная заработная пла-
та на 1 работника составила - 18616  руб.  против   
17353руб  в 2016г. 

Организационная работа
Отделом организационной работы и делопроиз-

водства проводилась целенаправленная работа по 
развитию документационного обеспечения, совер-
шенствованию форм и методов работы с докумен-
тами. На сегодняшний день почти все сотрудники 
получили рабочие места в ЕСЭД и перешли  к элек-
тронному документообороту

Регистрация и рассылка всех нормативных пра-
вовых актов (постановления. распоряжения), входя-
щей и исходящей корреспонденции осуществляется 
в электронном виде через ЕСЭД, что позволяет фор-
мировать электронную базу документов.

В 2017 году документооборот в администрации 
составил 7145 единиц.

Отделом информационных технологий админис-
трации МР «Карабудахкентский район»  проводится 
оценка технической базы и уровня подготовки персо-
нала для работы в ЕСЭД 

Для формирования информационной безопас-
ности все отделы и структурные подразделения 
администрации МР “Карабудахкентский район” под-
ключены к защищенной сети (Vip Net).

Реализация ФЗ-№8 «Об обеспечении доступа к 
информации» в районе позволило качественно улуч-
шить работу сайта МР “Карабудахкентский район”, а 
также в рамках данной работы идет приведение сай-
тов поселений района требованиям ФЗ №8. Созда-
ны и функционируют сайты 14  из 14 муниципальных 
образований. 

В ходе реализации приоритетного проекта 
«Эффективное государственное управление» се-
рьезные изменения претерпела структура самой 
райадминистрации. В целях оптимизации расходов 
районного бюджета и достижения эффективности 
деятельности отдельных служб, были приняты меры 
по оптимизации структуры и численности штатов ад-
министрации района. Вместо упраздненных структур 
были созданы новые отделы и службы. Сокращены 
штатные единицы и вакантные должности в аппара-
те администрации, штаты по отраслям приведены 
в соответствие с нормами, проведена оптимизация 
затрат.

Для прозрачности в работе администрации райо-
на, ведется постоянное информационное сопровож-
дение кадровой работы и деятельности админист-
рации, на страницах районных СМИ размещается 
информация о замещении вакантных должностей 
гражданской и муниципальной службы. В сфере 
развития институтов гражданского общества ведет-
ся активизация работы Общественной Палаты МР 
“Карабудахкентский район” и общественных Сове-
тов поселений района. 

Работа по реализации антикоррупционной поли-
тики в МР “Карабудахкентский район” осуществляет-
ся в строгом соответствии с Планами (программами) 
противодействия коррупции, утвержденными главой 
муниципального района.

Принимаемые нормативно-правовые акты му-
ниципального образования по противодействию 
коррупции размещаются на официальном сайте в 
сети «Интернет». Там же указаны телефоны «горя-
чей линии» для возможности сообщения о случаях 
коррупции в районе.

Сельское хозяйство
Агропромышленный комплекс района занима-

ет особое значимое место в деятельности адми-
нистрации района, районного собрания, поскольку 
именно в этой отрасли вовлечены в производство 
подавляющая  часть населения района, где произ-
водится около 90% валового производства района в 
денежном выражении. Ожидаемый объем валового 
производства в АПК района в 2017 году составля-
ет 4390млн.руб., что на 112,6% больше, чем в 2016 
году(3896млн.руб).

В аграрном секторе района задействовано 15456  

предприятий разных форм собственности: больших, 
средних, малых предприятий и личных подсобных 
хозяйств: 32 крупных предприятий, 432 КФХ и ИП и 
14992 личных подсобных хозяйств.

Наш район располагает значительными земель-
ными техническими и людскими ресурсами, которые 
позволяют  жителям района заниматься всеми от-
раслями сельскохозяйственного производства. На 
01.01.2017г. в районе имелось сельхозугодий всего 
78684га, в том числе: пашня - 26723га, пастбищ - 
44668га, сенокосов - 2038га; многолетних насажде-
ний - 2663га, в том числе: виноградники - 1705га, 
сады - 958га.  

Для аграриев района 2017 год был один из самых 
благоприятных за последние годы. Если быть более 
конкретным объем валовой продукции сельского хо-
зяйства в денежном выражении в 2017 году увеличил-
ся относительно показателям 2014 года на 148,4%.

Производство зерна
Под урожай 2017 года во всех хозяйствах Ка-

рабудахкентского района посеяно всего 13172га. 
зерновых колосовых культур, в том числе озимые 
культуры на площади 10874га. и яровые  культуры 
на площади 2298га. 

Убрано зерновых колосовых на площади 13172га. 
Намолочено 36618 тонн зерна, при средней урожай-
ности по району 27,8ц/га.

Управлением МКУ «УСХ» района совместно ад-
министрациями МО поселений района в 2017 году 
проделана значительная работа по выявлению  и 
пресечения нарушений земельного законодательс-
тва, осуществления контроля за рациональным и эф-
фективным использованием земель сельхоз назначе-
ния. В 2017 г. по району обследовано 28196га. земель 
сельскохозяйственного назначения, составлены 1670 
актов на нарушителей земельного законодательства, 
и все 1670 актов вручены нарушителям под роспись. 
На злостных нарушителей земельного законодатель-
ства в количестве 76 человек составлены и  представ-
лены материалы в Управление «Россельхознадзор по 
РД»  для принятия мер административного воздейс-
твия.  Благодаря этим мерам и проведенной разъяс-
нительной работе из 26723га пашни, находящихся на 
балансе землепользователей района, удалось вов-
лечь в сельхозоборот 20897га, что составляет  78,2%. 
Работа службы муниципального земельного контроля 
с января будет продолжаться. 

Виноградарство
На 1.01.2017г. в районе имелось 1705га виног-

радников, в том числе 1133га эксплуатационных 
виноградников и 572га  молодых виноградников. 
2017год для виноградарей района был благоприят-
ным, получили хороший качественный урожай виног-
рада в объеме – 9815 тонн при средней урожайности 
97,3 ц/га. Из указанного объема винограда около 3,6 
тыс.тонн реализовали на винзаводы Республики на 
переработку в пределах 920 тонн, заложили в хо-
лодильники на хранение и в пределах 5,0 тыс. тонн 
винограда реализовали на рынках Республики, за 
пределами Республики в свежем виде.

Относительно неплохими темпами развивается 
виноградарство в районе в последние годы. В 2016-
2017 годах в районе посажено новых виноградников 
на площади 400га, хотя по плану  должны были по-
садить на площади 500га. В основном эти посадки 
произведены в двух муниципальных образованиях, 
это с. Карабудахкент и с. Уллубийаул, где главами 
администраций поселений оказывается должное 
внимание и поддержка виноградарям.

Крайне плохо занимается развитием виногра-
дарства главы администраций МО «село Гурбуки», 
МО «село Гели» и МО «село Агачаул», которые пол-
ностью сорвали планы посадки новых виноградни-
ков 2017года. 

Садоводство
В последние годы активно развивается в районе 

садоводство, особенно садоводство интенсивно-
го типа. Только в текущем году в районе посажено 
новых садов 128,5га. В 2016 году было посажено 
новых садов на площади 60,25га, то есть за 2 года 
посажено новых садов на площади 188,7га, в том 
числе садов интенсивного типа 166,5га. Проводятся 
работы по установке системы капитального ороше-
ния на площади 21га. Проектная урожайность садов 
интенсивного типа 25-40,0 тонн с 1га. 

Овощеводство
В районе в последние 3 года особо быстры-

ми темпами развивается овощеводство закрытого 
грунта. На 25.12.2017г. в районе имеется теплиц на 
площади 62,2га. Только в 2017 году построено и вве-
дено в эксплуатацию теплиц на площади 22,2га. В 
2016 году было построено и введено в эксплуатацию 
теплиц на площади 14,6га. Капитальные теплицы 
сегодня в районе строятся без исключения во всех 
населенных пунктах. При этом больше половины 
теплиц построены в МО «село Уллубийаул», где 
сегодня эксплуатируемых более 800 теплиц на пло-
щади 40га. Уллубийаульцами за последние 3 года 
вложено в овощеводство закрытого грунта более 
800,0млн.рублей собственных средств. 

Животноводство
Одним из ведущих направлений сельскохо-

зяйственного производства района является жи-
вотноводство, где в 2017 году произведено 52,77% 
валовой сельхоз продукции района в денежном 
выражении. Основными приоритетными отраслями 
животноводства в районе является – птицеводство, 
молочное и мясное скотоводство, овцеводство. Ука-
занные отрасли животноводства ориентированы на 
удовлетворении постоянно растущих потребностей 
населения района, Республики и других регионов в 
продуктах питания, таких как мясо, молоко, молоч-
ные продукты, яйцо, а промышленность в сельскохо-
зяйственном сырье: шерсть, кожа, а отрасли расте-
ниеводства органическими удобрениями.

Птицеводство
Птицеводство – одно из приоритетных направле-

ний развития АПК района, где занята работой зна-
чительная часть населения района. В 2017 году в 
районе произведено 15417 тонн птичьего мяса, рост 
относительно 2016г. составил – 201 тонн (101,3%).

В 2017 году темпы роста производства птичье-
го мяса замедлились, это связано с тем, что рынок 
сбыта заполнился, затраты на производство, еди-
ницы продукции увеличились, т.е. повысились цены 
на кормовые добавки, корма, лекарства, полностью 
прекратилась государственная поддержка птице-

водства, как результат птицеводство из высокорен-
табельной отрасли сегодня превратилось в низко-
рентабельную  отрасль.

В 2017 году в отрасли птицеводства вложено ин-
вестиций в сумме 20,100тыс.рублей, в том числе на 
строительство новых помещений для содержания 
птицы 14290 тыс. рублей, на приобретение нового 
технологического оборудования для содержания 
птиц на сумму 5910 тыс. рублей. В 2017 году пост-
роено 7 новых помещений птицеферм, одноразовым 
размещением 41000 голов птиц.

Молочное и мясное скотоводство
Молочное и мясное скотоводства являются при-

оритетными отраслями развития АПК района на 
2014-2020 годы. На 1.01.2017г. в районе имелось 
25492 гол. крупного рогатого скота, в том числе 9592 
голов коров. Во всех категориях хозяйств в 2017 году 
произведено 26609 тонн молока при среднем удое 
2707 кг.  молока на корову. 

Производство молока в районе сосредоточено в 
личных подсобных хозяйствах, ИП, КФХ, где поголо-
вье не превышает 30-40 голов, в то же самое время 
помещения бывших молочно-товарных ферм (ко-
ровники, телятники) в большинстве муниципальных 
образованиях района используются не по целевому 
назначению и разваливаются. Эти фермы находятся 
в аренде на законных, незаконных основаниях, но не 
используются по своему целевому назначению. По-
ложительное решение этого вопроса позволило бы 
придать новый импульс развития молочного ското-
водства в районе. Считаю, что УСХ и Главам МО сел 
необходимо обратить на это внимание и задейство-
вать эти объекты в производство продукции…. 

В 2017 году в молочное скотоводство вложено 
инвестиций (собственные средства) в сумме 24920 
тыс.руб., в том числе в строительство новых живот-
новодческих ферм (7 помещений) на 650 голов ско-
томест на сумму 20300 тыс.рублей, на приобретение 
технологического оборудования 4620 тыс.рублей.

В 2017 году в мясное скотоводство вложено 
инвестиций в сумме 41260 тыс.руб., в том числе 
28700тыс.руб. на строительство новых помещений 
ферм.

В 2017 году произведено в районе 2710 тонн 
мясо говядины. 

Хотелось бы отметить  хороших результатов в 
выращивании и откорме скота, эти : Гусейнов Гад-
жимурад (с. Гели), который выращивает  250 голов 
КРС, Шахвалиев Юсуп (с. Аданак), которые одновре-
менно выращивает и откармливает 365 голов КРС, 
а в 2017 году произвел 149 тонн говядины и многие 
другие.

В 2017 году сельхозтоваропроизводителями 
района получено субсидий и дотаций в сумме 54,76 
млн.рублей по 10 программам господдержки.             

Промышленное производство
На территории района нет крупных и средних 

действующих промышленных предприятий. Про-
мышленность района представлена малыми пред-
приятиями: по производству пластиковых материа-
лов; по производству строительных материалов; по 
пошиву обуви;  по переработке винограда;            Стро-
ительство цементного завода в с.Карабудахкент на 
пл.150га. из-за финансовых трудностей приостанов-
лено до лучших времен…  

За 2017 год предприятиями  произведено про-
мышленной продукции на 740434  тыс.руб. или на 
56млн. руб  больше чем в 2016г. На душу населения 
данный индикатор составил  9,1 против 8,4тыс.руб.в 
предыдущем году.

С вводом в производство винзавода «Манаскент-
ское», который мы планируем запустить  в текущем 
году, есть перспектива превратить это  предприятие 
в мощный источник доходов райбюджета. 

Инвестиционная политика
Одной из важных задач для экономического раз-

вития района  является создание благоприятного 
инвестиционного климата в целях привлечения в 
экономику частных инвестиций. 

Инвестиционная политика района наряду с рес-
публиканскими приоритетными проектами (здраво-
охранение, образование) определяет приоритетны-
ми для инвестиций следующие отрасли районной 
экономики:

-сельское хозяйство, - коммунальное хозяйство; 
-туристический бизнес;

- перерабатывающую промышленность; - быто-
вое обслуживание;

- развитие социальной сферы и инфраструктуры 
и др.

Решением собрания районных депутатов МР 
«Карабудахкентский район»  от 20 декабря 2016 года 
за №64 была утверждена Инвестиционная стратегия 
на 2016-2025г. 

В 2016 году в районе реализован Стандарт по со-
зданию благоприятного инвестиционного климата.

Перспективные проекты
В настоящее время в районе ведётся работа по 

внедрению ряда инвестиционных проектов, наибо-
лее значимыми из которых являются:

Инвестплощадка: Сельскохозяйственные пло-
щадки  в 11  МО.

Строительство Цементного завода.  Выделен зе-
мельный участок пл 150га.

Строительство индустриального парка «Авро-
ра». 

Строительство и реконструкция системы водо-
снабжения и водоотведения района.

Развитие системы газоснабжения.
Развитие системы электроснабжения

Индустриальный парк Аврора
В 2016 году в Карабудахкентском районе на учас-

тке площадью 68.6 га начато строительство индуст-
риального парка «Аврора», не имеющего аналогов в 
Северо-Кавказском федеральном округе РФ.

На территории индустриального парка «Аврора» 
смогут осуществлять свою деятельность более трид-
цати организаций-резидентов, являющиеся субъек-
тами малого и среднего предпринимательства.

Общая стоимость проекта «Индустриальный 
парк «Аврора» согласно проектно-сметной докумен-
тации составляет 601,7 млн. рублей.

Ожидаемый выпуск продукции резидентов парка 
составит около 6 млрд. рублей в год.

В результате реализации проекта «Индустриаль-
ный парк «Аврора» объем налоговых поступлений в 
бюджеты всех уровней за 10 лет составит 5 млрд. 

277 млн. рублей.
Окончание строительства и ввод в эксплуатацию 

состоится в 4 квартале 2018 года. 
 Освоение  средств по реализации проекта «Ин-

дустриальный парк «Аврора»   в 2017г.   составило 
189млн. руб.

Инвестиционный проект Строительство це-
ментного завода в Республике Дагестан мощнос-
тью 1,8 млн. тонн цемента в год. 

Количество создаваемых новых рабочих мест 
при реализации проекта, чел. До 500 рабочих мест, 
в том числе за счет местных ресурсов 450 человек и 
50 привлеченных специалистов. Стоимость проекта: 
15, 112 млр. руб.

Инициатор инвестиционного проекта: ЗАО «Меж-
региональная производственно-ресурсная корпора-
ция «ГРАС».

Имеется бизнес-план  проекта;
Проектно-сметная документация находится на 

рассмотрении ФАУ «Главгосэкспертиза России»;
Собственные средства   — 20 %
Привлекаемые средства – 80 %
В данный момент проект находится в состоянии 

поиска инвесторов. 
Строительство и Жилищнокоммунальное 

хозяйство   
В  отчетном  2017 году  МКУ  «УЖКХ и КС»   реа-

лизацией  программы  комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры  районазанималась 
МКУ  «УЖКХ и КС» .В соответствии с этой програм-
мой проводились следующие виды работ: :

- асфальтирование дорог и благоустройства улиц  
- 24723 т.р.

- капитальный ремонт общественных объектов 
(спортзалы, дворец культуры, стадион, территория 
муниципального пляжа  и т.д.)  - 1307,76 т.р.

- Капитальный ремонт школ  - 2757 т.р.
- Капитальный ремонт д/садов  - 7976 т.р.
- строительство и ремонт водопроводов – 6587 т.р.
- всего освоено средств за 2017 г. – 43350 т.р.
- строительство водопровода  по республиканс-

кой  инвест программе -2000 т.р.
-на строительство, реконструкцию, ремонт и со-

держание автомобильных дорог района Агенством 
по дорожному хозяйству РД израсходовано – 88,052 
млн руб.                         

На  сегодняшний день система  централизован-
ного водоотведения и последующая очистка в сель-
ских поселениях района практически отсутствует,  в 
лучшем случае это стоки, которые вытекают в речку.

Для решения этих проблем разработаны мероп-
риятия;

1.Формирования комфортной городской среды. 
(комментарии….)

2. Техусловия для   разработки мероприятий по 
улучшению качества  воды.

- Утверждены правила;
1.Правила содержания с/х животных в личных 

подсобных хозяйствах.
2.Правила защиты земельных насаждений, бла-

гоустройства территорий          населенных пунктов; 
- Разработана программа  комплексного раз-

вития системы коммунальной инфраструктуры  на 
2017-2030гг.

Исполнение консолидированного районного 
бюджета

В  результате проведенных работ обеспечено ис-
полнение плановых заданий по  консолидированно-
му бюджету района. 

 По состоянию на 01.01.2018года исполнение 
плана консолидированного бюджета обеспечено на 
-104% или поступило 191354,8тыс. руб. при плане 
183411,4тыс.руб.    Обеспечены плановые и с пре-
вышением  поступления налогов по НДФЛ, УСН, 
АКЦИЗам, Земельному и Налогу на имущество фи-
зических лиц, за счет которых и достигнуто исполне-
ние консолидированного бюджета района.(среднее-
112,6%).   

 Основные  доходные источники, по которым 
произошло снижение – это ЕСХН(-362,4тыс. руб), 
ЕНДВ(-5416,9тыс.р), Госпошлина(-3229,7тыс.р) и 
Неналоговые доходы(-741,5тыс.р)

Не все поселения района выполнили план 
по собственным доходам.     План по налогам 
выполнили: Карабудахкент,  Уллубийаул, Гурбу-
ки, Манаскент, Манас, Губден, Агачаул, Аччису.                                                   
Недобор по местным налогам составил 1382.9тыс.
руб.   Расходы консолидированного бюджета за 
2017 год составили 988610407 т.руб. что больше по 
сравнению с 2016 годом на 75 млн. руб.   В тече-
ние отчетного финансового года расходы в рамках 
муниципальных программ составили   21137933 т. 
руб. или 2.1 %  от общего объема расходов консо-
лидированно

Малый и средний бизнес
Количество субъектов малого и среднего пред-

принимательства по состоянию на 01.01.18г  состав-
ляет 2419ед., в.т.числе малых и средних предпри-
ятий 778ед, индивидуал  предпринимателей 1641ед.   
За 2017г оборот субъектов малого и среднего пред-
принимательства составил 5485144,8тыс.руб. или 
-101,3% от плана.

Обеспечение поступления налогов по специаль-
ным режимам налогообложения в запланированых 
объемах следующее:

-УСН- при плане 8800.0тыс.руб поступило 
3383.1тыс.руб – 38%

-ЕНВД – при плане 13520.0тыс.руб поступило 
14201.5тыс.руб – 105%

-ЕСХН- при плане1150.0тыс.р 
поступило16234.7тыс.руб -  141% 

 Неформальная занятость
На 01.01.2018 г.  выявлено 999 работников, осу-

ществляющих трудовую деятельность без оформле-
ния трудовых договоров. Заключено 993 трудовых 
договоров, в том числе 138 чел. вновь зарегистри-
рованных и поставленных на налоговый учет в ка-
честве ИП и руководителей КФХ.  На 01.01.2018 года 
количество зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей составляет 1641 ед.

Всего за период реализации проекта на налого-
вый учет поставлено 591 субъекта, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без соответс-
твующей регистрации,   за 2016 год зарегистрирова-
но – 219 субъекта, за  2017 год поставлено на учет 
138 субъекта. 5
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  Здравоохранение

В 2017 г учреждениями здравоохранения райо-
на была проделана определенная работа по по-
вышению качества медицинского обслуживания 
населения и достижения установленных целевых 
индикаторов, характеризующих эффективность всей 
деятельности ЦРБ.

Структура ЦРБ не претерпела изменений, и рас-
считана на 174 коек, в т.ч. 10 коек дневного стацио-
нара, райполиклиника на 250 посещений в смену, 4 
участковых больниц на 46 коек и 278 посещений, 7 
врачебных амбулаторий на 218 посещений в смену и 
5 коек дневного стационара, и 6 ФАПов. Все лечеб-
но-профилактические учреждения района лицензи-
рованы.   Несмотря на трудный финансовый год в 
ЦРБ проведен полный капитальный ремонт родиль-
ного и терапевтического отделений,  капитальный 
ремонт врачебных амбулаторий с.с.Манаскент и 
Гели. Проведены косметические ремонты в отделе-
ниях больницы и работы по благоустройству терри-
тории. Практически на стадии приема-сдачи долго-
жданная участковая больница в с.Гурбуки на 75 коек 
и полдиклиника на 100 посешений в смену, которую 
с нетерпением ждут не только жители с.Гурбуки, но и 
весь район…Уверены, что в 1 половине т.г. больница 
будет открыта . Надеемся в скором времени участ-
ковая больница в с.Доргели, и родильное отделение 
в с.Карабудахкент, замороженные из-за отсутствия 
финансовых средств также будут включены в рес-
публиканский план финансирования, для чего нами 
предпринимаются определенные конкретные шаги.  

Обеспеченность ЦРБ врачами и средними меди-
цинскими работниками в 2017 г повысилась с 17,6 на 
1тыс.населения до 20.7, но еще остается ниже сред-
нереспубликанских показателей (по РД – 30,4, по РФ 
42,7), обеспеченность средними медработниками 
–  42,8   (по РД – 76,5, по РФ - 96,7).  В минувшем 
году трудоустроено 17 врачей, в.т.ч по программе 
«Земский доктор» 15 врачей.    

Образование
В 2017 году  мероприятия, затрагивающие сфе-

ру образования, выполнялись в рамках  реализации   
планов работы  Управления образования за 2016-
2017 и 2017-2018учебные годы.

Анализ результативности реализации плана рабо-
ты  свидетельствует о выполнении большинства це-
левых показателей и достижения социально-экономи-
ческих результатов,  запланированных на  2017 год.

В 2017 году сеть учреждений дошкольного обра-
зования Карабудахкентского муниципального района  
включала в себя 22 дошкольных образовательных уч-
реждений, 3 из которых являются негосударственны-
ми. С сентября 2017 году ввели в эксплуатацию ещё 2 
ДОУ в населенных пунктах: Агачаул, Новый Параул.

В течение 2016-2017 учебного года  услугой 
«электронная очередь» воспользовались    873 че-
ловек.

На очереди в детские сады в возрасте от 3 до 7 
лет 650 детей. 

В 2017 году система общего образования Кара-
будахкентского муниципального района включала 
в себя 27 общеобразовательных школ и  1 школу 
- гимназию. В соответствии с новым законом об 
образовании все школы имеют лицензии,   прошли   
аккредитацию образовательной деятельности.    В 
школах работают 1403 учителей. Имеют высшую 
квалификационную категорию 198 учителей, т.е. 14 
%, первую -278 учителей, т.е 20%. 

Почти 95%  учителей с высшим педагогическим 
образованием.

Количество ОУ, имеющих спортивные залы - 16.
В  образовательных организациях имеются  ме-

дицинские кабинеты, но они не лицензированы, ме-
дицинские работники на условиях договора.

В 2016-2017 учебном году в ОУ района число 
обучающихся составил – 12787, класс – комплектов 
было 669.

В 2017-2018 учебном году в ОУ района число 
обучающихся составил – 13203, класс – комплектов 
было 682.

В едином государственном экзамене в 2017 году 
приняли участие 297 обучающихся, 284 выпускников 
получили аттестат о среднем общем образовании. 

По итогам 2016-2017 года 55 выпускников 11-х 
классов получили аттестат о среднем общем обра-
зовании с отличием.

Культура, молодежная политика, 
спорт и туризм

Сеть культурно-досуговых учреждений МР «Ка-
рабудахкентский район» представляют учреждения 
культуры: МКУК «Дом культуры» -11; МКУК «Сель-
ские клубы» - 5; РЦТК – 1; МКУК РЦБОН, которая 
объединяет в себя 16 сельских и 1 центральную биб-
лиотеку; кинотеатр «Киностарт» - 1.

В своей работе Управление социальной политики 
МР «Карабудахкентский район»  тесно взаимодейс-
твует с администрациями поселений, Управлением 
образования,  РОВД, КПДН, Райвоенкоматом,  Коми-
тетом ФК и Спорта и  ГУ ЦЗН. 

Согласно проведенной работе средняя зара-
ботная плата работников сельских домов культуры 
составляет – 11 т.р. работников сельских библиотек 
– 15 т.р., в среднем составляет – 13 т.р. Довели з/п 
согласно установленной дорожной карты 73,7%.

В ушедшем году заметно активизировалась де-
ятельность Совета женщин района, . На районном  
форуме женщин «Женщины против террора» было 
принято обращение ко всем женщинам района, при-
зывающее всех женщин активизировать работу в 
молодежной среде по борьбе с терроризмом и с нар-
котиками. Советом женщин района был организован 
и проведен совместно с ЦРБ  и ФК спорта  районный 
турнир по легкой атлетике среди женщин, посвящен-
ный дню «Медицинской сестры ».  В душевной атмос-
фере прошел «День матери» с награждением 235 
женщин из всех сел района, а 63 многодетных мате-
рей очередной раз были отмечены денежными приза-
ми от районного депутата НС РД Магомедова М-С.Б

В районе активно работают общественные моло-
дежные объединения «Молодая гвардия», «Гаджи-
евцы», «Волонтерский отряд».  В 2017 Молодежный 
парламент, в состав которого входят представители 
вышеназванных молодежных объединений, заметно 
активизировал свою деятельность. ими проведено 
большое количество молодежных мероприятий, кон-
курсов, акций – их более 24. Среди них можно отметить 
традиционные мероприятия, как «Мы – против терро-
ра!», «Мы за мир на планете!», «Мы – молодежь райо-
на, против наркотиков», школьные интеллектуальные 
игры КВН, «Умники и умницы »  и многое другое… 

Спорт
 Для развития физической культуры и спорта в 

районе создана спортивная база, которая позволяет 
на сегодняшний день принимать и проводить, рес-

публиканские и районные мероприятия.
В районе систематически занимаются физичес-

кой культурой и спортом  17520 человек. Удельный 
вес систематически занимающихся физической 
культурой и спортом в районе 33,5%.   В районе фун-
кционируют 11 спортивных школ, из которых 9 муни-
ципальных, 1 республиканская, 1 частная. Для заня-
тий физкультурой и спортом имеется 85 спортивных 
сооружения: в.т.ч. стадионов-2, 7-футбольных по-
лей, 30 – спортивных залов, 19- мини футбольных 
площадок, 22-волейбольные и 5-баскетбольных 
площадок и 12-приспособленных помещений для 
занятий спортом.

Наши спортсмены активно участвуют во всех рес-
публиканских и районных спартакиадах и соревно-
ваниях, спортивно-массовых мероприятиях, а также 
на международных турнирах мирового уровня. Этот 
год был насыщенным на проведение спортивных со-
ревнований. В 2017 году спортсмены района участ-
вовали в  официальных первенствах и чемпионатах 
РД, СКФО, России, Европы и  Мира, где заняли 741 
призовых мест, из которых  245- первых. В минувшем 
году открылись в с.Гели – мини футбольное поле, в 
с.Карабудахкент- частный спортивный зал. Выпол-
нили нормативы мастера спорта 5 спортсменов и 12-
нормативы кандидата в мастера спорта.  

Социальная защита населения
Демографическая ситуация в районе положи-

тельная.   Предварительная численность постоянно-
го населения района на начало 2018 года составила 
83000   человека. За 2017 год в районе родилось 
1872детей, что меньше соответствующего периода 
прошлого года на 39  детей, количество умерших 
составило 424 человек. Естественный прирост на-
селения района составил 1428 чел. За 2017 год в 
районе официально оформлено в органах ЗАГС  435  
браков, что на 102 меньше чем за 2016год. 

Занятость населения
Одна из важнейших задач экономики – сохране-

ние стабильной ситуации на рынке труда. Офици-
ально зарегистрировано безработных на 1 января 
2018 года 237 человек, что на   16  % ниже  уровня 
2016 года (280 человек). При этом вакансий в  райо-
не  на 01.01.2018г. - 15.   Оказано содействие по са-
мозанятости 15 безработным.                         Из обра-
тившихся граждан в службу занятости  района – 1157 
человек,  622 человека или 82% трудоустроены на 
предприятиях и организациях района.

Управлением социальной защиты населения Ка-
рабудахкентского муниципального района по состо-
янию на 01.01.18 года выплачено ежемесячных де-
нежных выплат по жилищно-коммунальным услугам  
9755человек. Детские пособия получили 10654семей 
на 22446 детей, выплата пособий произведена в пол-
ном объеме и составила 40.400млн.руб. Более 10 
различных категорий граждан пользуются мерами со-
циальной поддержки, согласно действующему зако-
нодательству. Общая сумма выплаченных средств на 
предоставление мер социальной поддержки льготным 
категориям граждан составила более 305,7млн.  руб-
лей.  Ежемесячные пособия выплачены полностью за 
2017год.федеральным льготникам и чернобыльцам; 
перед остальными категориями льготников образо-
валась задолженность из-за недофинансирования 
Министерством труда и социальной защиты  населе-
ния РД.  На 01.01.18г в связи с недофинансированием 
из республиканского  бюджета задолженность перед 
специалистами на селе  24.365 млн.руб.

За отчетный период всеми отделениями 
«Комплексного центра социального обслужива-
ния населения»в МР «Карабудахкентский район» 
обслужено 2095 граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, которым оказано 257061 со-
циальных услуг. Для 273 детей с ограниченными 
возможностями через КЦСОН составлены индивиду-
альные программы. На платной основе обслужено-
257 граждан, сумма средств от этих услуг составила 
1170962 руб. Обследованы условия проживания 160 
малоимущих семей. Продолжается работа  по вве-
дению электронного банка данных граждан, нужда-
ющихся в социальном обслуживании и получающих 
социальные услуги.

За 2017 год «Реабилитационный центр для де-
тей и подростков с ограниченными возможнос-
тями» в МР «Карабудахкентский район» обслужил  
324 детей, в т.ч. с ограниченными возможностями 84, 
детей – инвалидов-18 и оказал 130010 социально-
реабилитационных услуг.  На базе учреждения функ-
ционируют 5-интернет страничек, которые освещают 
новостную и методическую работу Реабилитацион-
ного центра.

Муниципальное имущество и земельные 
отношения

В 2017 году Отделом земельных и имуществен-
ных отношений администрации района осущест-
влялся контроль за состоянием учета муниципаль-
ного имущества согласно реестра муниципальной 
собственности.  Реестр объектов муниципальной 
собственности района  по состоянию на 01.01.2017 
включал в себя 259 объектов недвижимого имущест-
ва общей балансовой стоимостью 533.227млн.руб.  

В реестре договоров аренды земельных участков 
состоят 311 земельных участков общей площадью 
752,8га.

Общая сумма годовой арендной платы  земель-
ных участков на 01.01.2018г. составляет 2085,9тыс.
рублей.

В результате проводимой работы всего за 2017год 
в бюджет района по договорам аренды указанных 
участков  поступило 2891,6 тыс.рублей.

Общая сумма задолженности по арендной плате 
по договорам аренды земельных участков состав-
ляет на 01.01.2018г. 1645,7тыс.рублей, т.е. меньше 
годовой суммы арендной платы всех арендуемых 
земельных участков.

Всего за прошедший год с выездом на место 
(234 выезда) подготовлено 198 проектов распоряже-
ний об образовании земельных участков площадью 
4061,7249 га, в том числе из земель СДО «Агачауль-
ский» – 81 распоряжения, СДО «Параульский» - 58 
распоряжений, МР “Карабудахкентский район” - 95 
распоряжений.

   Информационное пространство
Без ИТ-технологий мы не мыслим современное 

управление производственной деятельностью, даль-
нейшее развитие науки, образования, медицины. 
Наши граждане могут получать социально-значимые 
услуги в различных сферах путем моментального 
доступа посредством сети-Интернет. Пример внед-
рения компьютерных технологий в библиотечную 
деятельность, в сферу образования, когда использо-
вание интернет сети в  библиотеках и школах раз-
двинуло пространство деятельности библиотекарей 

и педагогов привлекло новых читателей, а в школах 
способствовало росту качества преподавания и ка-
чества знаний учащихся –  и это не единичные при-
меры. На очереди внедрение ИТ-технологий в сферу 
медицины.

Хотелось бы вкратце остановиться на вопросе 
использования этих возможностей администрациями 
МО поселений,  пресс-службой и другими подразде-
лениями райадминистрации, а также населением в 
соцсетях.   Новостной блок на официальном сайте и 
соцсетях обновляется ежедневно, в день выклады-
ваются от 3 до 5 новостей: в тематических разделах 
сайта размещаются постановления главы района, 
решения районного Собрания депутатов, в электрон-
ном виде на русском и кумыкском языках размещают-
ся выпуски газеты «Будни района», 2 раза в неделю 
новостные репортажи районного телевидения «Бе-
кенез». Еженедельно на сайте РИА «Дагестан» раз-
мещалось от 2 до 4 новостных материалов. Всего на 
сайте агенства за 2017 год размещено 83 материала, 
а на официальном сайте WWW.bekenez.ru размешен 
891 информационный материал, включая 212 мате-
риалов со сторонних ресурсов.      Информация от ад-
министраций поселений предоставляется циклично, 
стабильно предоставляют информацию села: Карабу-
дахкент, Какашура, Уллубийаул, Губден, Доргели, ос-
тальные МО поселений информируют крайне слабо и 
это является основной причиной критики в наш адрес 
по этим вопросам… Настоятельно рекомендую ак-
тивизировать работу на наших сайтах, использовать 
эти огромные ресурсы для всестороннего освещения 
деятельности всех администраций МО  и структурных 
подразделений. И неспроста сказал врио Главы РД 
Васильев В.А что «Сегодня, когда мы начинаем на-
водить порядок в регионе, стоит обратить внимание 
на тональность СМИ. Потому что они работают на 
людей. Сейчас такое время, когда каждый из нас мо-
жет реализовать свой потенциал, свой авторитет. Нам 
нужна стабильность и преемственность».

Охрана правопорядка, обеспечение  
безопасности граждан

Одним из важных направлений нашей деятель-
ности  в рамках  ПП «Безопасный Дагестан» являет-
ся работа по профилактике правонарушений и пре-
ступлений, укрепление общественной безопасности, 
снижение криминогенной ситуации, обеспечение об-
щественной и личной безопасности населения.  Сле-
дует отметить, что за последние 3-4 года значительно 
сократилось количество экстремистских проявлений. 
В течение 2017года на территории района правоох-
ранительными органами уничтожены 4 и задержан 
1 член НВФ. .ДТГ«Губденская».ликвидирована пол-
ностью. Показатели работы Отдела МВД России 
по Карабудахкентскому району  свидетельствует о 
стабильной оперативной обстановке на территории  
района:-снижена зарегистрированная преступность 
в районе на 40 случаев или на 9,6% меньше чем за 
АППГ, общая раскрываемость преступлений состави-
ла 88,5% против 80,2% АППГ,а также на 1,8% выше 
республиканского показателя. Следует отметить, что 
количество совершенных преступлений членами ДТГ 
составила 38 против 74 АППГ, из них тяжкие и особо 
тяжкие 22 против 24 АППГ.   В 2017 г в районе значи-
тельно сокращено количество совершенных ДТП: - 54 
ДТП, где погибло 14 и ранено 107, за АППГ 87 ДТП, 
где погило 33 и ранено 142 человека, т.е произошло 
существенное снижение аварийности и пострадав-
ших, Стал традицией ежегодный отчет начальника 
ОМВД РФ по району на сессии Собрания депутатов о 
деятельности отдела.

Благодаря принятым совместно с правоохрани-
тельными органами мерам удалось сохранить конт-
роль над оперативной обстановкой в районе. В 2017 
году  не допущено ни одного случая террористических 
проявлений, случаев конфликтов на национальной, 
межэтнической почве, протестных и кризисных ситуа-
ций.  Это достигнуто кропотливой работой и огромны-
ми усилиями наших правоохранителей  (Прокуратура, 
ОМВД, ОФСБ) во взаимодействии с общественнос-
тью в районе. В тоже время проблема экстремизма 
полностью не изжита, достаточно большое число при-
верженцев чуждой традиционному исламу идеологии  
в виде отдельных проявлений дает о себе знать…

В районе действуют 18  мусульманских джума-
мечетей, где общее количество прихожан составляет 
от 2500 до 3000 человек  Имамы мечетей проводят 

большую работу  по противодействию религиозному 
экстремизму, воспитанию чувства уважения к людям 
другой веры. У нас сложились вполне конструктив-
ные отношения со всеми имамами сел, периодичес-
ки проходят встречи, где обсуждаются актуальные 
нравственно-бытовые вопросы, волнующие жите-
лей, и, особенно молодежь района.                     

 Текущий  2018 год - интересен для нас тем, 
что реально имеются  определенные позитивные 
перемены в сельскохозяйственном производстве, 
развитии АПК района. Думаю, что по результатам 
ушедшего года мы вполне можем рассчитывать на 
достойную  оценку нашей деятельности. Год назад 
на отчетном собрании мы сказали, что предстоящий 
год будет определяющим нашу профессиональную 
годность и мне очень приятно доложить, что этот эк-
замен мы выдержали. По  достигнутым  значениям 
показателей для оценки эффективности деятельнос-
ти и их планируемых значений на трехлетний период 
МР «Карабудахкентский район за 2016 год   занял 2 
место среди равнинных районов  Дагестана.  

 Безусловно, за истекший год сделано немало и 
результаты этой работы стали возможны лишь бла-
годаря поддержке и пониманию действий админис-
трации со стороны наших сельчан и объединенным 
усилиям всех ветвей власти, трудовых коллективов 
предприятий и организаций, всех сфер производс-
твенной деятельности в районе  Как и в прошлом 
году, мы намерены достичь конкретных и реальных 
результатов в развитии экономики района. Для этого 
мы располагаем достаточным потенциалом в виде 
земельных и трудовых ресурсов. Мы знаем, что за-
логом стабильности и порядка в районе могут стать 
дальнейший рост экономических показателей, повы-
шение уровня и качества жизни населения. 

 Уважаемые депутаты, коллеги, земляки!
В отчетном докладе особое внимание уделено 

решению экономического и сельскохозяйственного 
блока вопросов, более подробно озвучена инвес-
тиционная политика, затронуты проблемы отдела 
имущественных и земельных отношений и жилищно-
коммунального хозяйства района. Все эти направле-
ния работы для нас приоритетны.

Началом перемен в сельскохозяйственном про-
изводстве района, мы обязаны, прежде всего жите-
лям  сел. ….Будучи на местах, мы воочию убеди-
лись, что наши труженики реально стали заниматься 
сельским хозяйством. Об этом наглядно свидетель-
ствуют возведенные только за последние 2 года бо-
лее 1000сельскохозяйственных объектов: -теплиц, 
птицеводческих и животноводческих ферм. Вслу-
шайтесь в эти цифры-БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ сельхозобъ-
ектов за два с небольшим года, за которыми колос-
сальный труд и огромные собственные финансовые 
вложения наших тружеников…(некоторые данные 
приведены в табл№). Это реальный прорыв в нашем 
сельском хозяйстве к новым рубежам.. И наша за-
дача - поддержать эту инициативу снизу, не дать ей 
угаснуть, в крайнем случае,  не мешать ей пробивать 
себе дорогу. Надо мобилизовать все наши возмож-
ности и рычаги для оказания всемерной поддержки 
нашему товаропроизводителю. В этой связи хочу 
выразить нашу признательность и огромную благо-
дарность   депутатам от нашего района Магомедову 
Магомедсолтану Байболатовичу, Залбекову Залбеку 
Магомедсаидовичу  за их неустанную заботу о своих 
земляках и внимание к району и огромную помощь 
в проведении не только различных культурно-мас-
совых и спортивных мероприятий, но и в решении 
проблем сельского хозяйства района.

И определяющим здесь будет наш выбор Прези-
дента РФ 18 марта 2018года.  Призываю весь актив 
района мобилизовать всех жителей района на до-
стойное проведение этих  судьбоносных  выборов 
Президента РФ, руководствуясь высшими интереса-
ми государства, здравым смыслом и ответственнос-
тью за  будущее нашей страны. 

Выражаю свою признательность за совместную 
конструктивную работу всему депутатскому корпусу 
райсобрания, депутатам сельских собраний, сотруд-
никам районной и поселенческих администраций, 
руководителям учреждений и организаций, всем тру-
женикам и жителям района, внесшим свой вклад в 
социально-экономическое развитие района.  Желаю 
всем в Наступившем году новых трудовых успехов, 
здоровья, мира и процветания.

Р Е Ш Е Н И Е № 101
от 22 февраля 2018 г.           

«О работе администрации муниципального района
 «Карабудахкентский район» за 2017 г.»

Заслушав и обсудив отчет главы муниципального района «Карабудахкентский  район» «О работе адми-
нистрации муниципального района «Карабудахкентский район» за 2017 год», Собрание депутатов муници-
пального района отмечает, что руководствуясь Майскими Указами и посланием Президента Российской Фе-
дерации депутатам Государственной Думы РФ, основными приоритетными проектами развития Республики 
Дагестан, глава района мобилизовал и направил всю деятельность администрации на достижение высоких 
результатов по основным показателям социально-экономического развития района за 2017 год.

На основании вышеизложенного Собрание депутатов муниципального района «Карабудахкентский 
район» 3-го созыва

Р Е Ш А Е Т:
1. Принять к сведению и утвердить отчет главы муниципального района «Карабудахкентский  район» «О 

работе администрации муниципального района «Карабудахкентский район» за 2017 год» (отчет прилагается).
2. Оценить работу администрации муниципального района «Карабудахкентский  район» за 2017 год удов-

летворительно.
3. Администрации муниципального района «Карабудахкентский район» наметить дополнительные меры 

по дальнейшему социально-экономическому развитию района.
4. Рекомендовать главам поселений МР «Карабудахкентский район» выступить с отчетами перед пред-

ставительными органами своих поселений.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Будни района» и разместить на официальном сайте му-

ниципального района «Карабудахкентский район» в сети Интернет.

В.Алиев, председатель Собрания депутатов МР “Карабудахкентский район”

Р Е Ш Е Н И Е № 102
от 22 февраля 2018 г.                 
 «Об организации одностороннего движения»

В целях улучшения подъезда к Карабудахкентской центральной районной больнице, снятия транспортной 
нагрузки с улиц «Космонавтов» и «Терешковой» с. Карабудахкент, и на основании обращения жителей села 
Карабудахкент, Собрание депутатов муниципального района «Карабудахкентский район» 3-го созыва

Р Е Ш А Е Т:
1. Ввести одностороннее движение по улице Космонавтов от кольца до Карабудахкентской ЦРБ и по 

улице Терешковой до пересечения с улицей Павлова, с направлением движения от кольца до Карабудах-
кентской ЦРБ и до улицы Павлова с 15 марта 2018 года.

2. Главе МО «село Карабудахкент» Гасанову М.-С.А. обеспечить изготовление и установку необходимых 
дорожных знаков.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Будни района» и разместить на сайте админис-
трации Карабудахкентского муниципального района.

В. Алиев, председатель Собрания депутатов  МР “Карабудахкентский район”

�
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1.Организатор аукциона – администрация МО  «сельсовет Губденский».
2.Уполномоченный орган по проведению аукциона – Единая комиссия администрации  села по проведе-

нию конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользо-
вания, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 
прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества села, в том числе земельных 
участков муниципальной собственности села.

3.Аукцион проводится в соответствии с Земельным, Гражданским кодексом РФ, на основании распоряже-
ния главы администрации МО «сельсовет Губденский» № ____ от _____.0_____.2018 г.

4.Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельных участков из земель на террито-
рии администрации  МО «сельсовет Губденский»:

Лот №1 «Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 25,0 га из земель сель-
скохозяйственного назначения администрации МО сельсовет Губденский» с. Губден,  кадастровый номер 
№05:09:000035:134,  для получения сельскохозяйственной продукции на закрытых грунтах в теплицах и 
оранжереях,  по начальному размеру арендной платы, на срок -49 лет.

Лот №2 «Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 15,0 га из земель сель-
скохозяйственного назначения администрации МО сельсовет Губденский» с.Губден,  кадастровый номер 
№05:09:000035:135,  для получения сельскохозяйственной продукции на закрытых грунтах в теплицах и 
оранжереях,  по начальному размеру арендной платы,  на срок -49 лет,

Лот №3 «Право на заключение договора аренды земельного участка 15,0 га из земель сельскохо-
зяйственного назначения администрации МО сельсовет Губденский» с. Губден,  кадастровый номер 
№05:09:000000:1179, для сельскохозяйственного производства,  по начальному размеру арендной платы, 
определенному на основании отчета независимого оценщика, на срок -49 лет.

5. Начальный размер арендной платы:
Лот №1 – 25000 (двадцать пять тысяч) рублей в год, размер задатка – 5000 (пять тысяч) рублей (20% от 

начальной цены). 
Лот №2 - 15000 (пятнадцать тысяч) рублей в год, размер задатка – 3000 (три тысячи) рублей (20% от 

начальной цены).
Лот №3 – 15000  (пятнадцать тысяч) рублей в год, размер задатка – 3000 (три тысячи) рублей (20% от 

начальной цены).
6. Задаток оплачивается перечислением на следующие реквизиты «Администрация МО «сельсо-

вет Губденский» ИНН 0522009284 КПП 052201001 БИК 048209001 р/сч.40302810400003000532, КБК 
00111705050100000180,  Отделение - НБ Республика Дагестан г.Махачкала л/сч.05033922820 Отдел №25 
УФК по РД  ОКТМО 82635415.

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются путем перечисления 
на банковские реквизиты счета, указанные в заявке на участие в аукционе, в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона.  Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.

7. «Шаг аукциона» – 3 процента начального размера арендной платы.
8. Прием заявок в рабочие дни  c 8:00  до 17:00 ч по адресу организатора торгов с даты опубликования 

настоящего извещения до 17:00 часов 02 апреля 2018 г. 
При   подаче  заявки  физическое  лицо  представляет копию документа, удостоверяющего  личность, и 

платежный документ об оплате задатка.  Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке.  Форма заявки прилагается.

В отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей организатор аукциона 
запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный 
реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных пред-
принимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, 
осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

9. Рассмотрение заявок претендентов и определение участников торгов – в 10:00ч. 03 апреля 2018 г. 
по адресу организатора торгов. Участниками торгов признаются претенденты, подавшие заявку с перечнем 
необходимых документов и оплатившие задаток для участия в аукционе.

10. Аукцион проводится в 10:00 ч. 05 апреля 2018 г. по адресу организатора торгов. Аукцион проводится 
организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представи-
телей)  путем повышения начального размера арендной платы  на “шаг аукциона”. Аукцион проводится в 
следующем порядке:

1) аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников 
аукциона, подавших заявки в отношении такого лота (их представителей). При регистрации участникам аук-
циона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в 
случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной (минимальной) цены до-
говора (лота), “шага аукциона”, после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои пред-
ложения о цене договора;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены 
лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с “шагом аукциона”, поднимает карточку, в случае если 
он согласен заключить договор по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после 
объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличен-
ной в соответствии с “шагом аукциона”, а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с “шагом 
аукциона”, и “шаг аукциона”, в соответствии с которым повышается цена;

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из учас-
тников аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую цену договора, “шаг аукциона” 
снижается на 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента 
начальной (минимальной) цены договора (цены лота).

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего пред-
ложения о цене договора или после заявления действующего правообладателя о своем желании заключить 
договор по объявленной аукционистом цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом 
случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее пред-
ложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сде-
лавшего предпоследнее предложение о цене договора.

Победителем аукциона признается участник торгов, предложивший наибольший размер арендной платы. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором торгов и победите-
лем торгов в день проведения торгов.

11. Срок заключения договора аренды земельного участка – не ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте РФ torgi.gov.ru, и на сайте админис-
трации МО «сельсовет Губденский» -  www.мо-губден.рф. Проект договора аренды прилагается. Три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды земельного участка направляются победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику  в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона.

12. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения  аукциона не позднее, чем за 3 дня до наступ-
ления даты его проведения.

13. Дата и время проведения осмотра участков  на местности: в любой рабочий день с 08:00 до 17:00 
часов по московскому времени до даты окончания подачи заявок.  

Для проведения осмотра земельного участка на местности заинтересованным лицам необходимо явить-
ся по адресу организатора аукциона. Осмотр обеспечивает организатор аукциона без взимания платы. До-
ставка претендента к месту расположения земельного участка осуществляется за счет претендента. 

14.Адрес организатора торгов: РД, Карабудахкентский район, с. Губден, ул. Мутаева 1, Администрация 
МО  «сельсовет Губденский». Телефоны:  8-9640160460.

Глава администрации    МО  «сельсовет Губденский»                                 Джалилов О.А.

Извещение о проведении  открытого аукциона

В администрацию 
МО «сельсовет Губденский»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«_______»_____________2018г.

_______________________________________________________________________________________,

именуемый далее Претендент, принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности администрации  
МО «сельсовет Губденский»:

________________________________________________________________________________________
                            местонахождение, кадастровый номер участка
обязуюсь:
1.Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, 

опубликованном в газете «Будни района» от _______________ 2018 г., на официальном сайте РФ для разме-
щения информации о проведении торгов torgi.gov.ru, и на сайте администрации www.мо-губден.рф.

2. В случае признания победителем аукциона заключить с администрацией МО «сельсовет Губденский» 
договор аренды земельного участка  по истечении десятидневного срока со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона, но не позднее тридцати дней со дня направления в мой адрес проекта договора аренды 
указанного земельного участка.

Адрес и реквизиты Претендента:
Адрес:__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________паспорт серия________ №______________ 
выдан «______»_________   _____г. кем выдан _________________________________________________

Контактный телефон_______________________________________________________________________
ИНН____________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты счета Претендента  для возврата задатка __________________________________

__________________________________________________________________________________________
Приложение:  квитанция (платежное поручение) о перечислении суммы задатка, подтверждающий внесе-

ние Претендентом установленной суммы задатка.
Подпись Претендента    __________________    «_____»____________2018г.
Заявка принята организатором торгов: 
«_____»_____________2018г. _____час._______ мин.  за № _____

проект

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №___

«_____ » ___________ 201_ г.                                                 с. Губден

Администрация МО «сельсовет Губденский», именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице главы 
администрации  муниципального образования «сельсовет Губденский» Джалилова Османа Абдулжалилови-
ча,  действующего в соответствии с Уставом села, с одной стороны, и  гражданин (юридическое лицо)¬¬¬¬-__
________________проживающий в ___________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой 
стороны, на основании постановления главы администрации МО «сельсовет Губденский» от ___.___.201_г. 
№____  заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель категории 

«___________________» , расположенный в местности «_________________» в административных границах 
администрации МО «сельсовет Губденский», с кадастровым номером _______________  (далее - Участок), 
для целей__________________, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом  к на-
стоящему Договору и являющимся его неотъемлемой частью (Приложение № 1),  площадью _____га.

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с«___ » _____201__ года по «_____ » _________20___ года.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с даты его государственной регистра-

ции в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1.Размер арендной платы за Участок, установленный по результатам аукциона от _______ 201__г., со-

ставляет __________рублей (прописью) в год без учета налога на добавленную стоимость. Налог на добав-
ленную стоимость исчисляется и оплачивается Арендатором самостоятельно.

Сумма задатка в размере ___________ (прописью) рублей, внесенная Арендатором  для участия аукцио-
не  _______________  201__ г., засчитывается в сумму арендной платы.

3.2.Арендная плата вносится Арендатором ежегодно в срок не позднее 10 числа следующего за отчетным 
года путем перечисления на счет Арендодателя.

3.3.Исполнением обязательства по внесению арендной платы является платежное поручение с отметкой 
банка и поступление денежных средств на счет Арендодателя

3.4.Арендная плата начисляется с даты, указанной в п.2.1. настоящего Договора. 
3.5.Размер арендной  платы может изменяться в случаях, предусмотренных законодательством, не более 

одного раза в год.
Стороны считают размер арендной платы измененным с даты принятия распорядительного акта об из-

менении кадастровой оценки земли, изменении административно-территориального устройства Карабудах-
кентского района, изменении категории, вида разрешенного использования Участка, если законодательс-
твом не предусмотрено иное.

Арендодатель один раз в год без согласования с Арендатором может увеличить арендную плату, опреде-
ленную путем механической индексации на коэффициент инфляции, согласно справки Росстата. 

Исчисление и уплата Арендатором арендной платы осуществляется на основании письменного уведом-
ления, направленного Арендодателем по адресу Арендатора, указанному в Договоре, и заключения Сторо-
нами дополнительного соглашения.  

   Цена договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в следующих случаях:
- при использовании Участка не по целевому назначению;
- при использовании способами, приводящими к его порче;
-при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока 

платежа;
-в случае неподписания Арендатором дополнительных соглашений к Договору, нарушения других усло-

вий Договора и законодательства.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблюде-

ния условий Договора.
4.1.3.На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки 

в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным за-
конодательством .

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в десятидневный срок (приложение №2).
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом 

Арендатора в случаях, указанных в подпунктах 3.2, 3.5 настоящего Договора. 
4.2.4. Письменно в десятидневный срок уведомлять Арендатора об изменении номеров счетов для пе-

речисления арендной платы.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4.Арендатор обязан:
4.4.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2.Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3.Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государствен-

ного земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5.Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобожде-

нии Участка, как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.6.Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке и прилегаю-

щих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.7.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.8.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законода-

тельством .
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законода-

тельством Российской Федерации.
5.2.В случае неуплаты арендной платы в установленные Договором сроки начисляется пеня в размере 

1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы арендной платы за каждый день просрочки.
В случае нарушения срока уплаты арендной платы два и более раза начисляется пеня в размере 0,5 

процента от суммы арендной платы за каждый день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмот-
ренном п. 3.2 Договора.

5.3.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоя-
тельств непреодолимой силы, регулируется законодательством.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1.Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме, уста-

новленной для Договора, за исключением п.3.5.Договора.
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по требованию Арендодателя на осно-

вании решения суда в порядке, установленном гражданским и земельным законодательством, а также в 
случаях, указанных в пункте 4.1.1.Договора.

6.3. При прекращении (расторжении) Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в над-
лежащем состоянии по акту приема-передачи в десятидневный срок с момента прекращения действия до-
говора.

7. Рассмотрение и урегулирование  споров
Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законода-

тельством .
8. Особые условия договора
8.1.Передача Участка в субаренду, а также прав и обязанностей по Договору третьим лицам, в том числе 

передача арендных прав Участка в залог и внесение их в качестве вклада в уставный капитал хозяйствен-
ного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив допускается только с 
письменного согласия Арендодателя.

8.2. Арендатор в двухмесячный срок после подписания Договора и изменений к нему (дополнительных 
соглашений) производит его (их) государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество сделок с ним, и направляет сведения о государственной регис-
трации Договора (дополнительного соглашения) Арендодателю.

8.3.Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возла-
гаются на Арендатора.

8.4.Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по од-
ному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

9. Реквизиты Сторон
Арендодатель:
Арендатор:

Приложения к Договору:
1.Кадастровый паспорт участка.
2.Передаточный акт.

10. Подписи Сторон
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1.Организатор аукциона – администрация МР «Карабудахкентский район».
2.Уполномоченный орган по проведению аукциона – Единая комиссия администрации района по прове-

дению конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользо-
вания, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 
прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества района, в том числе земельных 
участков муниципальной собственности района и земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена.

3.Аукцион проводится в соответствии с Земельным, Гражданским кодексом РФ, на основании распоря-
жений главы МР «Карабудахкентский район» №685 от 08.09.2017г., №76-38/18 от 01.02.2018г., №76-47/18 от 
05.02.2018г.

4.Предмет аукциона – право на заключение договоров аренды земельных участков из земель на террито-
рии МР «Карабудахкентский район», государственная собственность на которые не разграничена :

«Лот №1 - Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 0,30га из  земель на-
селенных пунктов МР «Карабудахкентский район», расположенного в местности «Сасибулак», кадастровый 
номер №05:09:000019:1800, под сельскохозяйственное использование, сроком на 49 лет.

Лот №2 - Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 0,9948га из  земель кате-
гории «Земли населенных пунктов», расположенного по адресу: РД, Карабудахкентский район, с.Манаскент, 
местность «Турали», с кадастровым номером №05:09:000024:16, под организацию личного подсобного хо-
зяйства, сроком на 20 лет.

Лот №3 – Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 0,20га из  земель кате-
гории «Земли населенных пунктов», расположенного по адресу: РД, Карабудахкентский район, местность 
«Сасибулак», с кадастровым номером №05:09:000023:29,под организацию личного подсобного хозяйства, 
сроком на 20 лет.».

1. Начальный размер арендной платы:
Лот №1 – 2700 (две тысячи семьсот) рублей в год, размер задатка – 540 (пятьсот сорок) рублей (20% от 

начальной цены). 
Лот №2 – 11500 (одиннадцать тысяч пятьсот) рублей в год, размер задатка – 2300 (две тысячи триста) 

рублей (20% от начальной цены). 
Лот №3 – 2400 (две тысячи четыреста) рублей в год, размер задатка – 480 (четыреста восемьдесят) руб-

лей (20% от начальной цены). 
6. Задаток оплачивается перечислением на следующие реквизиты «Администрация МР «Карабудах-

кентский район» ИНН 0522009076 КПП 52201001 БИК 048209001 р/сч.40302810000003000123 Отделение 
- НБ Республика Дагестан г.Махачкала л/сч.05033926880 Отдел №25 УФК по РД  ОКТМО 82635000  КБК 001 
11105025050000120».

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются путем перечисления 
на банковские реквизиты счета, указанные в заявке на участие в аукционе, в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона.  Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.

7. «Шаг аукциона» – 3 процента начального размера арендной платы.
8. Прием заявок в рабочие дни  c 8:00  до 16:00 ч по адресу организатора торгов с даты опубликования 

настоящего извещения до 16:00 часов 02 апреля 2018г. 
При   подаче  заявки  физическое  лицо  представляет копию документа, удостоверяющего  личность, и 

платежный документ об оплате задатка.  Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке.  Форма заявки прилагается.

В отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей организатор аукциона 
запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный 
реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных пред-
принимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, 
осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

9. Рассмотрение заявок претендентов и определение участников торгов – в 10:00ч. 03 апреля 2018г. по 
адресу организатора торгов. Участниками торгов признаются претенденты, подавшие заявку с перечнем не-
обходимых документов и оплатившие задаток для участия в аукционе.

10. Аукцион проводится в 10:00 ч. 06 апреля 2018г. по адресу организатора торгов. Аукцион проводится 
организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представи-
телей)  путем повышения начального размера арендной платы  на “шаг аукциона”. Аукцион проводится в 
следующем порядке:

1) аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников 
аукциона, подавших заявки в отношении такого лота (их представителей). При регистрации участникам аук-
циона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в 
случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной (минимальной) цены до-
говора (лота), “шага аукциона”, после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои пред-
ложения о цене договора;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены 
лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с “шагом аукциона”, поднимает карточку в случае если 
он согласен заключить договор по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после 
объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличен-
ной в соответствии с “шагом аукциона”, а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с “шагом 
аукциона”, и “шаг аукциона”, в соответствии с которым повышается цена;

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из учас-
тников аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую цену договора, “шаг аукциона” 
снижается на 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента 
начальной (минимальной) цены договора (цены лота).

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего пред-
ложения о цене договора или после заявления действующего правообладателя о своем желании заключить 
договор по объявленной аукционистом цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом 
случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее пред-
ложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сде-
лавшего предпоследнее предложение о цене договора.

Победителем аукциона признается участник торгов, предложивший наибольший размер арендной платы. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором торгов и победите-
лем торгов в день проведения торгов.

11. Срок заключения договора аренды земельного участка – не ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте РФ torgi.gov.ru  и на официальном 
сайте района в сети Интернет. Проект договора аренды прилагается. Три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка направляются победителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику  в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аук-
циона.

12. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения  аукциона не позднее, чем за 3 дня до наступ-
ления даты его проведения.

13. Дата и время проведения осмотра участков  на местности: в любой рабочий день с 08:00 до 16:00 
часов по московскому времени до даты окончания подачи заявок.  

Для проведения осмотра земельного участка на местности заинтересованным лицам необходимо явить-
ся по адресу организатора аукциона. Осмотр обеспечивает организатор аукциона без взимания платы. До-
ставка претендента к месту расположения земельного участка осуществляется за счет претендента. 

14.Адрес организатора торгов: РД, Карабудахкентский район, с. Карабудахкент, ул.Советская 2, Админис-
трация МР «Карабудахкентский район». Телефоны:  8 (87232) 2-23-00, 2-22-03, 55-19-88.

Первый зам.главы  МР «Карабудахкентский район»                                                 М.Б.Нухов

В администрацию 
МР «Карабудахкентский район»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«_______»_____________2018г.

_______________________________________________________________________________________,

именуемый далее Претендент, принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности МР «Карабудах-
кентский район»:

________________________________________________________________________________________
                           местонахождение, кадастровый номер участка
обязуюсь:
1.Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, 

опубликованном в газете «Будни района» от _______________ 2018 г., на официальном сайте РФ для раз-
мещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru, на официальном сайте Карабудахкентского района в 
сети Интернет www.bekenez.ru.

2.В случае признания победителем аукциона заключить с администрацией МР «Карабудахкентский 
район» договор аренды земельного участка  по истечении десятидневного срока со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона, но не позднее тридцати дней со дня направления в мой адрес проекта договора 
аренды указанного земельного участка.

Адрес и реквизиты Претендента:
Адрес:__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________паспорт серия________ №______________ 
выдан «______»_________   _____г. кем выдан _________________________________________________

Контактный телефон____________________________________________________
Банковские реквизиты счета Претендента  для возврата задатка _________________________________
Приложение:  квитанция (платежное поручение) о перечислении суммы задатка, подтверждающая внесе-

Извещение о проведении  открытого аукциона
ние Претендентом установленной суммы задатка.

Подпись Претендента    __________________    «_____»____________2018г.
Заявка принята организатором торгов: 
«_____»_____________2018г. _____час._______ мин.  за № _____

проект
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №___

«_____ » ___________ 201_ г.                                                 с. Карабудахкент
 
Администрация МР «Карабудахкентский район», именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице___

_______________________________,  действующего в соответствии с Уставом района, с одной стороны, и  
гражданин (юридическое лицо) _____________________ проживающий в ___________________, именуемый 
в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, на основании постановления главы МР «Карабудахкентский 
район» от ___.___.201_г. №____  заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель категории 

«___________________» , расположенный в местности «_________________» в административных границах 
МР «Карабудахкентский район», с кадастровым номером _______________  (далее - Участок), для целей_
_________________, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом  к настоящему 
Договору и являющимся его неотъемлемой частью (Приложение № 1),  площадью _____га.

2. Срок Договора
 2.1. Срок аренды Участка устанавливается с «___ » _____201__ года по  «_____ » _____  20____ года.
            2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним.

3. Размер и условия внесения арендной платы
 3.1.Размер арендной платы за Участок, установленный по результатам аукциона от ____________ 

201__г., составляет __________ рублей (прописью) в год без учета налога на добавленную стоимость. Налог 
на добавленную стоимость исчисляется и оплачивается Арендатором самостоятельно. 

Сумма задатка в размере ___________ (прописью) рублей, внесенная Арендатором  для участия аукцио-
не  _______________  201__ г., засчитывается в сумму арендной платы.

3.2.Арендная плата вносится Арендатором ежегодно в срок не позднее 10 числа следующего за отчетным 
года путем перечисления на счет Арендодателя.

3.3.Исполнением обязательства по внесению арендной платы является платежное поручение с отметкой 
банка и поступление денежных средств на счет Арендодателя

3.4.Арендная плата начисляется с даты, указанной в п.2.1. настоящего Договора. 
3.5. Размер арендной  платы может изменяться в случаях, предусмотренных законодательством, не бо-

лее одного раза в год.
Стороны считают размер арендной платы измененным с даты принятия распорядительного акта об из-

менении кадастровой оценки земли, изменении административно-территориального устройства Карабудах-
кентского района, изменении категории, вида разрешенного использования Участка, если законодательс-
твом не предусмотрено иное.

Арендодатель один раз в год без согласования с Арендатором может увеличить арендную плату, опреде-
ленную путем механической индексации на коэффициент инфляции, согласно справки Росстата. 

Исчисление и уплата Арендатором арендной платы осуществляется на основании письменного уведом-
ления, направленного Арендодателем по адресу Арендатора, указанному в Договоре, и заключения Сторо-
нами дополнительного соглашения.  

   Цена договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в следующих случаях:
- при использовании Участка не по целевому назначению;
- при использовании способами, приводящими к его порче;
-при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока 

платежа;
-в случае неподписания Арендатором дополнительных соглашений к Договору, нарушения других усло-

вий Договора и законодательства.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблюде-

ния условий Договора.
 4.1.3.На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки 

в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным за-
конодательством .

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в десятидневный срок (приложение №2).
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом 

Арендатора в случаях, указанных в подпунктах 3.2, 3.5 настоящего Договора. 
4.2.4. Письменно в десятидневный срок уведомлять Арендатора об изменении номеров счетов для пе-

речисления арендной платы.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4.Арендатор обязан:
4.4.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2.Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3.Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государствен-

ного земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5.Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобожде-

нии Участка, как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.6.Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке и прилегаю-

щих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.7.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.8.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законода-

тельством .
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законода-

тельством Российской Федерации.
5.2.В случае неуплаты арендной платы в установленные Договором сроки начисляется пеня в размере 

1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы арендной платы за каждый день просрочки.
В случае нарушения срока уплаты арендной платы два и более раза начисляется пеня в размере 0,5 

процента от суммы арендной платы за каждый день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмот-
ренном п. 3.2 Договора.

5.3.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоя-
тельств непреодолимой силы, регулируется законодательством .

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1.Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме, уста-

новленной для Договора, за исключением п.3.5.Договора.
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по требованию Арендодателя на осно-

вании решения суда в порядке, установленном гражданским и земельным законодательством, а также в 
случаях, указанных в пункте 4.1.1.Договора.

6.3. При прекращении (расторжении) Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в над-
лежащем состоянии по акту приема-передачи в десятидневный срок с момента прекращения действия до-
говора.

7. Рассмотрение и урегулирование  споров
Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодатель-

ством .
8. Особые условия договора
8.1.Передача Участка в субаренду, а также прав и обязанностей по Договору третьим лицам, в том числе 

передача арендных прав Участка в залог и внесение их в качестве вклада в уставный капитал хозяйствен-
ного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив допускается только с 
письменного согласия Арендодателя.

8.2. Арендатор в двухмесячный срок после подписания Договора и изменений к нему (дополнительных 
соглашений) производит его (их) государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество сделок с ним, и направляет сведения о государственной регис-
трации Договора (дополнительного соглашения) Арендодателю.

8.3.Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возла-
гаются на Арендатора.

8.4.Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по од-
ному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

9. Реквизиты Сторон
Арендодатель:  
Арендатор: 

Приложения к Договору:
1. Кадастровый паспорт участка.
2.Передаточный акт.

10. Подписи Сторон
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Выбор професии

Барбос и Жулька
( Начало в прош. номере)

(Продолжение в след. номере)

Между ним и Жулькой царс-
твовало редкое согласие 
и самая нежная 

любовь. Может быть, втайне 
Жулька осуждала своего дру-
га за буйный нрав и дурные 
манеры, но во всяком случае 
явно она никогда этого не вы-
сказывала. Она даже и тогда 
сдерживала свое неудоволь-
ствие, когда Барбос, прогло-
тив в несколько приемов свой 
завтрак, нагло облизываясь, подхо-
дил к Жулькиной миске и засовывал 
в нее свою мокрую мохнатую морду. 
Вечером, когда солнце жгло не так 
сильно, обе собаки любили поиграть 
и повозиться на дворе. Они то бе-
гали одна от другой, то устраивали 
засады, то с притворно-сердитым 
рычанием делали вид, что ожесто-
ченно грызутся между собой.

Однажды к нам во двор забежала 
бешеная собака. Барбос видел ее со 
своего подоконника, но, вместо того 
чтобы, по обыкновению, кинуться в 
бой, он только дрожал всем телом и 
жалобно повизгивал. Собака носи-
лась по двору из угла в угол, нагоняя 
одним своим видом панический ужас 
и на людей и на животных. Люди поп-
рятались за двери и боязливо выгля-
дывали из-за них, Все кричали, рас-
поряжались, давали бестолковые 
советы и подзадоривали друг друга. 
Бешеная собака тем временем уже 
успела искусать двух свиней и разо-
рвать нескольких уток.

Вдруг все ахнули от испуга и не-
ожиданности. Откуда-то из-за сарая 
выскочила маленькая Жулька и во 
всю прыть своих тоненьких ножек 
понеслась наперерез бешеной соба-
ке. Расстояние между ними умень-
шалось с поразительной быстротой. 
Потом они столкнулись… Это все 
произошло так быстро, что никто не 
успел даже отозвать Жульку назад. 
От сильного толчка она упала и по-
катилась по земле, а бешеная соба-

ка тотчас же повернула к воротам и 
выскочила на улицу.

Когда Жульку осмотрели, то на ней 
не нашли ни одного следа зубов. Ве-

роятно, собака не успела ее 
даже укусить. Но напряже-
ние героического порыва и 
ужас пережитых мгновений 
не прошли даром бедной 
Жульке… С ней случилось 
что-то странное, необъ-
яснимое. Если бы собаки 
обладали способностью 

сходить с ума, я сказал бы, что она 
помешалась. В один день она исхуда-
ла до неузнаваемости; то лежала по 
целым часам в каком-нибудь темном 
углу; то носилась по двору, кружась 
и подпрыгивая. Она отказывалась от 
пищи и не оборачивалась, когда ее 
звали по имени.

На третий день она так ослабе-
ла, что не могла подняться с земли. 
Глаза ее, такие же светлые и умные, 
как и прежде, выражали глубокое 
внутреннее мучение. По приказанию 
отца, ее отнесли в пустой дровяной 
сарай, чтобы она могла там спокойно 
умереть. (Ведь известно, что только 
человек обставляет так торжествен-
но свою смерть. Но все животные, 
чувствуя приближение этого омерзи-
тельного акта, ищут уединения.)

Через час после того, как Жуль-
ку заперли, к сараю прибежал Бар-
бос. Он был сильно взволнован и 
принялся сначала визжать, а потом 
выть, подняв кверху голову. Иногда 
он останавливался на минуту, чтобы 
понюхать с тревожным видом и на-
стороженными ушами щель сарай-
ной двери, а потом опять протяжно и 
жалостно выл.

Его пробовали отзывать от сарая, но 
это не помогало. Его гнали и даже не-
сколько раз ударили веревкой; он убе-
гал, но тотчас же упорно возвращался 
на свое место и продолжал выть.

                                     Александр Куприн

Дни Утрен Восход Обед Послеобед Вечерн. Ночной
02.03. 04:48 06:22 12:03 15:09 17:42 19:099:09:0909
03.03. 04:47 06:20 12:03 15:10 17:43 19:109:10:1010
04.03. 04:45 06:18 12:03 15:11 17:44 19:119:11:1111
05.03. 04:43 06:17 12:03 15:12 17:45 19:139:13:1313
06.03. 04:42 06:15 12:03 15:13 17:47 19:149:14:1414
07.03. 04:40 06:13 12:02 15:13 17:48 19:159:15:1515
08.03. 04:38 06:12 12:02 15:14 17:49 19:169:16:1616

В целях обеспечения эф-
фективной занятости мо-
лодежи из числа выпус-

кников общеобразовательных 
организаций,оказания им содействия 

в профессиональном самоопреде
лении,реализации индивидуально-
го потенциала и ориентирования их 
на выбор профессий пользующихся 
перспективным спросом на рынке 
труда, повышения информирован-
ности учащихся о военных профес-
сиях (специальностях), а также пат-
риотического воспитания молодежи. 
Центром занятости населения в МР 
«Карабудахкентский район» с 19 по 
22 февраля проводилась неделя во-
енно-профориентационных мероп-
риятий «Есть такая профессия – Ро-

«Есть такая профессия –
 Родину защищать!»

дину защищать!»  среди учащихся 
выпускных классов общеобразова-
тельных школ нашего района. 

В рамках мероприятий центром 
занятости населения были проведе-

ны акции «Письмо победы» и  про-
фориентационные классные часы 
«Есть такая профессия – Родину 
защищать!» в Параульской СОШ 
№1 и Параульской СОШ№2 на ко-
тором ознакомились с правилами 
и формулами выбора профессии, с 
военными профессиями людей, ро-
дами войск, которые стояли и стоят 
на защите нашей страны. 

Ш. Биярсланов, 
и.о. директора ГКУ РД ЦЗН в МО 

«Карабудахкентский район»

Спорт

В спортивном зале Губден-
ской школы  прошли  спор-
тивно – развлекательные 

соревнования  «Веселые старты», 
посвященные   ко «Дню защитника 
Отечества». На прошедших сорев-
нованиях приняли участие ученики  
пятых классов.

Целью  данных соревнований 
была  пропаганда здорового образа 
жизни, воспитание патриотизма и 
чувства товарищества среди школь-
ников. Соревнования прошли по 
боям  с подушками, перетягиванию 
каната, преодолению полосы пре-
пятствий с кувырками,  бегу  в меш-
ках, и преодолению полосы препятс-
твий с баскетбольным мячом.

В первом виде соревнований  
участвовали только девочки.  По 
итогам  прошедших соревнований  
первое место разделили две ко-
манды из - 5 «в» и 5 «г» классов. 
Особенно жаркие бои шли в вто-

  Веселые старты
Сапиюлла ИСМАИЛОВ ром и третьем виде спортивных 

соревнований:  по боям с подуш-
ками и перетягиванию каната, где 
сильнее оказалась команда пятого  
“а”  класса.

После всех видов соревнований 
первое место заняла команда пятого 
«а» класса где классным руководи-
телем является Барият Нурбагандо-
ва. Второе место заняла  команда 
пятого «в» класса, классный руко-
водитель Магомедова Марият. А на 
третьем месте оказалась команда 
пятого «е» класса.

После соревнований  я попросил  
у заместителя директора  школы  и 
главного судьи  соревнований поде-
литься  впечатлениями.

«Соревнования прошли очень 
азартно и интересно, за что я благо-
дарю всех классных руководителей 
и учеников.  Особо хочу поблагода-
рить учителя физкультуры Сурхая 
Ахмедова за четкую и хорошую орга-
низацию»- сказал он.

 Так держать ребята.
 
 


