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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Уважаемые работники и 
ветераны казначейской службы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
 Сегодня вам, уважаемые работники казначейства, 

доверено выполнять немало важных экономических за-
дач государства, которые в конечном итоге благотворно 
влияют на состояние всего районного бюджета.

Вы, осуществляете контроль над всеми бюджетны-
ми процессами в стране и обеспечиваете прозрачность 
денежных расходов районных организаций.

Желаю вам успехов в вашей ответственной работе, 
карьерного роста и достойной оплаты вашего непро-
стого труда, здоровья и личного счастья, семейного 
благополучия и удачи во всех ваших делах и начинаниях, 
позитивного настроя и оптимистичного отношения к 
происходящим вокруг вас событиям!

А.В.Зимин, глава администрации
МР «Тарумовский район» РД.

Уважаемые жители 
Тарумовского муниципального района! 

Поздравляю вас с наступающим государственным 
праздником – Днём Конституции Российской Федера-
ции!

12 декабря 1993 года наша страна приняла принци-
пиально новый основной закон государства. И вот уже 
более двадцати лет в календаре Российской Федерации 
этот день отмечен как особая дата.

Принятие Конституции, на которой базируется вся 
правовая система, основывается законодательная и ис-
полнительная власть, – один из самых значимых момен-
тов в истории страны и ее народа. В Конституции за-
ложен огромный потенциал для дальнейшего развития 
современной  России. Сегодня мы должны помнить, что 
правопорядок и согласие в стране зависят от каждо-
го из нас. Только бережное отношение к своим правам 
и обязанностям могут помочь нам в сохранении основ 
государственного устройства, приумножении могуще-
ства и величия России.

От всей души желаю вам здоровья, благополучия, ста-
бильности, уверенности в завтрашнем дне и новых до-
стижений на благо родного края!

А.В.Зимин, глава администрации
МР «Тарумовский район» РД.

8 декабря - 
День казначейства

Подписка-2020
Уважаемые наши читатели, 

подписчики газеты  “Рассвет”!
Завершается подпиская кампания.

Вы можете подписаться на “Рассвет” во всех отделе-
ниях почтовой связи и почтальоны принесут газету вам 
домой. 

Стоимость подписки в этом случае составит на год 
682 рублей 27 коп., на полугодие – 341,16 рублей. 

Корпоративную подписку на полугодие при количе-
стве человек не менее 10, с доставкой на организацию, 
также можно сделать в редакции газеты “Рассвет”, сто-
имость на год – 400 рублей, на полугодие - 200 рублей.

Выбирайте удобный для себя способ подписки. Най-
дите возможность выписать газету “Рассвет”, тогда вы 
сможете не пропустить ни одного номера, чтобы в лю-
бой момент вернуться к заинтересовавшей вас теме, по-
смотреть советы, рецепты и т.д. 

На приеме у главы побывал во-
енный комиссар Тарумовского и 
Ногайского  районов Александр 
Николаевич Мельников. Он про-
информировал руководителя райо-
на о призывной кампании, которая 
стартовала 1 сентября. «Согласно 
плану призыва по Тарумовскому и 
Ногайскому районов призвано на 
службу в ряды Российской Армии 
63 человека. 

Хочу отметить, что все при-
зывники соответствовали  тре-
бованиям призыва, большинство 
из них имеют высшее образова-
ние. И, что немаловажно, есть 
желание исполнить свой граж-
данский долг», - подчеркнул А.Мельников.

«Это радует, - сказал А.Зимин. – Уверен, что выпол-
нение плана призыва способствует воспитательная, 
патриотическая работа, направленная на повышение 
престижа службы в Армии. Эту работу необходимо 
продолжать».

С вопросом поддержки подписной кампании на ра-
йонную газету «Рассвет» к А.Зимину обратилась редак-
тор газеты «Рассвет» Леся Прокопенко. Глава пообещал  
содействие в данном вопросе, отметив положительные 
результаты коллективной подписки 2-го полугодия 2019 
года.

Также на приеме у секретаря Тарумовского местного 
отделения партии «Единая Россия» побывала Сейранат 
Рамазанова, которая поблагодарила его за активную под-

1 декабря секретарь Тарумовского местного отделения партии «Единая Россия», глава администрации МР 
«Тарумовский район» РД Александр Васильевич Зимин провел прием посетителей, в рамках  недели  приема 
граждан, посвященной 18-летию образования партии «Единая Россия».

держку в вопросе приобретения жилых помещений для 
обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

«Александр Васильевич! В том, что мы смогли при-
обрести жилье детям-сиротам в количестве 7 чело-
век, несомненно, есть и заслуга администрации рай-
она. 

Возникает много организационных и других вопро-
сов, по которым Вы всегда оказываете нам поддержку, 
понимая, насколько важно детям-сиротам  чувство-
вать себя защищенными и не обделенными внимани-
ем властей», - сказала С.Рамазанова.

А.Зимин пообещал дальнейшее активное участие в 
судьбе детей-сирот и содействие в решение вопросов, их 
касающихся.

Наш корр.

«Единая
 Росссия»

Главным образом были обсуждены приоритетные про-
екты, реализуемые в Дагестане и направленные на повы-
шение уровня жизни граждан.

Поприветствовав собравшихся, Владимир Васильев 
отметил, что положительная динамика по сбору налогов 
позволила решить ряд острых социальных и инфраструк-
турных проблем, которые беспокоили жителей городов и 
сел долгие годы.

По словам Владимира Васильева, одна из главных задач, 
которая поставлена перед ним Президентом РФ, – чтобы 
люди почувствовали на себе позитивные изменения и 
бюджетные средства тратились по назначению.

Вместе с тем Глава региона рассказал о том, что сегодня 
укрепилось доверие к республике со стороны федераль-
ного центра, что в итоге позволило обеспечить дополни-
тельное финансирование ряда направлений.

Особое внимание он обратил на кадровую политику. По 
заверению Главы региона, людей, которые руководство-
вались личными интересами, сменили те, кто ставит во 
главу угла – общественные. Благодаря этому удалось су-
щественно сэкономить бюджетные средства и исключить 
случаи нарушений закона.

Продолжая, Владимир Васильев подчеркнул, что Совет 
старейшин активно работает и поддерживает позитивные 
изменения. Старшее поколение руководитель региона на-
звал совестью народа, перед которой придётся отвечать по 
всей строгости.

«Когда мы стали больше собирать налогов и более 
эффективно расходовать бюджетные деньги, то, со-

Делегация Тарумовского района в составе зам.председателя районного совета ВОВ и труда Абдулмажида 
Шамхалова; представители Совета старейшин района Аббаса Ахмедова и Владимира Кабалалиева; пред-
седателя районной общественной организации воинов-афганцев Магомеда Ахбердилова и директора МБУ 
«ТИЦ» Леси Прокопенко приняли участие во встрече Главы Дагестана Владимира Васильева с представи-
телями советов старейшин районов и городов Северного территориального округа РД, которая состоялась 
3 декабря в Кизляре.

ответственно, стали больше создавать ценностей, 
изучая при этом общественное мнение, в том числе и 
мнение Совета старейшин, который очень активно 
работает», - признал руководитель республики.

Одной из важнейших задач, выбранных для решения 
в приоритетном порядке, Глава назвал водоснабжение 
республики. Для Кизляра, где питьевая вода в дома жи-
телей поступает лишь по часам, этот вопрос особенно 
актуален. Владимир Васильев констатировал, что в на-
стоящее время подача воды здесь увеличена на два часа, 
предпринимаемые шаги позволят уже в следующем году 
добиться круглосуточного водообеспечения города. 

Полный текст на сайте www.tarumovka.ru.

Встреча с Главой РД

Прием граждан 
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Начальник отдела Пенсион-
ного фонда  по Тарумовскому 
району Светлана Давыдова 
понимает категорию этих лю-
дей не только как начальник 
социальной службы, но и как 
человек высокой гражданской 
ответственности, душевной 
чуткости и доброты.

Алла Ивановна Чебанько, 
более 25 лет возглавляющая 
Совет женщин, также не пона-
слышке знает проблемы детей-
инвалидов, семей-многодетных 
и малообеспеченных. Она по 
мере возможности решает под-
нимаемые населением социальные и бытовые вопросы.

Так, 3 декабря С.Давыдова и А.Чебанько посетили детей-инвалидов, тя-
желобольных инвалидов и оказали им материальную помощь  по 1 тысяче 
рублей от отдела Пенсионного фонда. 

Сын тяжело больных Талиба Магомедова и Умы Абдулазизовой из 
Ново-Николаевки  поблагодарил посетителей за внимание.

В этот же день с подарком С.Давыдова и А.Чебанько посетили инвалидов 
в Доме «Милосердие». «Инвалидам очень важно знать, что социальные 
службы их не забывают, что есть соцпакеты для инвалидов, есть госу-
дарственная поддержка за счет социально-бытового  обслуживания», 
- отметила Светлана Давыдова.

Инвалиды – одна из категорий нашего общества, требующая внима-
ния и поддержки государства. 3 декабря отмечался Международный 
день инвалидов.

Так, 3 декабря, в Междуна-
родный день инвалидов, класс-
ный час «От сердца к серд-
цу» с учащимися 4 «в»  класса 
Тарумовской СОШ  провела 
старший библиотекарь  дет-
ской библиотеки Валенти-
на Костина при  поддержке 
классного руководителя Ан-
желы Хазбулатовой. 

Ребята читали стихи, по-
смотрели ролик, вместе пели 
песни о доброте и милосер-
дии. Затем учащиеся собрали 
бумажные цветы, на лепестках 
которых были написаны сло-
ва, которые все должны знать 
и применять по отношению к 
тем, к нуждается в помощи. 

Закончилось мероприятие 
песней кота Леопольда  «Если 
добрый ты…» из детского 
мультфильма.

«Инвалиды – это люди, ко-
торые не хуже и не лучше, 

«Прививка» милосердия и 
доброты

Работники Тарумовской Центральной библиотеки проводят разноплановые мероприя-
тия как для взрослой категории читателей, так и для молодежной аудитории. И если меро-
приятия для взрослых  - это тематические мероприятия для досуга, то для подрастающего 
поколения – патриотической, воспитательной тематик. 

чем мы с вами. Эти люди 
просто другие. Может быть, 
они делают всё не так ловко, 
как мы с вами. Им нужна по-
мощь посторонних. Им нуж-
но  наше внимание, чуткость 
и доброта. Учитесь быть 
милосердными – и мир для 
вас станет светлее. Умей-

Не быть равнодушным
Международный день инвалидов

те делать добрые дела!», 
- обратилась к детям в завер-
шении урока В.Костина. Она 
также отметила, что ребята из 
младших классов – это та ка-
тегория, которой нужно делать 
«прививки» доброты, благо 
они еще не стали черствыми и 
бездушными людьми.

Согласно приговору Тарумов-
ского районного суда РД от 25 но-
ября 2019 года Герайханов Г. А. 
признан виновным в незаконном 
приобретении и хранении частей 
растения, содержащего наркоти-
ческие средства без цели сбыта в 
значительном размере, тем самым 
совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 228 УК РФ.

Герайханов Г. А. признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ и ему назначено наказание в 
виде штрафа в размере 15 000 рублей.

Согласно приговору Тарумовского районного суща РД от 25 ноя-
бря 2019 года Маммаев М. С. признан виновным в незаконном при-
обретении и хранении без цели сбыта частей растений, содержащих 
наркотические средства в значительном размере, тем самым совер-
шил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 228 УК РФ.

Маммаев М. С. признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ и ему назначено наказание в 
виде штрафа в размере 15 000 рублей.

Согласно приговору Тарумовского районного суда РД от 26 ноября 
2019 года Динмагомедов М. К. признан виновным в неоднократ-
ном несоблюдении административных ограничений, установлен-
ных судом в соответствии с федеральным законом, сопряженное с 
совершением административного правонарушения, посягающее на 
общественный порядок и общественную безопасность, тем самым 
совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 314.1 УК РФ.

Динмагомедов М. К. признан виновным в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 2 ст. 314.1 УК РФ, и ему назначено на-
казание в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) месяцев. На 
основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание Динмагомедову М. 
К. считать условным с испытательным сроком в 1 (один) год, в тече-
ние которого осужденный должен доказать свое исправление.

Из зала суда

На сессии рассматривались 
вопросы: 

1. «О работе отдела культу-
ры администрации МР «Та-
румовский район» РД. Функ-
ционирование и состояние 
сельских домов культуры» (до-
кладчик – начальник отдела 
культуры Гульнара Алиевна 
Самедова).

2. Утверждение проекта 
бюджета Тарумовского рай-
она на 2020 год (Докладчик  
- начальник финансового от-
дела Николай Александрович 
Зуев; содокладчик – начальник 
Контрольно-счетной палаты 
Магомедрасул Абдулкадырович 
Албуриев).

3. Внесение изменений в рай-
онный бюджет. (Докладчик  
- начальник финансового от-
дела Николай Александрович 
Зуев).

4. Разное.
По первому вопросу высту-

пила  Г.Самедова, которая про-
информировала о деятельности 
отдела культуры. С проектом 
бюджета Тарумовского района 
на 2020 год депутатов ознакомил 

Проект бюджета принят
3 декабря состоялась очередная, 21-я сессия Собрания депутатов 6-го созыва МР «Тарумовский 

район» РД. Вел сессию председатель районного Собрания депутатов Магомедали Магомедгаджиев. 
В сессии приняли участие заместители главы района Гаджиудрат Кебедов и Василий Джамалов, 
начальники отделов администрации и представители СМИ. Сессия прошла при полном кворуме 
депутатов. 

начальник 
финансового 
отдела ра- 
й о н н о й  
администра-
ции Нико-
лай Зуев.

С содокла-
дом по про-
екту бюдже-
та на 2020 
год выступил 
М.Албури-
ев, пред-
с е д а т е л ь 
Контрольно-
счетной палаты. Он, в частности, 
отметил: «Проект бюджета 
МР «Тарумовский район» РД 
на 2020 год и плановый пери-
од 2021-2022 г.г. составлен на 
основании ст.184 БК РФ, на 
основании расчетных показа-
телей Министкрства финан-
сов РД к проекту бюджета 
МР «Тарумовский район» РД 
на 2020 год и плановый период  
2021-2022 г.г. и на основании 
протокола согласования в Ми-
нистерстве экономики РД нало-
говых и неналоговых доходов».

Председателем Контрольно-
счетной палаты МР «Тарумов-
ский район» РД дано заключение 
на проект бюджета МР «Тару-
мовский район» на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 г.г. и 
даны соответствующие  рекомен-
дации.

После  прений и выступлений, 
депутатский корпус единогласно 
принял Проект бюджета на 2020 
год. (Проект бюджета прилага-
ется на вкладыше газеты «Рас-
свет» от 6.12.2019г.)

Наш корр.

3 декабря 2019 г. в Доме культуры 
с.Коктюбей  состоялось мероприя-
тие,  посвященное дню Неизвестного 
солдата. Оно проводилось  в рамках 
будущего празднования Юбилея Ве-
ликой Победы. 

Для учащихся 3-6 классов и их роди-
телей его подготовили  вожатая  Кок-
тюбейской ООШ  Анна Березина,  
работники Дома культуры и сельской 
библиотеки Алла Семенова и Светла-
на Гаенко. 

Они познакомили присутствующих с 
историей праздника, показали несколь-
ко видеофильмов, один из которых был 
о памятнике Неизвестному солдату на Красной площади. В перерывах между видеороликами дети чита-
ли стихи.  В заключении мероприятия была объявлена минута молчания.

Дан старт празднованию Юбилея Победы 2 декабря в Новогеор-
гиевской СОШ прошла 
презентация просвети-
тельского проекта «Мир-
ный Дагестан», участие в 
которой приняли замести-
тель главы районной ад-
министрации Али Алиев, 
имам с. Новогеоргиевки 
Магомед Гантилов и глав-
ный специалист отдела по 
ДМ, ФК, спорта и туризма 
администрации МР «Тару-
мовский район» РД Асадула Асадулаев.

«Цель просветительского проекта: просвещение молодежи, 
пропаганда историко-культурного наследия Республики Даге-
стан, профилактика радикальных проявлений в молодежной сре-
де», - отметил А.Асадулаев.

«Мирный Дагестан»
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29 ноября 2019 года состоялось заседание Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации МР 
«Тарумовский район» РД, в котором приняли участие методист 
Отдела образования по безопасности Абдурагимов Р.Ш.; мето-
дист Отдела образования Хачатурова Н.; помощник прокурора 
Усманов Р.Р., соц.педагог Калиновской СОШ Мирзаева Ш.Л., 
инспектор ПДН ОМВД РФ по Тарумовскому району Л.И.Чепа-
лова; глава МО «сельсовет Калиновский»  Исаев М.М,;  зав.отд. 
соц. обслуживания детей и семей с детьми ГБУ РД КЦСОН  Иса-
ева Н. Б.; сотрудник ОНД и ПР 9, старший инспектор  А.М.Джа-
малдинов.

На повестке дня стоял вопрос об исполнении Закона «Об образова-
нии», охват несовершеннолетних обучением;  о работе школ с детьми, 
склонными к совершению правонарушений;  о работе  по профилак-
тике наркомании, алкоголизма, табакокурения среди несовершен-
нолетних; о работе по недопущению вовлечения в экстремистскую 
деятельность детей и подростков; улучшению межнациональных и 
межрелигиозных отношений среди подростков.

Полный текст на сайте www.tarumovka.ru.

Заседание 
комиссии ПДН

Уважаемые жители
 Тарумовского района!

В связи с участившимися 
случаями мошенничества с 
банковскими картами, сотруд-
ники ОМВД России по Тару-
мовскому району напоминают 
вам о наиболее распространен-
ных способах мошенничества, 
правилах, которые необходимо 
соблюдать при контакте с по-
сторонними людьми: нельзя 
предоставлять незнакомых» 
людям свою личную информа-
цию, подписывать непонятые 
документы и совершать фи-
нансовые операции, не удосто-
верившись в их безопасности и 
законности. 

Помните, что работники фи-
нансово-кредитных организаций 
не имеют права уточнять конфи-
денциальные данные клиентов и 
реквизиты их карт! 

В таком случае следует прекра-
тить разговор, обратиться в отде-
ление своего банка и уточнить, 
действительно ли общение про-
исходило с их представителем.

Распространённой формой всё 
чаще становится мошенничество 
с использованием телефона и сети 
Интернет, в особенности приемы 
смс - обмана, в которых использу-
ется эмоциональное давление на 
людей - например, сообщения о 
произошедшем с близкими ДТП 
и просьба перевести деньги для 
оплаты залога или штрафа. 

В подобных случаях в первую 
очередь необходимо связаться со 
своими родными для подтверж-
дения информации.

Никому не стоит сообщать 
реквизиты, пароли и пин-коды 
от банковских карт. Не следует 
хранить информацию с сообще-
нием о них в  сумках, карманах и 

кошельках.
В случае совершения в отно-

шении вас противоправных дей-
ствий, сообщайте по телефону 
Дежурной части ОМВД России 
по Тарумовскому району

8 (87261)3-13-43
Призываем вас быть бди-

тельными и не спешить сооб-
щать незнакомцам свои лич-
ные данные.

Пресс-служба 
ОМВД  России по

 Тарумовскому району.

Осторожно, мошенники!

«Эстафета «Спорт против террора!» - это 
укрепление здоровья обучающихся, популяри-
зация физической культуры и здорового образа 
жизни, привитие интереса к занятиям спор-
том;  профилактика и предупреждение право-
нарушений среди подростков; воспитание 
чувства товарищества, взаимопомощи», - отме-
тила начальник МКУ «Отдел образования» Ольга 
Ивановна.

«Спорт - это не только соперничество, но и 
дружба, взаимоуважение, это умение преодоле-
вать трудности, стремясь к победе. 

В спорте не должно быть места для выясне-

Спорт против террора
С 23.11.2019 по 30.11.2019 г.в образовательных учреждениях  МР «Тарумовский район» РД, в  5-9 

классах проводилась спортивная эстафета по 6 видам спорта «Спорт против террора!».
Так, эстафету «Ловкий футболист» провели в Кочубейской СОШ №1; «Беговая эстафета» состоя-

лась в Таловской СОШ;  эстафету «Краб» провели в Калиновской СОШ; «Эстафета с баскетболь-
ным мячом» прошла в Тарумовской школе, в Н-Дмитриевской СОШ учащиеся приняли участие 
в эстафете «Бег со скакалкой».

ния,  кто какой национальности, религии, тер-
роризму.  Соревнующихся должно объединять 
желание быть здоровыми быть, сильными, креп-
кими, выносливыми, достойными гражданами 
своей страны. 

А с какими результатами придут команды к 
финишу, зависит только от их сплоченности 
и организованности. Спорт, стоящий вне по-
литики, станет щитом на пути терроризма и 
насилия во всем мире», - сказал Рамазан Газима-
гомедов, директор Кочубейской СОШ №1.

Рамазан Абдурагимов, 
методист отдела образования.

Исходя из этого, на уровне республики пред-
принимаются меры, направленные на повышение 
покупательского спроса сельских товаропроизво-
дителей с целью увеличения объемов закупок сель-
скохозяйственной техники. 

В частности: 
1) в 2020 году предусматривается возмещение 

из республиканского бюджета РД до 50 % затрат 
на приобретение технических средств, в том числе 
для механизации ферм КРС; 

2) максимально удобные и льготные условия 
приобретения техники в лизинг предлагает АО 
«Росагролизинг» (годовое удорожание предмета 
лизинга - 3 %, отсутствуют авансовые платежи и 
гарантийное обеспечение договоров лизинга),

3) функционирует республиканский лизинг в 
лице АО «Дагагроснаб»; 

4) выражает готовность в оформлении льготных 
кредитов Дагестанского регионального филиала 
АО «Россельхозбанк» в рамках целевой програм-
мы «Кредит под залог техники и/или оборудова-

Удобные и льготные условия
Эффективность сельскохозяйственного производства в значительной степени зависит от уровня 

её технической оснащенности.
ния».

В связи с этим про-
сим сельхозтоваро-
производителей рай-
она до 25 декабря 
предоставить  в отдел 
сельского хозяйства 
заявки на приобре-
тение сельскохозяй-
ственной техники 
по перечисленным 
льготным предложе-
ниям.

Заявки позволят Минсельхозпроду РД составить 
потребность в бюджетных средствах  для субсиди-
рования техники и оказать адресную, практическую 
помощь сельхозтоваропроизводителям в 2021 году.

В.Н.Сучков, 
ведущий специалист отдела сельского 

хозяйства администрации 
МР «Тарумовский район» РД.

«В г.Кизляре прошло Первен-
ство Республики Дагестан по 
настольному теннису среди 
юношей 2006 г.р. и моложе.

В соревнованиях приняли уча-
стие команды из Махачкалы, 
Хасавюрта, Кизилюрта, Киз-
ляра, Каспийска и Бабаюртов-
ского, Кизлярского, Гунибского, 
Тарумовского районов.

В составе сборной Тарумов-
ского района выступили: Алха-
сов Али, Дибиргаджиев Маго-
мед, Абдусаламова Шахрузат, 
Дибиргаджиева Назды  (Тренер 
Гасанов О.И.).

Кадырбеков Гасан, Кадырбеков Мурад, Чунтыханов Арсен. (Тре-
нер Кадирбеков Б.М.).

По итогам Первенства сборная  Тарумовского района заняла 
3 общекомандное место», - проинформировал пресс-службу Тару-
мовского района Магомедшапи Кадырбеков, директор ДЮСШ Та-
румовского района.

По настольному 
теннису  - бронза

Несовершеннолетние  за рулём 
- это сегодня отдельная категория 
участников дорожного движе-
ния, которая создаёт серьёзную 
угрозу для окружающих.

Спровоцированная ситуация 
подростком совершенно непред-
сказуема, как та, что произошла 
возле  Калиновки ночью 17 ноя-
бря.

Поездка друзей закончилась, 
не успев начаться. В результа-
те, четверо пассажиров несо-
вершеннолетнего “водителя” 
получили различные ушибы, а 
“бонусом” к развлекательному 
путешествию добавлены по-
вреждённые машины “Хёндэ 
Солярис” и “ВАЗ-21103”. 

К сожалению, за 2019 год по-
добная ситуация, связанная с 
управлением автомашиной не-
совершеннолетними, не един-

Подросток за рулём -
 опасно для жизни!

ственная. 
Нередко в целях выражения 

любви к своему чаду и подчёрки-
ванию социального статуса среди 
его сверстников, родители дают 
подросткам покататься за рулём 
авто, не думая, что своими дей-
ствиями создают угрозу жизни не 
только своим детям, но и окружа-
ющим.

Задумайтесь, взрослые!!!
Пресс-служба ОМВД  России 

по Тарумовскому району.
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Извещения о проведении торгов
Организатор торгов - МУП “Центр недвижимости” 

сообщает о проведении торгов на право заключения
договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации 

муниципального образования “село Карабаглы”
Тарумовского района РД от   27.11.2019 г. №  40 

 Форма проведения торгов - аукцион, открытый по соста-
ву участников 

Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Кара-

баглы, в 500 м от с. Карабаглы;
площадь земельного участка:  165 965,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000100:387 
права на земельный участок: в собственности МО “ 

село Карабаглы “
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйствен-

ного использования;
категория земель: земли сельскохозяйственного на-

значения;
Максимальный срок разрешенного использование зе-

мельного участка: 49 (сорок девять) лет
Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) лет
Стартовый  размер годовой арендной платы за земель-

ный участок: 
5 183 (пять тысяч сто восемьдесят три) рубля 09  ко-

пеек
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех про-

центов начальной цены предмета аукциона и 
составляет: 155 (сто пятьдесят пять) рублей 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении тор-

гов не позднее: 06.01.2020 г.
Сумма задатка: 1 037 (одна тысяча тридцать семь) ру-

блей 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  

Получатель: Администрация МО “село Карабаглы” 
Тарумовского района РД

ИНН / КПП 0531000496 / 053101001 
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Дагестан 

г. Махачкала
БИК 048209001 
р/сч: 40302810882093000678 
 л/сч 05033924210 
Назначение платежа: задаток  для участия в 

торгах. НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, 

является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 08.01.2020 г. 

 Участникам торгов, не признанным победителями, зада-
ток возвращается в течение 3-х дней с момента проведе-
ния торгов.

Заявки на участие в торгах принимаются с 
06.12.2019 г. по 08.01.2020 г. в рабочие дни
с 10.00 до 15.30 по адресу:  РД, Тарумовский район, с. 

Карабаглы, ул. Новая, 4
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты 

счета, на который может быть произведен  возврата за-
датка (утвержденного образца), 

- копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан), 

- надлежащим образом заверенный перевод на рус-

Организатор торгов - МУП “Центр недвижимости” со-
общает о проведении торгов на право заключения

договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации му-

ниципального образования “село Карабаглы”
Тарумовского района РД от  27.11.2019 г. №  41 

 Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу 
участников 

Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Карабаглы, 

в 500 м от с. Карабаглы;
площадь земельного участка:  107 341,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000100:386 
права на земельный участок: в собственности МО “ село 

Карабаглы “
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственно-

го использования;
категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения;
Максимальный срок разрешенного использование зе-

мельного участка: 49 (сорок девять) лет
Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) лет
Стартовый  размер годовой арендной платы за земель-

ный участок: 
3 352 (три тысячи триста пятьдесят два) рубля 26  ко-

пеек
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех про-

центов начальной цены предмета аукциона и 
составляет: 101 (сто один) рубль 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов 

не позднее: 06.01.2020 г.
Сумма задатка: 670 (шестьсот семьдесят) рублей 00 ко-

пеек
Реквизиты для внесения задатка:  

Получатель: Администрация МО “село Карабаглы” Та-
румовского района РД

ИНН / КПП 0531000496 / 053101001 
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Дагестан г. 

Махачкала
БИК 048209001 
р/сч: 40302810882093000678 
 л/сч 05033924210 
Назначение платежа: задаток  для участия в 

торгах. НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, 

является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 08.01.2020 г. 

 Участникам торгов, не признанным победителями, зада-
ток возвращается в течение 3-х дней с момента проведения 
торгов.

Заявки на участие в торгах принимаются с  06.12.2019 г. 
по 08.01.2020 г. в рабочие дни

с 10.00 до 15.30 по адресу:  РД, Тарумовский район, с. 
Карабаглы, ул. Новая, 4

пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты 

счета, на который может быть произведен  возврата задатка 
(утвержденного образца), 

- копии документов, удостоверяющих личность заявите-
ля (для граждан), 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юриди-

Организатор торгов - МУП “Центр недвижимости” со-
общает о проведении торгов на право заключения

договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации му-

ниципального образования “село Карабаглы”
Тарумовского района РД от     27.11.2019 г. №  42 

 Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу 
участников 

Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Караба-

глы, в 1 км на северо-запад;
площадь земельного участка:  113 892,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000100:385 
права на земельный участок: в собственности МО “ 

село Карабаглы “
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственно-

го производства;
категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения;
Максимальный срок разрешенного использование зе-

мельного участка: 49 (сорок девять) лет
Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) лет
Стартовый  размер годовой арендной платы за земель-

ный участок: 
3 556 (три тысячи пятьсот пятьдесят шесть) рублей 85  

копеек
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех про-

центов начальной цены предмета аукциона и 
составляет: 107 (сто семь) рублей 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов 

не позднее: 06.01.2020 г.
Сумма задатка: 711 (семьсот одиннадцать) рублей 00 

копеек
Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: Администрация МО “село Карабаглы” Та-

румовского района РД
ИНН / КПП 0531000496 / 053101001 
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Даге-

стан г. Махачкала
БИК 048209001 
р/сч: 40302810882093000678 
 л/сч 05033924210 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС 

не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, 

является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 08.01.2020 г. 

Участникам торгов, не признанным победителями, зада-
ток возвращается в течение 3-х дней с момента проведения 
торгов.

Заявки на участие в торгах принимаются с 
06.12.2019 г. по 08.01.2020 г. в рабочие дни
с 10.00 до 15.30 по адресу:  РД, Тарумовский район, с. 

Карабаглы, ул. Новая, 4
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты сче-

та, на который может быть произведен  возврата задатка 
(утвержденного образца), 

- копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан), 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юриди-

Организатор торгов - МУП “Центр недвижимости” сооб-
щает о проведении торгов на право заключения

договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации му-

ниципального образования “село Карабаглы”
Тарумовского района РД от    27.11.2019 г. №  43 

 Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу 
участников 

Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Карабаглы, в 

500 метрах от с. Карабаглы;
площадь земельного участка:  334 237,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000100:383 
права на земельный участок: в собственности МО “ село 

Карабаглы “
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования;
категория земель: земли сельскохозяйственного назначе-

ния;
Максимальный срок разрешенного использование зе-

мельного участка: 49 (сорок девять) лет
Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) лет
Стартовый  размер годовой арендной платы за земельный 

участок: 
10 438 (десять тысяч четыреста тридцать восемь) рублей 

22 копейки
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех процен-

тов начальной цены предмета аукциона и 
составляет: 313 (триста тринадцать) рублей 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не 

позднее: 06.01.2020 г.
Сумма задатка: 2 088 (две тысячи восемьдесят восемь) 

рублей 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: Администрация МО “село Карабаглы” Тару-

мовского района РД
ИНН / КПП 0531000496 / 053101001 
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Дагестан г. 

Махачкала
БИК 048209001 
р/сч: 40302810882093000678 
 л/сч 05033924210 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС 

не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, яв-

ляется платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 08.01.2020 г. 

 Участникам торгов, не признанным победителями, задаток 
возвращается в течение 3-х дней с момента проведения тор-
гов.

Заявки на участие в торгах принимаются с  06.12.2019 г. 
по 08.01.2020 г. в рабочие дни с 10.00 до 15.30 по адресу:  РД, 
Тарумовский район, с. Карабаглы, ул. Новая, 4

пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты сче-

та, на который может быть произведен  возврата задатка 
(утвержденного образца), 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан), 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законодательством иностран-

ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо,  

- документы, подтверждающие внесение задатка, 
и опись представленных документов (составляется 

представителем МУП «Центр недвижимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на 

местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с 

Администрацией МО “село Карабаглы”
Место, дата, время и порядок определения участников 

торгов:  10.01.2020 г. в 10 ч. 30  мин.
по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Карабаглы, ул. Но-

вая, 4 
Один Претендент вправе подать только одну заявку на 

участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним 

документами, устанавливает факт поступления установ-
ленных сумм задатков. 

По результатам рассмотрения заявок, Комиссия при-
нимает решение о признании Претендентов участниками 
торгов или об отказе в допуске к участию в торгах. 

Определение участников торгов проводится без участия 
Претендентов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения ито-
гов и признания победителя торгов:

15.01.2020 г. в 10 ч. 30 мин. по адресу: РД, Тарумовский 
район, с. Карабаглы, ул. Новая, 4

Порядок признания победителей торгов:  
 Победителем торгов в форме аукциона признается участ-
ник, предложивший за предмет торгов наибольшую цену 
по отношению к начальной цене.

Срок заключения договора по итогам торгов: 
 Победитель/единственный участник обязует-
ся заключить договор купли-продажи/аренды земельного 
участка с Администрацией МО “село Карабаглы” Тарумов-
ского района РД. Администрациея МО “село Карабаглы” 
Тарумовского района РД  направляет победителю/един-
ственному участнику три экземпляра подписанного проек-
та договора купли-продажи/аренды земельного участка в 
10 (десяти) дневный срок со дня составления  протокола об 
итогах торгов. Договор купли-продажи/аренды земельного 
участка заключается по цене, предложенной Победителем. 
МУП “ Центр недвижимости “ вправе объявить о прове-
дении повторного аукциона в случае, если аукцион был 
признан несостоявшимся и лицо, подавшее единствен-
ную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный 
единственным участником аукциона, или единственный 
принявший участие в аукционе его участник в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления им проекта договора 
купли-продажи/аренды земельного участка не подписали 
и не представили в Администрацию МО “село Карабаглы” 
Тарумовского района РД  указанные договоры (при нали-
чии указанных лиц). При этом условия повторного аукци-
она могут быть изменены. При уклонении от подписания 
договора в установленные сроки, Победитель/единствен-
ный участник теряет право на заключение указанного до-
говора, утрачивает внесенный задаток, результаты торгов 
аннулируются.

С образцами заявки, проектом договора аренды земель-
ного участка, порядком проведения торгов можно ознако-
миться на сайте: www. torgi.gov.ru.

ческого лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо,  

- документы, подтверждающие внесение задатка, 
и опись представленных документов (составляется 

представителем МУП «Центр недвижимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на 

местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с 

Администрацией МО “село Карабаглы”
Место, дата, время и порядок определения участников 

торгов:  10.01.2020 г. в 10 ч. 40 мин.
по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Карабаглы, ул. 

Новая, 4 
Один Претендент вправе подать только одну заявку на 

участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к 

ним документами, устанавливает факт поступления уста-
новленных сумм задатков. 

По результатам рассмотрения заявок, Комиссия при-
нимает решение о признании Претендентов участниками 
торгов или об отказе в допуске к участию в торгах. 

Определение участников торгов проводится без уча-
стия Претендентов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения 
итогов и признания победителя торгов:

15.01.2020 г. в 10 ч  40 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. Карабаглы, ул. 

Новая, 4
Порядок признания победителей торгов:  

Победителем торгов в форме аукциона признается участ-
ник, предложивший за предмет торгов наибольшую цену 
по отношению к начальной цене.

Срок заключения договора по итогам торгов: 
 Победитель/единственный участник обязует-
ся заключить договор купли-продажи/аренды земельного 
участка с Администрацией МО “село Карабаглы” Тару-
мовского района РД. Администрациея МО “село Караба-
глы” Тарумовского района РД  направляет победителю/
единственному участнику три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи/аренды земельного 
участка в 10 (десяти) дневный срок со дня составления  
протокола об итогах торгов. Договор купли-продажи/
аренды земельного участка заключается по цене, пред-
ложенной Победителем. МУП “ Центр недвижимости 
“ вправе объявить о проведении повторного аукциона 
в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и 
лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукци-
оне, заявитель, признанный единственным участником 
аукциона, или единственный принявший участие в аук-
ционе его участник в течение 30 (тридцати) дней со дня 
направления им проекта договора купли-продажи/арен-
ды земельного участка не подписали и не представили 
в Администрацию МО “село Карабаглы” Тарумовского 
района РД  указанные договоры (при наличии указанных 
лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть 
изменены. При уклонении от подписания договора в 
установленные сроки, Победитель/единственный участ-
ник теряет право на заключение указанного договора, 
утрачивает внесенный задаток, результаты торгов анну-
лируются.

С образцами заявки, проектом договора аренды зе-
мельного участка, порядком проведения торгов можно 
ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.

ческого лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо,  

- документы, подтверждающие внесение задатка, 
и опись представленных документов (составляется пред-

ставителем МУП «Центр недвижимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на 

местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с 

Администрацией МО “село Карабаглы”
Место, дата, время и порядок определения участников 

торгов:  10.01.2020 г. в 10 ч. 50 мин.
по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Карабаглы, ул. Но-

вая, 4 
Один Претендент вправе подать только одну заявку на 

участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним 

документами, устанавливает факт поступления установлен-
ных сумм задатков. 

По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принима-
ет решение о признании Претендентов участниками торгов 
или об отказе в допуске к участию в торгах. 

Определение участников торгов проводится без участия 
Претендентов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов 
и признания победителя торгов:

15.01.2020 г. в 10 ч. 50 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. Карабаглы, ул. Но-

вая, 4
Порядок признания победителей торгов:  

Победителем торгов в форме аукциона признается участник, 
предложивший за предмет торгов наибольшую цену по от-
ношению к начальной цене.

Срок заключения договора по итогам торгов:  
Победитель/единственный участник обязуется заключить 
договор купли-продажи/аренды земельного участка с Адми-
нистрацией МО “село Карабаглы” Тарумовского района РД. 
Администрациея МО “село Карабаглы” Тарумовского рай-
она РД  направляет победителю/единственному участнику 
три экземпляра подписанного проекта договора купли-про-
дажи/аренды земельного участка в 10 (десяти) дневный срок 
со дня составления  протокола об итогах торгов. Договор 
купли-продажи/аренды земельного участка заключается по 
цене, предложенной Победителем. МУП “ Центр недвижи-
мости “ вправе объявить о проведении повторного аукцио-
на в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и 
лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный единственным участником аукци-
она, или единственный принявший участие в аукционе его 
участник в течение 30 (тридцати) дней со дня направления 
им проекта договора купли-продажи/аренды земельного 
участка не подписали и не представили в Администрацию 
МО “село Карабаглы” Тарумовского района РД  указанные 
договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия 
повторного аукциона могут быть изменены. При уклонении 
от подписания договора в установленные сроки, Победи-
тель/единственный участник теряет право на заключение 
указанного договора, утрачивает внесенный задаток, резуль-
таты торгов аннулируются.

С образцами заявки, проектом договора аренды земель-
ного участка, порядком проведения торгов можно ознако-
миться на сайте: www. torgi.gov.ru.

ного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо,  

- документы, подтверждающие внесение задатка, 
и опись представленных документов (составляется 

представителем МУП «Центр недвижимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на 

местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с 

Администрацией МО “село Карабаглы”
Место, дата, время и порядок определения участников 

торгов:  10.01.2020 г. в 11 ч. 00 мин.
по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Карабаглы, ул. Но-

вая, 4 
Один Претендент вправе подать только одну заявку на 

участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним 

документами, устанавливает факт поступления установ-
ленных сумм задатков. 

По результатам рассмотрения заявок, Комиссия при-
нимает решение о признании Претендентов участниками 
торгов или об отказе в допуске к участию в торгах. 

Определение участников торгов проводится без участия 
Претендентов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения ито-
гов и признания победителя торгов:

15.01.2020 г. в 11 ч 00 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. Карабаглы, ул. 

Новая, 4
Порядок признания победителей торгов:  

Победителем торгов в форме аукциона признается участ-
ник, предложивший за предмет торгов наибольшую цену 
по отношению к начальной цене.

Срок заключения договора по итогам торгов:  
Победитель/единственный участник обязуется заключить 
договор купли-продажи/аренды земельного участка с Ад-
министрацией МО “село Карабаглы” Тарумовского района 
РД. Администрациея МО “село Карабаглы” Тарумовского 
района РД  направляет победителю/единственному участ-
нику три экземпляра подписанного проекта договора куп-
ли-продажи/аренды земельного участка в 10 (десяти) днев-
ный срок со дня составления  протокола об итогах торгов. 

Договор купли-продажи/аренды земельного участка за-
ключается по цене, предложенной Победителем. МУП “ 
Центр недвижимости “ вправе объявить о проведении по-
вторного аукциона в случае, если аукцион был признан не-
состоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на 
участие в аукционе, заявитель, признанный единственным 
участником аукциона, или единственный принявший уча-
стие в аукционе его участник в течение 30 (тридцати) дней 
со дня направления им проекта договора купли-продажи/
аренды земельного участка не подписали и не представили 
в Администрацию МО “село Карабаглы” Тарумовского 
района РД  указанные договоры (при наличии указанных 
лиц).

При этом условия повторного аукциона могут быть из-
менены. При уклонении от подписания договора в уста-
новленные сроки, Победитель/единственный участник те-
ряет право на заключение указанного договора, утрачивает 
внесенный задаток, результаты торгов аннулируются.

С образцами заявки, проектом договора аренды земель-
ного участка, порядком проведения торгов можно ознако-
миться на сайте: www. torgi.gov.ru.
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Примите 
поздравления!

5 декабря  День рождения отметила 
Чмуль Раиса Николаевна. 

С этим событием Вас, уважаемая Раиса Николаев-
на, поздравляют администрация МР «Тарумовский 
район» РД  и редакция районной газеты «Рассвет», от 
всей души желают здоровья, счастья, тепла семей-
ного очага, хорошего настроения, добрых и безоблач-
ных дней.    

6 декабря День рождения отмечает 
Черницова

 Наталья Юрьевна, 
секретарь комиссии по делам несовершеннолет-

них. Администрация МР «Тарумовский район» РД 
и редакция районной газеты «Рассвет» поздравляют 
Вас и желают, чтобы надежным и крепким было 
здоровье, искренними и отзывчивыми друзья и близ-
кие. Пусть спокойствие и домашний уют принесут 
радость и душевное равновесие, а  мечты воплотят-
ся в жизнь!   

Аттестат о среднем (полном) образовании за номе-
ром С116485, выданный Калиновской СОШ в 1977 
году на имя Радченко Виктора Николаевича, считать 
недействительным.

На основании ч. 6 ст. 52 Федерального закона от  
06.10.2003г. № 121 – ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» 
администрация МО «сельсовет Новогеоргиевский» 
предоставляет сведения о численности муниципальных 
служащих труда за 3-й квартал  2019 года с указанием 
фактических затрат на их содержание

Численность муниципальных служащих– 2 человека 
– 395,1тыс.руб. 

Х.А.Халимов, глава администрации МО «сельсовет 
Новогеоргиевский».     

Администрация МО «сельсовет Новогеоргиевский» 
представляет сведения об исполнении бюджета за 3-и 
квартала 2019 года.

Новогеоргиевское 
сельское Собрание депутатов

Решение №5
Об утверждении проекта бюджета на 2020 год и пла-

новые периоды 2021-2022 г.г.
Рассмотрев расчетные показатели по бюджету админи-

страции МО «сельсовет Новогеоргиевский» на 2020 год, 
Новогеоргиевское сельское Собрание решает:

1. Утвердить проект бюджет на 2020 год и плановые пе-
риоды 2021-2022г.г.:

Всего доходов – 7964,0 тыс.руб.
Всего расходов – 7964,0 тыс.руб.

Х.Халимов, председатель сельского Собрания.

Организатор торгов - МУП “Центр недвижимости” сооб-
щает о проведении торгов на право заключения договора арен-
ды земельного участка.

Решение принято постановлением Администрации муни-
ципального образования “сельсовет Уллубиевский”

Тарумовского района РД от 27.11.2019 г. № 43 
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу 

участников 
Сведения о предмете торгов:   местоположение: РД, Тару-

мовский район, с. Рассвет,  участок № 01112019;
площадь земельного участка:  77 983,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000101:837; 
права на земельный участок: в собственности МО “ сельсо-

вет Уллубиевский “
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства;
категория земель: земли сельскохозяйственного назначе-

ния;
Максимальный срок разрешенного использование земель-

ного участка: 49 (сорок девять) лет
Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) лет
Стартовый  размер годовой арендной платы за земельный 

участок: 
2 435 (две тысячи четыреста тридцать пять) рублей 41 ко-

пейка
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех процентов 

начальной цены предмета аукциона и 
составляет: 73 (семьдесят три) рубля 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не 

позднее: 06.01.2020 г.

в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо,  

- документы, подтверждающие внесение задатка, 
и опись представленных документов (составляется предста-

вителем МУП «Центр недвижимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на мест-

ности:  в рабочее время по предварительному согласованию с 
Администрацией МО “ сельсовет Уллубиевский “

Место, дата, время и порядок определения участников торгов:  
10.01.2020 г. в 11 ч. 50 мин. по адресу:  РД, Тарумовский район, с. 
Рассвет, ул. Дружбы, 2 “а” 

Один Претендент вправе подать только одну заявку на уча-
стие в торгах.

Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним до-
кументами, устанавливает факт поступления установленных 
сумм задатков. 

По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает 
решение о признании Претендентов участниками торгов или об 
отказе в допуске к участию в торгах. 

Определение участников торгов проводится без участия Пре-
тендентов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и 
признания победителя торгов: 15.01.2020 г. в 11 ч. 50 
мин. по адресу: РД, Тарумовский район, с. Рассвет, ул. Дружбы, 2 
“а”

Порядок признания победителей торгов:  
Победителем торгов в форме аукциона признается участник, 
предложивший за предмет торгов наибольшую цену по отноше-
нию к начальной цене.

Срок заключения договора по итогам торгов:  
Победитель/единственный участник обязуется заключить до-

Сумма задатка: 487 (четыреста восемьдесят семь) рублей 00 
копеек

Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: Администрация МО “ сельсовет Уллубиевский “ 

Тарумовского района РД
ИНН / КПП 0531003828 / 053101001 
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Дагестан г. Ма-

хачкала
БИК 048209001 
р/сч: 40302810682093000674 
 л/сч 05033924290 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС не 

облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, являет-

ся платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 08.01.2020 г. 

 Участникам торгов, не признанным победителями, задаток воз-
вращается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.

Заявки на участие в торгах принимаются с 
06.12.2019 г. по 08.01.2020 г. в рабочие дни
с 10.00 до 15.30 по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Рассвет, 

ул. Дружбы, 2 “а”
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты счета, на 

который может быть произведен  возврата задатка (утвержден-
ного образца), 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан), 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства 

говор купли-продажи/аренды земельного участка с Адми-
нистрацией МО “ сельсовет Уллубиевский “ Тарумовского 
района РД. Администрация МО “ сельсовет Уллубиевский “ 
Тарумовского района РД  направляет победителю/единствен-
ному участнику торгов три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи/аренды земельного участка в 10 (де-
сяти) дневный срок со дня составления  протокола об итогах 
торгов. Договор купли-продажи/аренды земельного участка 
заключается по цене, предложенной победителем, в случае 
признания аукциона несостоявшимся - с единственным участ-
ником по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегод-
ной арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета аук-
циона. МУП “ Центр недвижимости “ вправе объявить о про-
ведении повторного аукциона в случае, если аукцион был при-
знан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку 
на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным 
участником аукциона, или единственный принявший участие 
в аукционе его участник в течение 30 (тридцати) дней со дня 
направления им проекта договора купли-продажи/аренды зе-
мельного участка не подписали и не представили в Админи-
страцию МО “ сельсовет Уллубиевский “ Тарумовского райо-
на РД  указанные договоры (при наличии указанных лиц). При 
этом условия повторного аукциона могут быть изменены. При 
уклонении от подписания договора в установленные сроки, 
Победитель/единственный участник теряет право на заклю-
чение указанного договора, утрачивает внесенный задаток, 
результаты торгов аннулируются.

С образцами заявки, проектом договора аренды земельного 
участка, порядком проведения торгов можно ознакомиться на 
сайте: www. torgi.gov.ru.
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Организатор торгов - МУП “Центр недвижи-
мости” сообщает о проведении торгов на право 
заключения договора аренды земельного участ-
ка.

Решение принято постановлением Админи-
страции муниципального образования “село Ка-
рабаглы” Тарумовского района РД от  27.11.2019 
г. №  44 

Форма проведения торгов - аукцион, откры-
тый по составу участников 

Сведения о предмете торгов:    местоположе-
ние: РД, Тарумовский район, с. Карабаглы;

площадь земельного участка:  286 816 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000153:131 

права на земельный участок: в собственности МО 
“ село Карабаглы “

ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохо-

зяйственного производства;
категория земель: земли сельскохозяйственно-

го назначения;
Максимальный срок разрешенного использо-

вание земельного участка: 49 (сорок девять) 
лет

Срок действия договора аренды: 49 (сорок де-
вять) лет

Стартовый  размер годовой арендной платы за 
земельный участок: 

8 957 (восемь тысяч девятьсот пятьдесят семь) 
рублей 26 копеек

“шаг аукциона” устанавливается в пределах 
трех процентов начальной цены предмета аук-
циона и 

составляет: 269 (двести шестьдесят девять) 
рублей 00 копеек

Срок принятия решения об отказе в проведе-
нии торгов не позднее: 06.01.2020 г.

Сумма задатка: 1791 (одна тысяча семьсот де-
вяносто один) рубль 00 копеек

Реквизиты для внесения задатка: 
Получатель: Администрация МО “село Кара-

баглы” Тарумовского района РД
ИНН / КПП 0531000496 / 053101001 
Банк получателя: Отделение-НБ Республика 

Дагестан г. Махачкала
БИК 048209001 
р/сч: 40302810882093000678 
 л/сч 05033924210 
Назначение платежа: задаток  для участия в 

торгах. НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление 

задатка, является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 08.01.2-

020 г.
Участникам торгов, не признанным победите-

лями, задаток возвращается в течение 3-х дней с 
момента проведения торгов.

Заявки на участие в торгах принимаются с  
06.12.2019 г. по 08.01.2020 г. в рабочие дни

с 10.00 до 15.30 по адресу:  РД, Тарумовский 
район, с. Карабаглы, ул. Новая, 4

пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая рек-

визиты счета, на который может быть произведен  
возврата задатка (утвержденного образца), 

- копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан), 

- надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо,  

- документы, подтверждающие внесение за-
датка, 

и опись представленных документов (состав-
ляется представителем МУП «Центр недвижи-
мости»).

Дата, время и порядок осмотра земельных 
участков на местности: 

в рабочее время по предварительному согласо-
ванию с Администрацией МО “село Карабаглы”

Место, дата, время и порядок определения 
участников торгов:  10.01.2020 г. в 11 ч. 10 мин.

по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Караба-
глы, ул. Новая, 4

Один Претендент вправе подать только одну 
заявку на участие в торгах.

Комиссия рассматривает заявки с приложен-
ными к ним документами, устанавливает факт 
поступления установленных сумм задатков. 

По результатам рассмотрения заявок, Комис-
сия принимает решение о признании Претенден-
тов участниками торгов или об отказе в допуске к 
участию в торгах. 

Определение участников торгов проводится 
без участия Претендентов.

Место, дата, время проведения торгов, под-
ведения итогов и признания победителя торгов:  
15.01.2020 г. в 11 ч. 10 мин.

по адресу: РД, Тарумовский район, с. Караба-
глы, ул. Новая, 4

Порядок признания победителей торгов: 
Победителем торгов в форме аукциона признает-
ся участник, предложивший за предмет торгов 
наибольшую цену по отношению к начальной 
цене.

Срок заключения договора по итогам торгов:
Победитель/единственный участник обязу-

ется заключить договор купли-продажи/аренды 
земельного участка с Администрацией МО “село 
Карабаглы” Тарумовского района РД. Админи-
страциея МО “село Карабаглы” Тарумовского 
района РД  направляет победителю/единствен-
ному участнику три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи/аренды земель-
ного участка в 10 (десяти) дневный срок со дня 
составления  протокола об итогах торгов. Договор 
купли-продажи/аренды земельного участка за-
ключается по цене, предложенной Победителем. 
МУП “ Центр недвижимости “ вправе объявить 
о проведении повторного аукциона в случае, если 
аукцион был признан несостоявшимся и лицо, 
подавшее единственную заявку на участие в 
аукционе, заявитель, признанный единственным 
участником аукциона, или единственный приняв-
ший участие в аукционе его участник в течение 
30 (тридцати) дней со дня направления им про-
екта договора купли-продажи/аренды земельного 
участка не подписали и не представили в Адми-
нистрацию МО “село Карабаглы” Тарумовского 
района РД  указанные договоры (при наличии 
указанных лиц). При этом условия повторного 
аукциона могут быть изменены. При уклонении 
от подписания договора в установленные сроки, 
Победитель/единственный участник теряет право 
на заключение указанного договора, утрачивает 
внесенный задаток, результаты торгов аннулиру-
ются.

С образцами заявки, проектом договора арен-
ды земельного участка, порядком проведения 
торгов можно ознакомиться на сайте: www. torgi.
gov.ru.

Извещение о 
проведении торгов

Организатор торгов - МУП “Центр недвижимости” сообщает о 
проведении торгов на право заключения договора аренды земельного 
участка.

Решение принято постановлением Администрации муниципально-
го образования “сельсовет Уллубиевский”

Тарумовского района РД от     29.11.2019 г. № 45 
Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу участни-

ков 
Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, вблизи с. им. Горького по 

направлению на северо-запад от ориентира;
площадь земельного участка:  64 864,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000152:126; 
права на земельный участок: в собственности МО “ сельсовет Ул-

лубиевский “
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-

ства;
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
Максимальный срок разрешенного использование земельного 

участка: 49 (сорок девять) лет
Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) лет
Стартовый  размер годовой арендной платы за земельный участок: 

 2 117 (две тысячи сто семнадцать) рублей 06 копеек
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех процентов началь-

ной цены предмета аукциона и 
составляет: 64 (шестьдесят четыре) рубля 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не позднее: 

06.01.2020 г.
Сумма задатка: 423 (четыреста двадцать три) рубля 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: Администрация МО “ сельсовет Уллубиевский “ Тару-

мовского района РД
ИНН / КПП 0531003828 / 053101001 
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Дагестан г. Махачкала
БИК 048209001 
р/сч: 40302810682093000674 

 л/сч 05033924290 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС не облага-

ется.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является пла-

тежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 08.01.2020 г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвра-

щается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с 
06.12.2019 г. по 08.01.2020 г. в рабочие дни с 10.00 до 15.30 по адресу:  

РД, Тарумовский район, с. Рассвет, ул. Дружбы, 2 “а”
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты счета, на который 

может быть произведен  возврата задатка (утвержденного образца), 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-

дан), 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-

кументов о государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо,  

- документы, подтверждающие внесение задатка, 
и опись представленных документов (составляется представителем 

МУП «Центр недвижимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с Администра-

цией МО “ сельсовет Уллубиевский “
Место, дата, время и порядок определения участников торгов:  

10.01.2020 г. в 12 ч. 00 мин.
по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Рассвет, ул. Дружбы, 2 “а” 
Один Претендент вправе подать только одну заявку на участие в тор-

гах.
 Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним документа-

ми, устанавливает факт поступления установленных сумм задатков. 
По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает решение 

о признании Претендентов участниками торгов или об отказе в допуске 
к участию в торгах. 

Определение участников торгов проводится без участия Претенден-

тов.
Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и при-

знания победителя торгов: 15.01.2020 г. в 12 ч. 00 мин. по адресу: РД, 
Тарумовский район, с. Рассвет, ул. Дружбы, 2 “а” Порядок признания 
победителей торгов:  

Победителем торгов в форме аукциона признается участник, пред-
ложивший за предмет торгов наибольшую цену по отношению к на-
чальной цене.

Срок заключения договора по итогам торгов:  
Победитель/единственный участник обязуется заключить договор 

купли-продажи/аренды земельного участка с Администрацией МО “ 
сельсовет Уллубиевский “ Тарумовского района РД. Администрация 
МО “ сельсовет Уллубиевский “ Тарумовского района РД  направляет 
победителю/единственному участнику торгов три экземпляра подписан-
ного проекта договора купли-продажи/аренды земельного участка в 10 
(десяти) дневный срок со дня составления  протокола об итогах торгов. 
Договор купли-продажи/аренды земельного участка заключается по 
цене, предложенной победителем, в случае признания аукциона несо-
стоявшимся - с единственным участником по начальной цене предме-
та аукциона, а размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. МУП “ Центр недвижимости “ вправе объявить о 
проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан 
несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в 
аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, 
или единственный принявший участие в аукционе его участник в тече-
ние 30 (тридцати) дней со дня направления им проекта договора купли-
продажи/аренды земельного участка не подписали и не представили в 
Администрацию МО “ сельсовет Уллубиевский “ Тарумовского района 
РД  указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом усло-
вия повторного аукциона могут быть изменены. При уклонении от под-
писания договора в установленные сроки, Победитель/единственный 
участник теряет право на заключение указанного договора, утрачивает 
внесенный задаток, результаты торгов аннулируются.

С образцами заявки, проектом договора аренды земельного участка, 
порядком проведения торгов можно ознакомиться на сайте: www. torgi.
gov.ru.
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Организатор торгов - МУП “Центр недвижимости” со-
общает о проведении торгов на право заключения

договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации му-

ниципального образования “сельсовет Калиновский”
Тарумовского района РД от     29.11.2019 г. № 22 

 Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу 
участников 

Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Калиновка;
площадь земельного участка:  275 590,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000099:523 
права на земельный участок: в собственности МО “ сель-

совет Калиновский “
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства;
категория земель: земли сельскохозяйственного назначе-

ния;
Максимальный срок разрешенного использование зе-

мельного участка: 49 (сорок девять) лет
Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) 

лет
Стартовый  размер годовой арендной платы за земель-

ный участок: 
8 606 (восемь тысяч шестьсот шесть) рублей 68 копеек
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех процен-

тов начальной цены предмета аукциона и 
составляет: 258 (двести пятьдесят восемь) рублей 00 ко-

пеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов 

не позднее: 06.01.2020 г.
Сумма задатка: 1 721 (одна тысяча семьсот двадцать 

один) рубль 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: Администрация МО “ сельсовет Калинов-

ский “ Тарумовского района РД
ИНН / КПП 0531003144 / 053101001 
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Дагестан г. 

Махачкала
БИК 048209001 
р/сч: 40302810182093000679 
 л/сч 05033924200 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС 

не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, яв-

ляется платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 08.01.2020 г.
Участникам торгов, не признанным победителями, зада-

ток возвращается в течение 3-х дней с момента проведения 
торгов.

Заявки на участие в торгах принимаются с 
06.12.2019 г. по 08.01.2020 г. в рабочие дни
с 10.00 до 15.30 по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Ка-

линовка, ул. Советская, 43
пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты сче-

та, на который может быть произведен  возврата задатка 
(утвержденного образца), 

- копии документов, удостоверяющих личность заявите-
ля (для граждан), 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранно-
го государства в случае, если заявителем является иностран-

Организатор торгов - МУП “Центр недвижимости” сооб-
щает о проведении торгов на право заключения

договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации му-

ниципального образования “село Карабаглы”
Тарумовского района РД от     27.11.2019 г. №  37 

Форма проведения торгов - аукцион, открытый по соста-
ву участников 

Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Карабаглы, в 

500 м от с. Карабаглы;
площадь земельного участка:  85 320,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000100:389 
права на земельный участок: в собственности МО “ село 

Карабаглы 
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

использования;
категория земель: земли сельскохозяйственного назначе-

ния;
Максимальный срок разрешенного использование зе-

мельного участка: 49 (сорок девять) лет
Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) 

лет
Стартовый  размер годовой арендной платы за земельный 

участок: 
2 664 (две тысячи шестьсот шестьдесят четыре) рубля 54  

копейки
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех процен-

тов начальной цены предмета аукциона и 
составляет: 80 (восемьдесят) рублей 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не 

позднее: 06.01.2020 г.
Сумма задатка: 533 (пятьсот тридцать три) рубля 00 ко-

пеек
Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: Администрация МО “село Карабаглы” Тару-

мовского района РД
ИНН / КПП 0531000496 / 053101001 
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Дагестан г. 

Махачкала
БИК 048209001 
р/сч: 40302810882093000678 
 л/сч 05033924210 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС 

не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, яв-

ляется платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 08.01.2020 г. 

 Участникам торгов, не признанным победителями, задаток 
возвращается в течение 3-х дней с момента проведения тор-
гов.

Заявки на участие в торгах принимаются с  06.12.2019 г. 
по 08.01.2020 г. в рабочие дни

с 10.00 до 15.30 по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Ка-
рабаглы, ул. Новая, 4

пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты сче-

та, на который может быть произведен  возврата задатка 
(утвержденного образца), 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан), 

Организатор торгов - МУП “Центр недвижимости” со-
общает о проведении торгов на право заключения

договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации му-

ниципального образования “село Карабаглы”
Тарумовского района РД от     27.11.2019 г. №  38 

Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу 
участников 

Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Карабаглы, 

в 500 м от с. Карабаглы;
площадь земельного участка:  50 964,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000100:388 
права на земельный участок: в собственности МО “ 

село Карабаглы “
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственно-

го использования;
категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения;
Максимальный срок разрешенного использование зе-

мельного участка: 49 (сорок девять) лет
Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) 

лет
Стартовый  размер годовой арендной платы за земель-

ный участок: 
1 591 (одна тысяча пятьсот девяносто один) рубль 60  

копеек
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех про-

центов начальной цены предмета аукциона и 
составляет: 48 (сорок восемь) рублей 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов 

не позднее: 06.01.2020 г.
Сумма задатка: 318 (триста восемнадцать) рублей 00 

копеек
Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: Администрация МО “село Карабаглы” Та-

румовского района РД
ИНН / КПП 0531000496 / 053101001 
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Дагестан 

г. Махачкала
БИК 048209001 
р/сч: 40302810882093000678 
 л/сч 05033924210 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. 

НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, 

является платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 08.01.2020 г.
Участникам торгов, не признанным победителями, за-

даток возвращается в течение 3-х дней с момента прове-
дения торгов.

Заявки на участие в торгах принимаются с  06.12.2019 г. 
по 08.01.2020 г. в рабочие дни

с 10.00 до 15.30 по адресу:  РД, Тарумовский район, с. 
Карабаглы, ул. Новая, 4

пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты сче-

та, на который может быть произведен  возврата задатка 
(утвержденного образца), 

- копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан), 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский 

Организатор торгов - МУП “Центр недвижимости” сооб-
щает о проведении торгов на право заключения

договора аренды земельного участка.
Решение принято постановлением Администрации му-

ниципального образования “село Карабаглы”
Тарумовского района РД от     27.11.2019 г. №  39 

Форма проведения торгов - аукцион, открытый по соста-
ву участников 

Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Карабаглы, в 

1 км на северо-запад;
площадь земельного участка:  64 635,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000100:384 
права на земельный участок: в собственности МО “ село 

Карабаглы “
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственного 

производства;
категория земель: земли сельскохозяйственного назначе-

ния;
Максимальный срок разрешенного использование зе-

мельного участка: 49 (сорок девять) лет
Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) 

лет
Стартовый  размер годовой арендной платы за земельный 

участок: 
2 018 (две тысячи восемнадцать) рублей 55  копеек
“шаг аукциона” устанавливается в пределах трех процен-

тов начальной цены предмета аукциона и 
составляет: 61 (шестьдесят один) рубль 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не 

позднее: 06.01.2020 г.
Сумма задатка: 404 (четыреста четыре) рубля 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: Администрация МО “село Карабаглы” Тару-

мовского района РД
ИНН / КПП 0531000496 / 053101001 
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Дагестан г. 

Махачкала
БИК 048209001 
р/сч: 40302810882093000678 
 л/сч 05033924210 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС 

не облагается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, яв-

ляется платежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 08.01.2020 г. 

Участникам торгов, не признанным победителями, задаток 
возвращается в течение 3-х дней с момента проведения тор-
гов.

Заявки на участие в торгах принимаются с  06.12.2019 г. 
по 08.01.2020 г. в рабочие дни с 10.00 до 
15.30 по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Карабаглы, ул. 
Новая, 4

пакет документов для участи в торгах:
- заявка на участие в торгах, содержащая реквизиты сче-

та, на который может быть произведен  возврата задатка 
(утвержденного образца), 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан), 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский 

Извещения о проведении торгов
ное юридическое лицо,  

- документы, подтверждающие внесение задатка, 
и опись представленных документов (составляется пред-

ставителем МУП «Центр недвижимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на 

местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с Ад-

министрацией МО “ сельсовет Калиновский “
Место, дата, время и порядок определения участников тор-

гов:  10.01.2020 г. в 09 ч. 20 мин.
по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Калиновка, ул. Со-

ветская, 43 
Один Претендент вправе подать только одну заявку на уча-

стие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним до-

кументами, устанавливает факт поступления установленных 
сумм задатков. 

По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает 
решение о признании Претендентов участниками торгов или 
об отказе в допуске к участию в торгах. 

Определение участников торгов проводится без участия 
Претендентов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и 
признания победителя торгов:

15.01.2020 г. в 09 ч. 20 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. Калинов-

ка, ул. Советская, 43
Порядок признания победителей торгов:  

 Победителем торгов в форме аукциона признается участник, 
предложивший за предмет торгов наибольшую цену по отно-
шению к начальной цене.

Срок заключения договора по итогам торгов:  
Победитель/единственный участник обязуется заключить 
договор купли-продажи/аренды земельного участка с Адми-
нистрацией МО “ сельсовет Калиновский “ Тарумовского 
района РД. Администрация МО “ сельсовет Калиновский “ 
Тарумовского района РД  направляет победителю/единствен-
ному участнику торгов три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи/аренды земельного участка в 10 (де-
сяти) дневный срок со дня составления  протокола об итогах 
торгов. 

Договор купли-продажи/аренды земельного участка за-
ключается по цене, предложенной победителем, в случае 
признания аукциона несостоявшимся - с единственным 
участником по начальной цене предмета аукциона, а размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земельно-
го участка определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. МУП “ Центр недвижимости “ вправе 
объявить о проведении повторного аукциона в случае, если 
аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, при-
знанный единственным участником аукциона, или единствен-
ный принявший участие в аукционе его участник в течение 
30 (тридцати) дней со дня направления им проекта договора 
купли-продажи/аренды земельного участка не подписали и не 
представили в Администрацию МО “ сельсовет Калиновский 
“ Тарумовского района РД  указанные договоры (при наличии 
указанных лиц). При этом условия повторного аукциона мо-
гут быть изменены. При уклонении от подписания договора 
в установленные сроки, Победитель/единственный участник 
теряет право на заключение указанного договора, утрачивает 
внесенный задаток, результаты торгов аннулируются.

С образцами заявки, проектом договора аренды/ купли-
продажи земельного участка, порядком проведения торгов 
можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.

- надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо,  

- документы, подтверждающие внесение задатка, 
и опись представленных документов (составляется 

представителем МУП «Центр недвижимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на 

местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с 

Администрацией МО “село Карабаглы”
Место, дата, время и порядок определения участников 

торгов:  10.01.2020 г. в 10 ч. 00 мин.
по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Карабаглы, ул. 

Новая, 4  Один Претендент вправе подать только одну 
заявку на участие в торгах.

Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним 
документами, устанавливает факт поступления установ-
ленных сумм задатков. 

По результатам рассмотрения заявок, Комиссия при-
нимает решение о признании Претендентов участниками 
торгов или об отказе в допуске к участию в торгах. 

Определение участников торгов проводится без участия 
Претендентов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения ито-
гов и признания победителя торгов: 15.01.2020 г. в 10 ч 00 
мин.

по адресу: РД, Тарумовский район, с. Караба-
глы, ул. Новая, 4

Порядок признания победителей торгов:  
 Победителем торгов в форме аукциона признается участ-
ник, предложивший за предмет торгов наибольшую цену 
по отношению к начальной цене.

Срок заключения договора по итогам торгов:  
Победитель/единственный участник обязуется заключить 
договор купли-продажи/аренды земельного участка с Ад-
министрацией МО “село Карабаглы” Тарумовского райо-
на РД. Администрациея МО “село Карабаглы” Тарумов-
ского района РД  направляет победителю/единственному 
участнику три экземпляра подписанного проекта договора 
купли-продажи/аренды земельного участка в 10 (десяти) 
дневный срок со дня составления  протокола об итогах тор-
гов. Договор купли-продажи/аренды земельного участка 
заключается по цене, предложенной Победителем. МУП “ 
Центр недвижимости “ вправе объявить о проведении по-
вторного аукциона в случае, если аукцион был признан не-
состоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на 
участие в аукционе, заявитель, признанный единственным 
участником аукциона, или единственный принявший уча-
стие в аукционе его участник в течение 30 (тридцати) дней 
со дня направления им проекта договора купли-продажи/
аренды земельного участка не подписали и не представи-
ли в Администрацию МО “село Карабаглы” Тарумовского 
района РД  указанные договоры (при наличии указанных 
лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть 
изменены. При уклонении от подписания договора в уста-
новленные сроки, Победитель/единственный участник те-
ряет право на заключение указанного договора, утрачивает 
внесенный задаток, результаты торгов аннулируются.

С образцами заявки, проектом договора аренды земель-
ного участка, порядком проведения торгов можно ознако-
миться на сайте: www. torgi.gov.ru.

язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранно-
го государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо,  

- документы, подтверждающие внесение задатка, 
и опись представленных документов (составляется пред-

ставителем МУП «Центр недвижимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на 

местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с 

Администрацией МО “село Карабаглы”
Место, дата, время и порядок определения участников 

торгов:  10.01.2020 г. в 10 ч. 10 мин.
по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Карабаглы, ул. Но-

вая, 4
Один Претендент вправе подать только одну заявку на 

участие в торгах.
Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним 

документами, устанавливает факт поступления установлен-
ных сумм задатков. 

По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принима-
ет решение о признании Претендентов участниками торгов 
или об отказе в допуске к участию в торгах. 

Определение участников торгов проводится без участия 
Претендентов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов 
и признания победителя торгов:

15.01.2020 г. в 10 ч. 10 мин.
по адресу: РД, Тарумовский район, с. Карабаглы, ул. Но-

вая, 4
Порядок признания победителей торгов:  

 Победителем торгов в форме аукциона признается участ-
ник, предложивший за предмет торгов наибольшую цену по 
отношению к начальной цене.

Срок заключения договора по итогам торгов: 
Победитель/единственный участник обязуется заключить 

договор купли-продажи/аренды земельного участка с Адми-
нистрацией МО “село Карабаглы” Тарумовского района РД. 
Администрациея МО “село Карабаглы” Тарумовского рай-
она РД  направляет победителю/единственному участнику 
три экземпляра подписанного проекта договора купли-про-
дажи/аренды земельного участка в 10 (десяти) дневный срок 
со дня составления  протокола об итогах торгов. Договор 
купли-продажи/аренды земельного участка заключается по 
цене, предложенной Победителем. МУП “ Центр недвижи-
мости “ вправе объявить о проведении повторного аукцио-
на в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и 
лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный единственным участником аукци-
она, или единственный принявший участие в аукционе его 
участник в течение 30 (тридцати) дней со дня направления 
им проекта договора купли-продажи/аренды земельного 
участка не подписали и не представили в Администрацию 
МО “село Карабаглы” Тарумовского района РД  указанные 
договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия 
повторного аукциона могут быть изменены. При уклонении 
от подписания договора в установленные сроки, Победи-
тель/единственный участник теряет право на заключение 
указанного договора, утрачивает внесенный задаток, резуль-
таты торгов аннулируются.

С образцами заявки, проектом договора аренды земель-
ного участка, порядком проведения торгов можно ознако-
миться на сайте: www. torgi.gov.ru.

язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо,  

- документы, подтверждающие внесение задатка, 
и опись представленных документов (составляется 

представителем МУП «Центр недвижимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на 

местности: 
в рабочее время по предварительному согласованию с 

Администрацией МО “село Карабаглы”
Место, дата, время и порядок определения участников 

торгов:  10.01.2020 г. в 10 ч. 20 мин.
по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Карабаглы, ул. 

Новая, 4 Один Претендент вправе подать только одну 
заявку на участие в торгах.

Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним 
документами, устанавливает факт поступления установ-
ленных сумм задатков. 

По результатам рассмотрения заявок, Комиссия при-
нимает решение о признании Претендентов участниками 
торгов или об отказе в допуске к участию в торгах. 

Определение участников торгов проводится без участия 
Претендентов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения ито-
гов и признания победителя торгов: 15.01.2020 г. в 10 ч. 20 
мин. по адресу: РД, Тарумовский район, с. Карабаглы, ул. 
Новая, 4

Порядок признания победителей торгов:  
Победителем торгов в форме аукциона признается участ-
ник, предложивший за предмет торгов наибольшую цену 
по отношению к начальной цене.

Срок заключения договора по итогам торгов: 
Победитель/единственный участник обязуется заклю-

чить договор купли-продажи/аренды земельного участка 
с Администрацией МО “село Карабаглы” Тарумовского 
района РД. Администрациея МО “село Карабаглы” Тару-
мовского района РД  направляет победителю/единствен-
ному участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи/аренды земельного участка в 10 
(десяти) дневный срок со дня составления  протокола об 
итогах торгов. Договор купли-продажи/аренды земельного 
участка заключается по цене, предложенной Победителем. 
МУП “ Центр недвижимости “ вправе объявить о прове-
дении повторного аукциона в случае, если аукцион был 
признан несостоявшимся и лицо, подавшее единствен-
ную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный 
единственным участником аукциона, или единственный 
принявший участие в аукционе его участник в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления им проекта договора 
купли-продажи/аренды земельного участка не подписали 
и не представили в Администрацию МО “село Карабаглы” 
Тарумовского района РД  указанные договоры (при нали-
чии указанных лиц). При этом условия повторного аукци-
она могут быть изменены. При уклонении от подписания 
договора в установленные сроки, Победитель/единствен-
ный участник теряет право на заключение указанного до-
говора, утрачивает внесенный задаток, результаты торгов 
аннулируются.

С образцами заявки, проектом договора аренды земель-
ного участка, порядком проведения торгов можно ознако-
миться на сайте: www. torgi.gov.ru.
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                                         Овен 
У Овнов эта неделя складывается вполне успешно. В 

первой половине недели рекомендуется ставить перед 
собой масштабные задачи и смело браться за их испол-
нение. Благодаря усилению творческого потенциала и 
интеллектуальной активности вы сможете найти реше-
ние даже в самых сложных ситуациях. 

                                         Телец 
В начале недели Тельцам стоит пройти плановое об-

следование в современном медицинском центре. Это 
позволит выявить возможные скрытые патологии в 
организме и принять своевременные меры. Также это 
удачное время для урегулирования вопросов с долгами. 

                                         Близнецы 
В начале недели у Близнецов активизируется парт-

нёрское сотрудничество. Это касается как отношений 
в браке, так и в бизнесе. Предоставьте партнёру право 
на принятие самостоятельных решений, доверьтесь ему. 
Это прекрасное время для любой профессиональной де-
ятельности. 

                                         Рак 
Ракам в начале недели могут предложить новую ин-

тересную работу. Хорошо подумайте, прежде чем при-
нимать окончательное решение. Это хорошее время 
для реализации серьёзных творческих проектов, рас-
считанных на длительный срок. Главное — грамотно 
составить план деятельности и в дальнейшем аккуратно 
следовать ему. 

                                         Лев 
Многих Львов в начале недели ждёт небольшое лю-

бовное приключение. Обратите внимание на людей, 
приехавших издалека, поскольку именно они смогут 
произвести на вас сильное впечатление. Вся вторая по-
ловина недели пройдёт особенно гармонично для се-
мейных Львов. 

                                         Дева 
В начале недели Девам можно покупать в кредит бы-

товую технику и электронику. Скорее всего, вам улыб-
нется удача: вы сможете купить качественную и по-
лезную в хозяйстве вещь по низкой цене. Отношения в 
семье будут доброжелательными. 

                                         Весы 
В начале недели Весов ожидают интересные поездки, 

встречи.  В течение всей остальной недели возрастают 
шансы на карьерный рост. Те, кто давно ждал повыше-
ния в должности, скорее всего, дождутся своего звездно-
го часа. Это удачное время и для поисков новой работы. 

                                         Скорпион 
Скорпионам стоит всерьёз задуматься о своих страте-

гических целях. Эта неделя складывается благоприятно 
для тех, кто настроен на самостоятельное развитие. Сей-
час можно и нужно начинать изучение одной из интере-
сующих вас прикладных наук. Помните, что ваш глав-
ный ресурс — личное развитие. 

                                         Стрелец 
В начале недели Стрельцы смогут проявить свои 

творческие способности. Скорее всего, вы станете ге-
нерировать новые идеи, одна оригинальнее другой, что 
положительно отразится на творческой деятельности. 
Также это удачное время для углубленного изучения 
эзотерических наук, психологии. 

                                         Козерог 
В начале недели Козероги смогут проявить свои спо-

собности в расследовании загадочных явлений. Если 
вы чувствуете, что от вас что-то скрывают в семье, то на 
этой неделе вам представится шанс найти ответ на вол-
нующий вопрос. 

                                         Водолей 
Начало недели обещает Водолеям немало увлекатель-

ных приключений и получение новых приятных впечат-
лений. Также эта неделя сулит успешное продвижение к 
поставленной цели. Если вы ставите перед собой впол-
не конкретные задачи, касающиеся карьеры, творческих 
достижений или изменений в личной жизни, то в этот 
период сможете добиться серьёзного продвижения в же-
лаемом направлении.

                                         Рыбы 
В самом начале недели Рыбам рекомендуется прила-

гать максимум усилий для развития своих профессио-
нальных способностей. Вы сможете очень быстро при-
обрести необходимые навыки и повысить свой уровень 
мастерства. В связи с этим возможен и рост доходов. 

Юрковское 
сельское

 собрание депутатов 
Тарумовского райо-

на РД
       26.11.2019г. 

    с.Юрковка
Решение

«О принятии про-
екта бюджета адми-
нистрации МО «сель-
совет Юрковский» на 
текущий 2020г. и пла-
новые 2021, 2022годы.

Рассмотрев расчет-
ные показатели по бюд-
жету администрации 
МО «сельсовет Юр-
ковский» за 2019год, 
Юрковское сельское со-
брание депутатов

Решает:
Утвердить проект 

бюджета МО «сельсо-
вет Юрковский» на те-
кущий 2020год и  пла-
новые 2021-2022годы.

2020 г.
доходы- 5317,7 т.р.
расходы- 5317,7 т.р.

2021 г. 
доходы-  5421,7 т.р.
расходы - 5421,7 т.р.

2022 г.
доходы-  5421,7 т.р.
расходы - 5421,7 т.р.

М.С.Магомед- 
гаджиев, предсе-

датель Сельского 
собрания.

Объявление

Наступил декабрь, время спешит. Не за горами Новый год. Советуем вам новые рецепты для новогоднего 
застолья.

Салат «Каллы»
1 упаковка сыра квадратиками, 300 г отварной (копчёной) ку-

рицы, 1 соленый или маринованный огурец, 2 яйца, луковица, 
100г шампиньонов.

Лук мелко режем и обжа-
риваем с мелко порезанными 
грибами. Курицу, огурец и 
яйца нарезаем кубиками. Со-
единить, заправить майоне-
зом. Салат выложить на сыр, 
свернуть кулечком и выложить 
на блюдо. Украсить укропом, 
сделать серединку из вареной 
моркови.

Сладкий болгарский перец (красный и 
желтый), очищенные креветки, твердый 
сыр, вареные яйца, майонез или сметана со 
специями, зелень.

Количество и соотношение продуктов на 
ваше усмотрение.

Перец нарезать кубиками, сыр, белок и жел-
ток по отдельности натереть на крупной терке. 
Продукты выкладываем на тарелку в форме 
прямоугольного «календарика»: сладкий пе-
рец, сетка из майонеза, креветки (их можно 
измельчить - это по вкусу), сетка из майонеза, 
тертый сыр, сетка из майонеза, желток, сетка 
майонеза, белок. Для придания собранному 
«календарику» четкой прямоугольной формы 
слегка прижать со всех сторон большим широ-
ким ножом. Обмазать верх и бока «календари-
ка» майонезом и украсить. Цифра - из сладкого 
красного перца, буквы - из отварной моркови, 
снежинки - крупинки натертого белка.

Салат «Первый 
лист календаря»

Сельдь, вареный картофель, репчатый лук, зелень петрушки, 
свекла, морковь, желатин, майонез.

Количество и соотношение ингредиентов  по вкусу. 
Пачку желатина развести по рецепту, указанному на упаковке. Раз-

веденный желатин остудить до теплого состояния и смешать с 300 г 
майонеза. Отварные свеклу, морковь и картофель, филе сельди наре-
зать мелкими кубиками. Лук мелко порубить. 

Продукты каждого слоя по отдельности смешать с полученным 
майонезом. Затем укладываем слоями в форму: зелень петрушки, 
свекла, картофель, морковь, сельдь, смешанная с луком, свекла. По-
ставить в холодильник на 2-4 ч. для застывания. Когда салат застынет, 
быстро (на 2-3 сек.) опустить форму в горячую воду, накрыть широ-
ким плоским блюдом и резким движением перевернуть форму на 
блюдо.

Можно сделать этот салат и без желатина,  как обычно, только карто-
фель, лук  и морковь натереть на крупной терке и выпожить на блюдо 
в виде мышки, так как она является символом наступающего года.

Селедка под «шубой»
«Желированная»

Новый Год не за горами


