
День знаний (1 сентября) и 
день проведения последне-
го звонка в школах.

Нарушение требований 
влечет ответственность в со-
ответствии с законодатель-
ством Российской Федера-
ции: за торговлю алкоголем 
в праздники должностным лицам грозит штраф в размере 
от 5 000 до 10 000 рублей, а для юридических – от 50 000 
до 100 000 рублей.

Отметим, что решение на полный запрет продажи алкого-
ля в месяц Рамадан принято с учетом обращений граждан 
и в целях создания благоприятных условий для исполнения 
верующими одного из обязательных предписаний Корана. 

По материалам РИА «Дагестан».
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Уважаемые работники и ветераны
 военного комиссариата Тарумовского района!

От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником - Днем работников военных комиссариатов!

Круг обязанностей у сотрудников комиссариатов об-
ширен и многообразен: подготовка и проведение мобили-
зации, подготовка молодёжи к несению военной службы, 
организация проведения призывов граждан на военную 
службу и учебные сборы, приём граждан на военную 
службу по контракту, патриотическое воспитание мо-
лодежи и ряд других не менее значимых оборонных ме-
роприятий.

Благодаря вашей целенаправленной работе, у молодых 
людей формируется стремление защищать свою стра-
ну, достойно служить в Вооруженных Силах РФ. 

Сегодня, что не может не радовать, авторитет Во-
оруженных Сил растет и служба в армии снова стано-
вится не только почётной обязанностью, но и почёт-
ным правом.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, крепости 
духа, мира, добра и благополучия в ваших семьях! Ста-
бильности, уверенности в завтрашнем дне и дальней-
ших успехов в повседневной службе!

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

Уважаемые сотрудники и ветераны
 военного комиссариата Тарумовского района!

Примите искренние поздравления с вашим профессио-
нальным праздником!

Сегодня военный комиссариат – связующее звено меж-
ду воинскими частями страны, а дминистрацией и на-
селением района. 

Вы – начало нашей доблестной армии. Вы выполняете 
задачи, связанные с подготовкой и проведением мобили-
зации, призывом граждан на военную службу, социаль-
ной защитой военнослужащих, уволенных в запас и мно-
гими другими вопросами.

Вы профессионально и эффективно решаете широкий 
спектр задач в интересах обороноспособности государ-
ства и военно-патриотического воспитания молодежи.

Позвольте от всей души пожелать вам крепкого здо-
ровья и семейного благополучия, стабильности и уверен-
ности в завтрашнем дне, удачи и оптимизма, неиссяка-
емой энергии и бодрости духа.

В.А.Громов, депутат НС РД.

Уважаемые работники 
военного комиссариата, дорогие коллеги!

Примите искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником!

Коллективы Тарумовского и Ногайского военных ко-
миссариатов проводят большую работу по подготовке к 
службе допризывной молодежи и поднятию авторите-
та военной службы. 

Вы с честью выполняете свой воинский долг, профес-
сионально и эффективно решаете широкий спектр 
задач в интересах обороноспособности государства и 
военно-патриотического воспитания молодежи, до-
стойно выполняете поставленные перед вами задачи по 
обеспечению мобилизационной готовности и призыву 
граждан на действительную и контрактную военную 
службу. 

На вас лежит огромная ответственность по подго-
товке надежных будущих защитников Родины.

Выражаю всему личному составу военного комиссари-
ата благодарность и признательность за верность слу-
жебному долгу, трудолюбие и профессионализм!

От всей души желаю вам доброго здоровья, мира, бла-
гополучия, успехов и стабильности в нелегком, но рат-
ном труде.

А.Н.Мельников, военный комиссар Тарумовского и 
Ногайского районов.

8 апреля - 
День сотрудников 

военных комиссариатов

Президент России Владимир 
Путин 6 апреля провёл рабо-
чую встречу с главой Респу-
блики Дагестан Сергеем Ме-
ликовым.

На встрече обсуждалась со-
циально-экономическая ситу-
ация в регионе. В частности, 
были затронуты темы коро-
навирусной инфекции, про-
мышленного производства, 
сельского хозяйства. Также 
обсуждались вопросы энерго-
снабжения, газоснабжения, во-
доснабжения и водоотведения.

В рамках встречи, глава реги-
она Сергей Меликов рассказал 
Владимиру Путину об эпидеми-
ологической обстановке в реги-
оне 

На вопрос Владимира Путина, 
о том как обстановка в республи-
ке. Сергей Меликов отметил, что 
обстановка в республике доста-
точно стабильная. 

«Хотел бы несколько слов 
сказать по ситуации, связанной с коронавирусной инфек-
цией. Считаю, что в прошлом году мы выполнили доста-
точно мероприятий. В этом отношении хотелось бы 
поблагодарить и оперативный штаб под руководством 
вице-премьера Голиковой, и Роспотребнадзор, и Минз-
драв, потому что своевременно данные в прошлом году 
методические рекомендации позволили нам сегодня чув-
ствовать себя достаточно стабильно. 

Сегодня мы ушли из последних показателей, по вакци-
нации есть положительная динамика. Есть районы, в 
том числе высокогорные районы, где уровень вакцинации 
выше 90 процентов.  Постепенно мы приближаемся к 
среднероссийским показателям. Я думаю, что в ближай-
шее время мы их достигнем. В этом отношении огром-
ную роль, конечно, играет у нас и информационное обеспе-
чение. Включили все рычаги по этому вопросу.  

Безусловно, большую роль играет та работа, которую 
сегодня проводят с населением, прежде всего с возраст-
ными группами населения, в районах.  И конечно, хоте-
лось бы отметить роль Муфтията. Они с самого начала 
пандемии очень активно работали по предотвращению 
заболеваемости и сегодня продолжают помогать власти 
в этом отношении», - сказал Сергей Меликов.

Президент Владимир Путин также обратил внимание 
на проблему занятости населения, наличия рабочих мест в 
Дагестане и в этой связи уточнил о привлечении в регион 
инвестиций. По словам Сергея Меликова, проблема заня-
тости населения решается в республике, прежде всего, за 
счет «обеления» и «очищения» различных предприятий, где 
раньше люди работали в «серой» схеме, а теперь они рабо-
тают официально.

«Программа предоставления социальных займов 
тоже дала возможность трудоустроить многих людей. 
То есть они получили начальный капитал для развития 
предпринимательства, для развития своих проектов, 
программ, и это тоже позволило эту цифру стабили-
зировать. Хотя в целом, конечно, по Дагестану вопрос, 
связанный с трудоустройством населения, сегодня до-
статочно проблемный, уровень безработицы очень вы-
сокий», - отметил Сергей Меликов.

На встрече также обсудили  инвестиционный проект 
по развитию древнего Дербента,  строительство водовода 
«Чиркейское водохранилище - Махачкала - Каспийск», на 
который выделен инфраструктурный бюджетный кредит и 
развитие виноградарства в регионе. 

По материалам РИА «Дагестан».

Вот уже 9-й год на территории Дагестана действует за-
кон, ограничивающий продажу алкогольных напитков 
в особых случаях.

Напомним, в Дагестане с апреля 2013 года действует Закон 
«Об установлении ограничений в сфере розничной про-
дажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизи-
рующих напитков на территории Республики Дагестан».

Народным Собранием Дагестана 18 апреля 2013 года был 
принят закон, который ограничивает продажу алкоголя с 
20:00 до 10:00, а также устанавливает запрет на продажу ал-
коголя в праздничные дни.

Так, согласно пункту 4 статьи 2 этого закона, введен пол-
ный запрет на розничную продажу алкогольной продукции 
в период религиозного поста в священный для мусульман 
месяц Рамадан, а также нельзя будет купить алкоголь в 
День защиты детей (1 июня), День молодежи (27 июня), 

Президент РФ Владимир Путин
 встретился с Главой РД 

Сергеем Меликовым 

Месяц Рамадан - 
запрет на продажу алкоголя
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5 апреля под руководством Главы Ре-
спублики Дагестан Сергея Меликова 
состоялось заседание Совета по разви-
тию агропромышленного комплекса 
при Главе РД, в котором принял участие 
и глава администрации МР «Тарумов-
ский район» РД Александр Зимин.

Переходя к повестке заседания, глава Да-
гестана отметил, что руководством страны 
уделяется повышенное внимание реше-
нию актуальных вопросов развития агро-
промышленного комплекса – за последний 
месяц был принят целый ряд нормативных 
документов, предусматривающих пакет 
льгот как для отрасли в целом, так и для ее 
отдельных секторов.  

Сергей Меликов отметил: «В непростой 
ситуации государство изыскивает ре-
сурсы, чтобы не только сохранить ранее 
запланированный уровень поддержки, но 
еще большее ее расширить. Дагестан 
– республика, в которой агропромыш-
ленный комплекс всегда будет определя-
ющей отраслью, и принимаемые меры 
имеют для нас огромное значение. 

Дагестанским аграриям уже прихо-
дилось работать в условиях санкций и 
ковидных ограничений, но даже тогда 
была обеспечена позитивная динамика». 

Вместе с тем он обратил внимание со-
бравшихся на необходимость скорейшего 
решения ряда неотложных для региона 
проблем сферы агропромышленного ком-
плекса, в числе которых – вопросы со-
вершенствования агрологистики, ввода в 
оборот неиспользуемой и заброшенной па-
хотной земли, проведения мелиоративных 
мероприятий.

Использование пашни – 100%
Тарумовский район – сельскохозяйствен-

ный, перспективный. Площадь земель 
337491 гектар, в том числе с/х угодий - 
220810 га.

Из них орошаемые земли - 26945 га, в 
том числе  пашня - 21851 га, многолетние 
насаждения - 155га, сенокосы - 3029 га и 
пастбища - 2065 га.

Глава района Александр Зимин отме-
тил: «В 2022 году яровой сев в районе на-
мечается провести на площади 15802 
га. С учетом озимого сева и многолет-
ние травы прошлого года общая посев-
ная площадь в районе составит 21851 
га - это сто процентное использование 
пашни.

Вопреки всем санкциям!
Из намеченных 15802 га. ярового сева 

намечается посеять зерновые и зернобо-
бовые -4288 га. в том числе рис-2485 га., 
кормовые культур - 14868 га., овощи -559 
га., бахчи-170 га., картофель-203 га. На 
сегодня обеспеченность семенами состав-
ляет - 95%. Недостающая часть семян 
будет завезена из соседних регионов (это 
рис и однолетние травы). Ежегодно сев 
элитными семенами риса проводится на 
площади 60 га. (в ООО «21 Век»)». 

Мелиорация – 
основа урожайности

Глава Дагестана С.Меликов на заседании 
Совета  отметил важность проведения мели-
оративных работ. 

О мелиорации на совещании говорил 
также Баттал Батталов,  министр сельско-
го хозяйства РД, который отметил: «При 
поддержке  республиканского бюджета 
ФГБУ «Минмелиоводхоз РД» проделана 
большая работа по реконструкции меж-
хозяйственных сетей, что позволило за 
последние годы ввести более 21 тыс. га 
ранее неиспользуемой пашни, добиться 
заметных успехов в рисоводстве, виногра-
дарстве».

В Тарумовском районе уделяется особое 
внимание мелиорации и решению мелиора-
тивных проблем, связанных с увеличением 
рисовых площадей. 

Глава района Александр Зимин,  ранее 
более  14 лет  возглавлявший Тарумовский 
филиал ФГБУ «Минмелиоводхоз», как 
никто другой, понимает  проблему мелиора-
ции.

Он отметил, что по программе мелиора-
ции каждый год строятся новые рисовые 
площади. За последние четыре года рисовых 
площадей в районе увеличилось более,  чем 
вдвое и составляет 7412 га.  

«Построенных в районе новых 4312 га 
рисовых площадей не могут быть обеспе-
чены  поливной водой без ущемления дру-
гих культур. Однако  дебит воды в р. Терек 
и других магистральных каналах с каж-
дым годом уменьшается. Такое соотноше-
ние привело к острой нехватке поливной 
воды в 2021 году.

Сегодня, когда продовольственная без-
опасность страны является стратеги-
чески главной задачей, тема мелиорации, 
как никогда, актуальна. При поддержке 
ФГБУ «Минмелиоводход» РД проблему 
поступательно решаем. За осенне-зим-

ний период в районе проведена очистка 
внутрихозяйственной оросительной сети 
протяженностью 83 км. В целом, аграрии 
района готовы принять по своим каналам 
оросительную воду, которая ожидается к 
10 апреля».

На заседании Совета  Глава Дагестана 
Сергей Меликов также отметил: «В мас-
штабе общероссийского объема Дагестан 
занимает в отрасли АПК России второе 
место по численности поголовья круп-
ного рогатого скота, седьмое место – по 
производству молока (первое место по 
СКФО), второе место по СКФО по чис-
ленности скота и птицы на убой. По чис-
ленности овцепоголовья (более 20 проц.) 
и производству шерсти республика зани-
мает стабильно первое место в стране. 
Руководитель региона подчеркнул в этой 
связи: «Наша продукция поставляется во 
многие регионы, и если мы допустим со-
кращение производства, это почувствуем 
не только мы сами, это будет негативно 
сказываться на общероссийском рынке 
продовольствия».

Импортозамещение – 
своя мясо-молочная продукция

Животноводство – еще одна отрасль раз-
вития АПК Тарумовского района. Как от-
метил главный специалист отдела сельского 
хозяйства, продовольствия и земельных от-
ношений районной администрации Курбан 
Кубаев. 

«В настоящее время в сельхозпредпри-
ятиях всех форм собственности насчи-
тывается 35820 голов КРС, в т.ч. коров 
– 20818 голов; МРС – 321265 голов. Живот-
новодству оказана Господдержка в разме-
ре 174,5 млн. рублей, что стимулирует 
тружеников на дальнейшее развитие от-
расли», - сказал К.Кубаев.

Развитию животноводства в Тарумовском 
районе также способствует привлечение в 
район инвестиционных проектов. 

Так, в 2017 году на территории Тарумов-
ского района начал реализацию новой инве-
стиционной площадки Урицкий мясомо-
лочный комбинат, предприятие с 25-летней 
историей (руководитель  - Нурудин Ома-
ров).

Начав производить молочную продукцию 
под брендом «КУМК»  из собственного сы-
рья, комбинат активно занялся развитием 
животноводства и в Тарумовском районе.

Комбинат  капитально отремонтировал  

животноводческое помещение в селе Рас-
свет, где было размещено 200 голов молод-
няка КРС.

«В настоящее время на ферме содер-
жатся 230 голов элитной черно-пестрой 
породы, надой молока от каждой коровы 
составляет 15-20 литров в день. 

Хочу отметить поддержку живот-
новодческой отрасли  Главой Республики 
Дагестан Сергеем Меликовым, а также 
взаимодействие и взаимосотрудниче-
ство с главой района Александром Зими-
ным. 

Считаю, что защищенный нами в 
этом году проект «Животноводческая 
ферма на 1000 голов», который будет 
реализовываться в Тарумовском районе 
– это новые рабочие места, вклад в нало-
гооблагаемую базу и в продовольственную 
безопасность страны», - сказал  Нурудин 
Омаров.

Рис с брендом «Тарумовский»
Нурудин Омаров также реализует в Тару-

мовском районе инвестплощадку «Произ-
водство риса». 

Отметим, что  производство риса нача-
лось в 2017 году. Было засеяно элитными 
семенами сорта «Хазар» 160 гектаров зем-
ли в районе села Карабаглы. 

В настоящее время производство риса 
доведено до 1150 гектаров. В 2021 году уро-
жайность  риса составила 90 ц/га, также в 
2021 году построено зернохранилище для 
временного хранения риса-сырца. 

Как отмечает глава района Александр 
Зимин, развитию и поддержке АПК, про-
довольственной безопасности и импорто-
замещению руководитель региона Сергей 
Меликов уделяет большое внимание.

«Наша задача – максимально, с полной 
отдачей сил работать каждому на своих 
рабочих местах.  

У нас есть земельные и трудовые ресур-
сы, тарумовские сельхозтоваропроизво-
дители, представители бизнеса  могут 
и умеют работать. Мы будем сеять 
ячмень, рис, пшеницу, сажать карто-
фель, заготавливать корма, производить 
мясо-молочную продукцию. Свою. Даге-
станскую. Тарумовскую.

Я говорил и  еще раз повторю: земля 
должна работать! Вопреки всем санк-
циям!», - сказал глава района Александр 
Зимин.

Леся Прокопенко.

Благодарен Президенту России Владимиру Владимирови-
чу Путину за постоянную поддержку Дагестана. 

В ходе очередной встречи доложил главе государства о си-
туации с коронавирусом. 

Она сегодня у нас стабильная. Принятые меры, созна-
тельность дагестанцев и в немалой степени поддерж-
ка Муфтията привели к тому, что в некоторых районах 
уровень вакцинации выше 90%. Продолжим работу в этом 
направлении. Владимир Владимирович отметил рост про-
мышленного производства и сельского хозяйства в Даге-
стане в прошлом году. 

Агропромышленный комплекс – определяющая отрасль 
для нашего региона. 

Мы настроены сделать рывок в его развитии, прежде 
всего в рамках импортозамещения, необходимого в услови-
ях санкций. 

Глава РД Сергей Меликов прокомментировал итоги встречи 
с Президентом РФ
В частности, у нашей республики все шансы выйти на 

советский уровень воспроизводства винограда, и сегодня мы 
делаем всё, чтобы этот потенциал реализовать.

В центре внимания Президента – инфраструктурные 
проблемы Дагестана. Мы планируем строительство водо-
вода «Чиркейское водохранилище-Махачкала-Каспийск», 
который позволит кардинально изменить к лучшему суще-
ствующую ситуацию, а также корректируем проект стро-
ительства махачкалинского канализационного коллектора. 

Реализация инвестиционных проектов – для нас важней-
ший приоритет. Доложил Владимиру Владимировичу о 
реализации программы развития Дербента, которую ини-
циировал наш сенатор Сулейман Абусаидович Керимов. Мы 
рассчитываем, что программа позволит не только сделать 
город красивым, а жизнь дербентцев комфортной, но и даст 
новые рабочие места в южном Дагестане.
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 …турнир по вольной борьбе
«30 марта в спортивном зале с. Кали-

новки прошёл турнир по вольной борьбе 
среди учащихся СОШ и юношей ДЮСШ 
2005 г.р. и моложе, посвященный  памяти 
Героя России Нурмагомеда Гаджимагоме-
дова.

 В турнире, приняло участие более 140 
спортсменов из 7 сел Тарумовского района в 
28 весовых категориях. 

По итогам турнира общекомандные ме-
ста распределились следующим образом:

1-е место команда  с. Тарумовки (тре-
нер-Омаров Муса); 2- е место у команды 
из с. Новогеоргиевки (тренер- Дубаев Мур-
тазали) и третье командное место заво-
евали спортсмены из с. Кочубей (тренер 
- Омаров Магомед).

Участники, занявшие призовые места, на-
граждены грамотами и медалями, а коман-
ды - дипломами и кубками соответствую-
щих степеней.

 …турнир по мини-футболу.
28-29 марта  на стадионе ДЮСШ Та-

румовского района прошел турнир по ми-
ни-футболу среди молодёжи Тарумовского 
района, посвященный  памяти Героя России 
Нурмагомеда Гаджимагомедова.

Герою России 
посвящались мероприятия

10 апреля Россия отмеча-
ет День войск противовоз-
душной обороны. 

ПВО – важная составля-
ющая обороноспособности 
страны, род войск, без ко-
торого невозможно ведение 
войны в современных усло-
виях. История российских 
войск противовоздушной 
обороны началась в 1914 
году, когда была создана си-
стема воздушной обороны Петрограда. 

Сегодня российская система противовоздушной обо-
роны по праву носит звание самой надежной в мире. 
ПВО – это неядерный щит России, гарантия того, что 
небо над головой россиян всегда остается «чистым».

Спецоперация России на Украине в очередной раз 
продемонстрировала всему миру преимущества рос-
сийских зенитных систем и ракет. ВВС Украины пере-
стали быть силой за первые три дня. 

«Чистое небо» над головами наших бойцов – во мно-
гом заслуга войск ПВО.  

«Единая Россия» запускает в честь праздника се-
тевой флэшмоб «Чистое небо». 

                       Возможные участники: 
депутаты фракций «Единой России» в региональных 

и муниципальных законодательных органах;  регио-
нальные партийные лидеры общественного мнения;  
участники «Профорг года-2022»;  активисты «Моло-
дой Гвардии Единой России»; пользователи приложе-
ния «ВВЕРХ». 

                        Формат: 
Размещение поздравительных постов в социальных 

сетях.
 Возможны также публикации о подвигах войск 

ПВО, проявивших себя в ходе выполнения других бо-
евых задач, но рекомендуется акцентировать внимание 
именно на специальной военной операции. 

Хештеги: #ДеньПВО, #ЕР_№региона, ZаПобеду, 
#ЧистоеНебо. 

Стартовала акция
 «Чистое небо»

Согласно Указу Президента РФ 
Владимира Путина № 167 от 31 мар-
та 2022 года «О призыве в апреле 
- июле 2022 г. граждан Российской 
Федерации на военную службу и об 
увольнении с военной службы граж-
дан, проходящих военную службу по 
призыву», с 1 апреля  по 15 июля про-
водится весенний призыв.

О весеннем призыве в Тарумовском 
районе рассказывает военный комиссар 
Тарумовского и Ногайского районов 
Александр Мельников.

«Весенний   призыв граждан 2004 - 
1995 г.г. рождения на военную службу 
проводится в период с 1 апреля по 15 
июля 2021 года.   

Призывная комиссия проходит с 
соблюдением всех санитарно-эпиде-
миологических требований. Общее 
количество призываемых этой весной 
граждан составит около 60 человек.  

Призывники с МР « Тарумовский 
район» будут проходить военную 
службу на всей территории России 
от Калининграда до Камчатки. 

Отдельно хочу заявить, что при-
зывники не будут направляться для 

8 апреля - День работников 
военных комиссариатов

прохождения военной 
службы на территорию 
других государств и в зону 
проведения специальной 
операции. 

Я обращаюсь  к призыв-
никам.

Ребята! Служба в Воо-
руженных силах Россий-
ской Федерации - почет-
ный долг и обязанность 
каждого гражданина. 
Год службы пролетит 
незаметно. 

Для одних - это возможность возму-
жать, приобрести армейских друзей. 
А для других-военная служба по при-
зыву-путь к призванию, которое ста-
новится делом всей жизни.  

Ведь не зря люди, выбравшие про-
фессию защитника Родины, во все вре-
мена пользовались особым почетом и 
уважением. 

Немало случаев, когда по окончании 
прошедшего года призывники решают 
не расставаться с военной формой, за-
ключают контракт. 

Поэтому всем пожелаю легкой 
службы, а для того, чтобы она была 
комфортной, в воинских частях на-
шей армии сегодня созданы все усло-
вия. 

По всем вопросам призыва на воен-
ную службу жители района могут 
обращаться в военный комиссариат 
лично или по телефону 887261 3-14-41.  
с 9.00 до 16.30 часов».

От редакции: Мы благодарим  Алек-
сандра Николаевича за интервью и 
поздравляем его и вверенный ему кол-
лектив   с Днем сотрудников военных 
комиссариатов! 

Отметим, что в канун праздника  за 
разумную инициативу, усердие, отличие 
по службе, добросовестное исполнение  
трудовых обязанностей и высокий про-
фессионализм, проявленные при  про-
ведении мероприятий призыва граждан  
на военную службу в октябре-ноябре 
2021 года в условиях ограничений, вве-
денных из-за пандемии коронавирусной 
инфекции, начальником Генерального 
штаба Вооруженных сил  Российской 
Федерации, заместителем Министра 
обороны РФ, генералом армии Вале-
рием Герасимовым объявлена бла-
годарность военному комиссару Та-
румовского и Ногайского районов 
Александру Мельникову.

Грамотой за усердие и разумную ини-
циативу, проявленные при  организации 
и проведении призыва граждан  Россий-
ской Федерации на военную службу в 
октябре-ноябре 2021 года, военным ко-
миссаром РД, полковником Даитбегом 
Мустафаевым награжден Ваха Хади-
зов, начальник отделения подготовки 
и призыва граждан на военную службу 
военного комиссариата Тарумовского и 
Ногайского районов.

Поздравляем! Так держать! 

В турнире, который прошёл по олимпий-
ской системе, участвовало 8 команд из сел 
района. По итогам соревнований места 
распределились следующим образом: 

1-е место команда с. Новогеоргиевки;
2-е место команда из с. Калиновки;
Третьими стали спортсмены из с Куз-

нецовки.
Команды, занявшие призовые места, 

были награждены дипломами, грамота-
ми, медалями и кубками.  Весь наградной 
материал был подготовлен отделом по 
делам молодежи, ФК, спорта и туризма  
администрации МР «Тарумовский район» 
РД. 

Напомним, Нурмагомед Гаджимагоме-
дов героически погиб при исполнении слу-
жебного долга во время спецоперации на 
Украине. 

За проявленное мужество и доблесть 
Глава государства Владимир Путин 
присвоил дагестанцу звание Героя Рос-
сии посмертно», - сообщил пресс-службе 
администрации МР «Тарумовский ра- 
йон» РД Асадула Асадулаев, главный 
специалист отдела по делам молодежи, 
ФК, спорта и туризма администрации МР 
«Тарумовский район» РД. 

Акция «Посылка от мамы», объяв-
ленная Дагестанским Союзом женщин 
в рамках поддержки российских воен-
нослужащих, выполняющих специаль-
ную военную операцию на территории 
Украины, нашла живой отклик среди 
женщин  Тарумовского района.

Неравнодушные, отзывчивые женщины 
учреждений, организаций, предпринимате-
ли, общественность всех сельских поселе-
ний, даже дети приняли участие в Акции.

«Всего от жителей Тарумовского ра- 
йона было сформировано  более  трехсот 
коробок для «Посылок от мамы». 

Активное участие в организационных 
вопросах сбора приняли главы  и помощ-
ники глав сельских поселений, предста-
вители Советов  женщин сел района, 
работники Центральной районной би-
блиотеки и библиотек сельских поселе-

ний. Всем женщинам большое спасибо 
за материнские добрые сердца», - сказала 
председатель Совета женщин  района Лари-
са Горохова.

«Хочу отметить, что многонациональ-
ный Тарумовский район силен дружбой 
жителей разных этносов и конфессий. 

Тарумовские жители откликнулись на 
события в Донбассе, беженцам было со-
брано и отправлено более 6 тонн гумани-
тарной помощи. 

И сейчас, в православный пост и  в месяц 
Рамадан, жительницы Тарумовского рай-
она с благими намерениями собрали для 
солдат  посылки от мам. Нашим военнос-
лужащим сейчас очень трудно и им очень 
нужны наша поддержка и внимание. 

И мы всем районом хотим сказать, что 
мы – с ними, мы – вместе, мы – рядом!», - 
отметил глава района Александр Зимин.

Акция «Посылка от мамы»
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Организатор торгов - МУП "Центр недви-
жимости" сообщает о проведении торгов на 
право заключения договора аренды земельного 
участка.

Решение принято постановлением Админи-
страции муниципального образования "сельсо-
вет Уллубиевский" Тарумовского района РД от  
28.03.2022 г. № 59 

Форма проведения торгов - аукцион, открытый 
по составу участников 

Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Рас-
свет, примерно в 7,3 км. по направлению на севе-
ро-запад от с. Рассвет;

площадь земельного участка:  40 001,0 кв.м.
кадастровый номер 

05:04:000152:149; 
права на земельный участок: в собственности 

МО "сельсовет Уллубиевский "
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного использования;
категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения;
особые условия: в течение 10 (десять) лет с мо-

мента заключения договора, арендатору запреща-
ется передача земельного участка в субаренду или 
переуступка права аренды земельного участка

Максимальный срок разрешенного использова-
ние земельного участка: 49 (сорок девять) лет

Срок действия договора аренды: 49 (со-
рок девять) лет

Стартовый  размер годовой арендной платы за 
земельный участок: 6 732 (шесть тысяч семьсот 
тридцать два) рубля 17 копеек

"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех 
процентов начальной цены предмета аукциона и  
составляет: 202 (двести два) рубля 00 копеек

Срок принятия решения об отказе в проведении 
торгов не позднее: чем за три дня до дня аукциона

Сумма задатка: 1 346 (одна тысяча триста сорок 
шесть) рублей 00 копеек

Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: Администрация МО " сельсовет Ул-
лубиевский " Тарумовского района РД

ИНН / КПП 0531003828 / 053101001 
Банк получателя: Отделение-НБ Республики 

Дагестан//УФК по Республике Дагестан г. Махач-
кала

БИК 018209001 
р/сч: 03232643826494770300 
кор/сч: 40102810945370000069 
 л/сч 05033924290 
Назначение платежа: задаток  для участия в тор-

гах. НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление за-

датка, является платежный документ. Задаток дол-
жен поступить не позднее: 09.05.2022 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 
08.04.2022 г. по 09.05.2022 г. в рабочие дни с 10.00 
до 15.30 по адресу: РД, Тарумовский район, с. Рас-
свет, ул. Дружбы, 2 "а"

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 личность 
заявителя (для граждан), 

- надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо,  

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

ся представителем МУП «Центр недвижимости»).
Дата, время и порядок осмотра земельных участ-

ков на местности:  в рабочее время по предваритель-
ному согласованию с Администрацией МО " сель-
совет Уллубиевский "

Место, дата, время и порядок определения участ-
ников торгов:  11.05.2022 г. в 11 ч. 40 мин. по адресу:  
РД, Тарумовский район, с. Рассвет, ул. Дружбы, 2 
"а" 

Один Претендент вправе подать только одну заяв-
ку на участие в торгах.

Комиссия рассматривает заявки с приложенными 
к ним документами, устанавливает факт поступле-
ния установленных сумм задатков. 

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

Определение участников торгов проводится без 
участия Претендентов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения 
итогов и признания победителя торгов: 13.05.2022 г. 
в 13 ч. 30 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 наи-
большую цену по отношению к начальной цене.

Срок заключения договора по итогам торгов: По-
бедитель/единственный участник обязуется заклю-
чить договор купли-продажи/аренды земельного 
участка с Администрацией МО " сельсовет Уллу-
биевский " Тарумовского района РД. Администра-
ция МО " сельсовет Уллубиевский " Тарумовского 
района РД  направляет победителю/единственному 
участнику торгов 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 заклю-
чается по цене, предложенной победителем, в слу-
чае признания аукциона несостоявшимся - с един-
ственным участником по начальной цене предмета 
аукциона, а размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определяется 
в размере, равном начальной цене предмета аукци-
она. МУП " Центр недвижимости " вправе объявить 
о проведении повторного аукциона в случае, если 
аукцион был признан несостоявшимся и лицо, по-
давшее 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-про-
дажи/аренды земельного участка не подписали и 
не представили в Администрацию МО " сельсовет 
Уллубиевский " Тарумовского района РД  указанные 
договоры (при наличии указанных лиц). При этом 
условия повторного аукциона могут быть изменены. 
При уклонении от подписания договора в установ-
ленные 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.

Организатор торгов - МУП "Центр недвижи-
мости" сообщает о проведении торгов на право 
заключения договора аренды земельного участ-
ка.

Решение принято постановлением Администра-
ции муниципального образования "сельсовет Уллу-
биевский" Тарумовского района РД от  28.03.2022 г. 
№ 61 

Форма проведения торгов - аукцион, открытый 
по составу участников 

Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Рас-
свет, примерно в 500 м. по направлению на юго-вос-
ток от с. Новониколаевка;

площадь земельного участка:  53 700,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000101:931; 
права на земельный участок: в собственности МО 

" сельсовет Уллубиевский "
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяй-

ственного производства;
категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения;
особые условия: в течение 10 (десять) лет с мо-

мента заключения договора, арендатору запреща-
ется передача земельного участка в субаренду или 
переуступка права аренды земельного участка

Максимальный срок разрешенного использова-
ние земельного участка: 49 (сорок девять) лет

Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) 
лет

Стартовый  размер годовой арендной платы за 
земельный участок: 9 000 (девять тысяч) рублей 00 
копеек

"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех 
процентов начальной цены предмета аукциона и  
составляет: 270 (двести семьдесят) рублей 00 копеек

Срок принятия решения об отказе в проведении 
торгов не позднее: чем за три дня до дня аукциона

Сумма задатка: 1 800 (одна тысяча восемьсот) ру-
блей 00 копеек

Реквизиты для внесения задатка: 
Получатель: Администрация МО " сельсовет Ул-

лубиевский " Тарумовского района РД
ИНН / КПП 0531003828 / 053101001 
Банк получателя: Отделение-НБ Республики Да-

гестан//УФК по Республике Дагестан г. Махачкала
БИК 018209001 
р/сч: 03232643826494770300 
кор/сч: 40102810945370000069 
 л/сч 05033924290 
Назначение платежа: задаток  для участия в тор-

гах. НДС не облагается.
Документом, подтверждающим поступление за-

датка, является платежный документ. Задаток дол-
жен поступить не позднее: 09.05.2022 г. 

Участникам торгов, не признанным победителя-
ми, задаток возвращается в течение 3-х дней с мо-
мента проведения торгов.

Заявки на участие в торгах принимаются с  
08.04.2022 г. по 09.05.2022 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 рекви-

зиты счета, на который может быть произведен  воз-
врата задатка (утвержденного образца), 

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

- надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, 

если заявителем является иностранное юридиче-
ское 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 предва-
рительному согласованию с Администрацией МО 
" сельсовет Уллубиевский "

Место, дата, время и порядок определения 
участников торгов:  11.05.2022 г. в 11 ч. 50 мин по 
адресу:  РД, Тарумовский район, с. Рассвет, ул. 
Дружбы, 2 "а" 

Один Претендент вправе подать только одну за-
явку на участие в торгах.

Комиссия рассматривает заявки с приложенны-
ми к ним документами, устанавливает факт посту-
пления установленных сумм задатков. 

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

Определение участников торгов проводится без 
участия Претендентов.

Место, дата, время проведения торгов, под-
ведения итогов и признания победителя торгов: 
13.05.2022 г. в 14 ч. 00 мин. по адресу: РД, Тарумов-
ский район, с. Рассвет, ул. Дружбы, 2 "а"

Порядок признания победителей тор-
гов: 

Победителем торгов в форме аукциона призна-
ется участник, предложивший за предмет торгов 
наибольшую цену по отношению к начальной 
цене.

Срок заключения договора по итогам торгов: 
Победитель/единственный участник обязуется 
заключить договор купли-продажи/аренды зе-
мельного участка с Администрацией МО " сель-
совет Уллубиевский " Тарумовского района РД. 
Администрация МО " сельсовет Уллубиевский " 
Тарумовского района РД  направляет победителю/
единственному участнику торгов три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи/
аренды земельного участка в 10 (десяти) днев-
ный срок со дня составления  протокола об итогах 
торгов. Договор купли-продажи/аренды земель-
ного участка заключается по цене, предложен-
ной победителем, в случае признания аукциона 
несостоявшимся - с единственным участником 
по начальной цене предмета аукциона, а размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды зе-
мельного 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 един-
ственную 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-прода-
жи/аренды земельного участка не подписали и не 
представили в Администрацию МО " сельсовет 
Уллубиевский " Тарумовского района РД  указан-
ные договоры (при наличии указанных лиц). При 
этом условия повторного аукциона могут быть из-
менены. При уклонении от подписания договора в 
установленные сроки, Победитель/единственный 
участник теряет право на заключение указанного 
договора, утрачивает внесенный задаток, результа-
ты торгов аннулируются.

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

Извещения о проведении торгов

Созданный казаками Тер-
ского войскового казачьего 
общества и действующий на 
Ставрополье, проект «Мобиль-
ный мультимедийный музей 
истории казачества» уже во 
второй раз получил грантовую 
поддержку. Впервые реализо-
вать его удалось при поддержке 
Фонда президентских грантов, 
завершился проект в августе 
2021 года.

 2 апреля в торжественной 
обстановке заместитель руково-
дителя Ассоциации молодежной 
казачьей организации Терско-
го казачьего войска «Терцы» 
Демьян Шлапаков и директор 
музея современной истории го-
рода Кизляра Анастасия Родина 
подписали соглашение о взаим-
ном сотрудничестве в области 
историко-культурного наследия 
казаков Юга России. Мероприя-
тие по презентации Мобильного 
мультимедийного музея истории 
казачества и передача оборудо-
вания состоялось на площадке 
Музея современной истории 
города Кизляра, который по со-
глашению выступает партнером 
проекта. 

В нем же в дальнейшем и будет 

доступна виртуальная экспозиция.
Вместе с оборудованием казаки 

делятся с филиалом созданным ра-
нее контентом. 

Это документальные фильмы, 
снятые в формате виртуальной ре-
альности VR360°: «Казаки в годы 
Великой Отечественной войны», 
«Обрядовая культура казаков» и 
«Роль казачества в истории Рос-
сии».

− Мероприятие прошло в офи-
циальном стиле. На нем при-
сутствовали директора школ, 
представители образователь-
ных учреждений, а также пред-
ставители администрации. 
Это мероприятие позволит в 
дальнейшем для казачат кизляр-

ских станиц изучать традиции 
казаков в новых и интересных 
форматах обучения, − рассказал 
заместитель руководителя ассоци-
ации «Молодежная казачья орга-
низация Терского казачьего войска 
«Терцы»» Демьян Шлапаков.

https://sevkavportal.ru/
Участие в мероприятии так-

же приняли и.о. атамана КГКО 
ТКВО Николай Спирин; пред-
седатель Совета стариков, суда и 
чести ТКВО Виктор Коваленко; 
товарищ атамана КОПОКО ТКВО 
Степан Свиридович; атаман 
РКО ст. Красный Восход Андрей 
Миркун; директор РКЦ в Кизля-
ре Александр Боронин, казаки 
ТКВО.

Сотрудничество казачества
Ставрополья и Дагестана

Казачество

Уважаемые жители 
Тарумовского района!

Круглосуточный прием заяв-
лений и сообщений о преступле-
ниях, об административных пра-
вонарушениях, о происшествиях 
осуществляется оперативным де-
журным дежурной части ОМВД 
России по Тарумовскому району, 
расположенной по адресу:  с. Тару-
мовка ул. Пионерская, д. 31 или 
по телефонам:  дежурная часть: 
02, 8-(87261)- 3-13-43, 8-(87261)- 
3-13-50,   8-(8722)-98-46-20.

Телефон доверия МВД по Ре-
спублике Дагестан,  входящий в 
систему «Горячая линия МВД 
России»  8-(8722)-98-48-48.

Единый экстренный канал помо-
щи для любых операторов мобиль-
ной связи:

102 - (дежурная часть ОМВД 
России по Тарумовскому району)   

112 – экстренная диспетчерская 
служба    

Также в век высоких технологий 
можно теперь отправлять заявле-
ния и обращения через глобальную 
сеть ИНТЕРНЕТ. 

Здесь по сути идет все проще, до-
статочно указать полное имя заяви-
теля, а также контактные данные. 
Остальные реквизиты по сути на-

кладываются уже автоматически, 
так как вы отправляете его в опре-
деленное подразделение.

E-mail: mvd05_request@mvd.
ru

Заявление может быть сделано 
как письменно, с личной подпи-
сью потерпевшего, так и устно, в 
случаях если по каким-то причи-
нам заявитель не может его на-
писать. Устное заявление оформ-
ляется протоколом его принятия 
сотрудником полиции, подписы-
вается им и потерпевшим, в обяза-
тельном порядке в него вносятся 
данные о заявителе и удостоверя-
ющих его личность документах.

В.А. Коротков, Начальник 
Штаба   ОМВД России по 

Тарумовскому району.
Полный текст: http://www.

tarumovka.ru/zayavleniya-i-
soobshcheniya-grazhdan-v-
policiyu.

Заявления и сообщения 
граждан в полицию
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Примите 
поздравления!

10 апреля отметит День рождения ветеран труда из села 
Тарумовки 

 Мещерякова   
Александра Алексеевна.

Вас, уважаемая Александра Алексеевна,  поздравляют 
администрация МР «Тарумовский район» и редакция ра- 
йонной газеты «Рассвет»,  желают здоровья, благополу-
чия. Пусть каждый день Вашей жизни будет согрет 
теплом!    Примите поздравления с Днем рождения!   

Администрация МР «Тарумовский район», ра- 
йонный Совет женщин,  администрации сельских поселе-
ний и редакция районной газеты «Рассвет» поздравляют с 
Юбилейными днями рождения ветеранов труда и заслу-
женных тружеников Тарумовского района,  желают Вам 
доброго здоровья, счастья, понимания и любви со сто-
роны близких,   долгих лет жизни. 

                               
                                1 апреля
Зонина Любовь Ивановна, 80 лет, с.Кочубей.
Ворожбитова  Надежда Михайловна, 80 лет, с.Тару-

мовка.
Магомедов  Нурмагомед  Джамалутдинович, 70 лет, 

 с.Новодмитриевка.
                                2 апреля
Муршиев Загиди Нурмагомедович,  80 лет, с.Тарумов-

ка.
Рамазанов Магомед Абдуллаевич, 75 лет, с.Калиновка.
Редькин Алексей Николаевич, 70 лет, с.Кочубей.
Старченко  Надежда  Семеновна, 70 лет, с.А-Невское.
Шамсудинов Магомед  Шамсудинович, 70 лет, с.Та-

румовка.
                                3 апреля
Шевченко Татьяна Степановна, 70 лет, с.Юрковка.
                                4 апреля
Маркарова Галина Давидовна, 70 лет, с.Тарумовка.
                                5 апреля. 
Колыбаев  Абубекер Сайпулаевич, 85лет,  с.Ново- 

дмитриевка.
Шугаипова  Сыйлыхан  Рамазановна, 80 лет,  

с.Новодмитриевка.
                                6 апреля
Магомедов Рабадан Гасаналиевич, 70 лет, с.Раздолье.
                                7 апреля
Юлакаева Тотугуз Даудовна, 80 лет, с.Рассвет.
                                8 апреля
Андросов Евгений Яковлевич, 75 лет, с.Тарумовка.
Рамазанова Ханпери Алимовна, 70 лет, с.Тарумовка.
                                9 апреля
Магомедов  Магомедкамиль  Магомедович,  70 лет, 

 с.Кочубей.
                                10 апреля
Гасанов Асрудин Магомедович, 85 лет, с.Рассвет.
Котлярова Любовь Ивановна, 80 лет, с.Тарумовка.
Гаджиева Кайпа, 75 лет, с.Рассвет.
                                11 апреля
Хасбулаев  Ахъяд Хизбулаевич, 85 лет,  

с.Новогеоргиевка.
                                13 апреля
Коротков Анатолий Митрофанович, 85 лет, с.Тару-

мовка.
Дибиров Магомед Абдула- Бекович, 70 лет, с.Раздолье. 

Участницы НФК "Рябинушка" из села Калиновки 
выражают глубокие соболезнования по поводу смерти 

Цыганковой 
 Галины Павловны,

 разделяют боль тяжелой утраты с родными и близ-
кими.

На основании ст.52 ч.6 ФЗ от 06.10.2013г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ», предоставляем информацию о муниципальных 
служащих по администрации МО «сельсовет Юрковский» 
Тарумовского района РД за 1-й квартал 2022года, с указа-
нием фактических затрат на их денежное содержание. 

Численность муниципальных служащих - 2чел. - 
161,6т.р.

М.Магомедгаджиев, глава администрации 
МО «с/с Юрковский».

На основании ч.6 ст.52 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ», администрация МО « село А-Невское» Тарумовско-
го района РД предоставляет информацию о штате муници-
пальных служа-щих за первый квартал 2022 г с  указанием 
фактических затрат на их денежное содержание.

Численность муниципальных служащих 2 человека 
-139,9 тыс.рублей

А.А.Менглимурзаев, глава администрации 
МО «с А-Невского».

Объявления
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Организатор торгов - МУП "Центр недвижимости" сообщает 
о проведении торгов на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Решение принято постановлением Администрации муниципаль-
ного образования "сельсовет Новогеоргиевский" Тарумовского райо-
на РД от 15.03.2022 г. № 86 

Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу участ-
ников 

Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Новогеоргиевка;
площадь земельного участка:  47 362,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000103:336; 
права на земельный участок: в собственности МО "сельсовет Но-

вогеоргиевский "
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного 

производства на орошаемых землях;
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
особые условия: в течение 10 (десять) лет с момента заключения 

договора, арендатору запрещается передача земельного участка в су-
баренду или переуступка права аренды земельного участка

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: 

2 934 (две тысячи девятьсот тридцать четыре) рубля 00 копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов на-

чальной цены предмета аукциона и составляет: 88 (восемьдесят 
восемь) рублей 00 копеек

Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не позднее: 
чем за три дня до дня аукциона

Сумма задатка: 587 (пятьсот восемьдесят семь) рублей 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  Получатель: Ад-

министрация МО " сельсовет Новогеоргиевский " Тарумовского рай-
она РД

ИНН / КПП 0531003867 / 053101001 
Банк получателя: Отделение НБ Республики Дагестан//УФК по 

Республике Дагестан г. Махачкала
БИК 018209001 
р/сч: 03232643826494330300 
кор/сч: 40102810945370000069 
 л/сч 05033924230 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС не об-

лагается. Документом, подтверждающим поступление задатка, яв-
ляется платежный документ. Задаток должен поступить не позднее: 
09.05.2022 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  08.04.2022 г. по 
09.05.2022 г. в рабочие дни с 10.00 до 15.30 по адресу:  РД, Тарумов-
ский район, с. Новогеоргиевка, ул. Ленина, 50

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

торый может быть произведен  возврата задатка (утвержденного об-
разца), 

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

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

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

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

в рабочее время по предварительному согласованию с Администра-
цией МО " сельсовет Новогеоргиевский "

Место, дата, время и порядок определения участников торгов:  
11.05.2022 г. в 09 ч. 00 мин. по адресу: РД, Тарумовский район, с. Но-
вогеоргиевка, ул. Ленина, 50 

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

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

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

Определение участников торгов проводится без участия Претен-
дентов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и при-
знания победителя торгов: 13.05.2022 г. в 09 ч. 00 мин. по адресу: РД, 
Тарумовский район, с. Новогеоргиевка, ул. Ленина, 50

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

Срок заключения договора по итогам торгов: Победитель/един-
ственный участник обязуется заключить договор купли-продажи/
аренды земельного участка с Администрацией МО " сельсовет Но-
вогеоргиевский " Тарумовского района РД. Администрация МО " 
сельсовет Новогеоргиевский " Тарумовского района РД  направляет 
победителю/единственному участнику торгов три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного участка в 10 (десяти) 
дневный срок со дня составления  протокола об итогах торгов. Дого-
вор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной 
победителем, в случае признания аукциона несостоявшимся - с един-
ственным участником по начальной цене предмета аукциона, а размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
МУП " Центр недвижимости " вправе объявить о проведении повтор-
ного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся 
и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, зая-
витель, признанный единственным участником аукциона, или един-
ственный принявший участие в аукционе его участник в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления им проекта договора купли-про-
дажи/аренды земельного участка не подписали и не представили в 
Администрацию МО " сельсовет Новогеоргиевский " Тарумовского 
района РД  указанные договоры (при наличии указанных лиц). При 
этом условия повторного аукциона могут быть изменены. При укло-
нении от подписания договора в установленные сроки, Победитель/
единственный участник теряет право на заключение указанного до-
говора, утрачивает внесенный задаток, результаты торгов аннулиру-
ются.

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

Организатор торгов - МУП "Центр недвижимости" сообщает о 
проведении торгов на право заключения договора аренды земель-
ного участка.

Решение принято постановлением Администрации муниципально-
го образования "сельсовет Новогеоргиевский" Тарумовского района 
РД от  28.03.2022 г. № 97 

Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу участ-
ников 

Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Новогеоргиевка, № 6;
площадь земельного участка:  30 001,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000103:331; 
права на земельный участок: в собственности МО " сельсовет Ново-

георгиевский "
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-

ства;
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
особые условия: в течение 10 (десять) лет с момента заключения 

договора, арендатору запрещается передача земельного участка в суба-
ренду или переуступка права аренды земельного участка

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: 

 5 049 (пять тысяч сорок девять) рублей 17 копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов началь-

ной цены предмета аукциона и 
составляет: 151 (сто пятьдесят один) рубль 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не позднее: 

чем за три дня до дня аукциона
Сумма задатка: 1 010 (одна тысяча десять) рублей 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: Администрация МО " сельсовет Новогеоргиевский " 

Тарумовского района РД
ИНН / КПП 0531003867 / 053101001 
Банк получателя: Отделение НБ Республики Дагестан//УФК по Ре-

спублике Дагестан г. Махачкала
БИК 018209001 
р/сч: 03232643826494330300 
кор/сч: 40102810945370000069 
 л/сч 05033924230 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС не облага-

ется.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является пла-

тежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 09.05.2022 г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвра-

щается в течение 3-х дней с момента проведения торгов. Заявки на уча-
стие в торгах принимаются с  08.04.2022 г. по 09.05.2022 г. в рабочие 
дни с 10.00 до 15.30 по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Новогеорги-
евка, ул. Ленина, 50

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

рый может быть произведен  возврата задатка (утвержденного образ-
ца), 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан), 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии 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 Новогеоргиевский "
Место, дата, время и порядок определения участников торгов:  

11.05.2022 г. в 09 ч. 10 мин. по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Ново-
георгиевка, ул. Ленина, 50 Один Претендент вправе подать только одну 
заявку на участие в торгах.

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

По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает решение 
о признании Претендентов участниками торгов или об отказе в допу-
ске к участию в торгах.  Определение участников торгов проводится 
без участия Претендентов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и призна-
ния победителя торгов: 13.05.2022 г. в 09 ч. 30 мин. по адресу: РД, Та-
румовский район, с. Новогеоргиевка, ул. Ленина, 50

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 Новогеоргиевский " Тарумовского района РД. Администра-
ция МО " сельсовет Новогеоргиевский " Тарумовского района РД  на-
правляет победителю/единственному участнику торгов три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка в 10 (деся-
ти) дневный срок со дня составления  протокола об итогах торгов. До-
говор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной 
победителем, в случае признания аукциона несостоявшимся - с един-
ственным участником по начальной цене предмета аукциона, а размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
МУП " Центр недвижимости " вправе объявить о проведении повтор-
ного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и 
лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, 
признанный единственным участником аукциона, или единственный 
принявший участие в аукционе его участник в течение 30 (тридцати) 
дней со дня направления им проекта договора купли-продажи/аренды 
земельного участка не подписали и не представили в Администрацию 
МО " сельсовет Новогеоргиевский " Тарумовского района РД  указан-
ные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повтор-
ного аукциона могут быть изменены. При уклонении от подписания 
договора в установленные сроки, Победитель/единственный участник 
теряет право на заключение указанного договора, утрачивает внесен-
ный задаток, результаты торгов аннулируются.

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

Организатор торгов - МУП "Центр недвижимости" сообщает 
о проведении торгов на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Решение принято постановлением Администрации муниципаль-
ного образования "сельсовет Новогеоргиевский" Тарумовского райо-
на РД от  04.04.2022 г. № 100 

Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу участ-
ников 

Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Новогеоргиевка;
площадь земельного участка:  10 000,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000157:249; 
права на земельный участок: в собственности МО " сельсовет Но-

вогеоргиевский "
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для получения сельскохозяйственной 

продукции на закрытых грунтах;
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
особые условия: в течение 10 (десять) лет с момента заключения 

договора, арендатору запрещается передача земельного участка в су-
баренду или переуступка права аренды земельного участка

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: 

 715 (семьсот пятнадцать) рублей 50 копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов на-

чальной цены предмета аукциона и 
составляет: 21 (двадцать один) рубль 00 копеек
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не позднее: 

чем за три дня до дня аукциона
Сумма задатка: 143 (сто сорок три) рубля 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: Администрация МО " сельсовет Новогеоргиевский " 

Тарумовского района РД
ИНН / КПП 0531003867 / 053101001 
Банк получателя: Отделение НБ Республики Дагестан//УФК по 

Республике Дагестан г. Махачкала
БИК 018209001 
р/сч: 03232643826494330300 
кор/сч: 40102810945370000069 
 л/сч 05033924230 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС не обла-

гается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, являет-

ся платежный документ. Задаток должен поступить не позднее: 
09.05.2022 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  08.04.2022 г. по 
09.05.2022 г. в рабочие дни с 10.00 до 15.30 по адресу:  РД, Тарумов-
ский район, с. Новогеоргиевка, ул. Ленина, 50

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

торый может быть произведен  возврата задатка (утвержденного об-
разца), 

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

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

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

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

страцией МО " сельсовет Новогеоргиевский "
Место, дата, время и порядок определения участников торгов:  

11.05.2022 г. в 09 ч. 20 мин. по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Но-
вогеоргиевка, ул. Ленина, 50 

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

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

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

Определение участников торгов проводится без участия Претен-
дентов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и призна-
ния победителя торгов: 13.05.2022 г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: Р Д , 
Тарумовский район, с. Новогеоргиевка, ул. Ленина, 50

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 Новогеоргиевский " Тарумовского района РД. Админи-
страция МО " сельсовет Новогеоргиевский " Тарумовского района РД  
направляет победителю/единственному участнику торгов три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в 
10 (десяти) дневный срок со дня составления  протокола об итогах 
торгов. Договор аренды земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем, в случае признания аукциона несосто-
явшимся - с единственным участником по начальной цене предмета 
аукциона, а размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. МУП " Центр недвижимости " вправе объявить о 
проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан 
несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в 
аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукцио-
на, 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 пред-
ставили в Администрацию МО " сельсовет Новогеоргиевский " Та-
румовского района РД  указанные договоры (при наличии указанных 
лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 
При уклонении от подписания договора в установленные сроки, По-
бедитель/единственный участник теряет право на заключение ука-
занного договора, утрачивает внесенный задаток, результаты торгов 
аннулируются. С образцами заявки, проектом договора аренды/ куп-
ли-продажи земельного участка, порядком проведения торгов можно 
ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.

Извещения о проведении торгов
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Организатор торгов - МУП "Центр недвижимости" сообщает 
о проведении торгов на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Решение принято постановлением Администрации муниципаль-
ного образования "сельсовет Новогеоргиевский" Тарумовского райо-
на РД от  04.04.2022 г. № 99 

Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу участ-
ников 

Сведения о предмете торгов:   местоположение: РД, Тарумовский 
район, с. Новогеоргиевка, ул. Степная, 22-в;

площадь земельного участка:  40 293,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000003:555; 
права на земельный участок: в собственности МО " сельсовет Но-

вогеоргиевский "
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-

ства;
категория земель: земли населенных пунктов;
максимально и (или) минимально допустимые параметры разре-

шенного строительства объекта 
капитального строительства: без права строительства
Максимальный срок разрешенного использование земельного 

участка: 10 (десять) лет
Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) лет
Стартовый  размер годовой арендной платы за земельный участок: 

 2 883 (две тысячи восемьсот восемьдесят три) рубля 00 копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов на-

чальной цены предмета аукциона и  составляет: 86 (восемьдесят 
шесть) рублей 00 копеек

Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не позднее: 
чем за три дня до дня аукциона

Сумма задатка: 577 (пятьсот семьдесят семь) рублей 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: Администрация МО " сельсовет Новогеоргиев-

ский " Тарумовского района РД
ИНН / КПП 0531003867 / 053101001 
Банк получателя: Отделение НБ Республики Дагестан//УФК по 

Республике Дагестан г. Махачкала
БИК 018209001 
р/сч: 03232643826494330300 
кор/сч: 40102810945370000069 
 л/сч 05033924230 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС не обла-

гается.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является пла-

тежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 09.05.2022 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  08.04.2022 г. по 

09.05.2022 г. в рабочие дни с 10.00 до 15.30 по адресу:  РД, Тарумов-
ский район, с. Новогеоргиевка, ул. Ленина, 50

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

торый может быть произведен  возврата задатка (утвержденного об-
разца), 

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

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

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

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

страцией МО " сельсовет Новогеоргиевский "
Место, дата, время и порядок определения участников торгов:  

11.05.2022 г. в 09 ч. 30 мин. по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Но-
вогеоргиевка, ул. Ленина, 50 

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

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

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

Определение участников торгов проводится без участия Претен-
дентов. Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и 
признания победителя торгов: 13.05.2022 г. в 10 ч. 30 мин. по 
адресу: РД, Тарумовский район, с. Новогеоргиевка, ул. Ленина, 50

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 Новогеоргиевский " Тарумовского района РД. Админи-
страция МО " сельсовет Новогеоргиевский " Тарумовского района РД  
направляет победителю/единственному участнику торгов три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в 
10 (десяти) дневный срок со дня составления  протокола об итогах 
торгов. Договор аренды земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем, в случае признания аукциона несосто-
явшимся - с единственным участником по начальной цене предмета 
аукциона, а размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. МУП " Центр недвижимости " вправе объявить о 
проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан 
несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в 
аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукцио-
на, 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 пред-
ставили в Администрацию МО " сельсовет Новогеоргиевский " Та-
румовского района РД  указанные договоры (при наличии указанных 
лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 
При уклонении от подписания договора в установленные сроки, По-
бедитель/единственный участник теряет право на заключение ука-
занного договора, утрачивает внесенный задаток, результаты торгов 
аннулируются. С образцами заявки, проектом договора аренды/ куп-
ли-продажи земельного участка, порядком проведения торгов можно 
ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.

Организатор торгов - МУП "Центр недвижимости" сообщает о 
проведении торгов на право заключения договора аренды земель-
ного участка.

Решение принято постановлением Администрации муниципаль-
ного образования "село Карабаглы" Тарумовского района РД от     
04.04.2022 г. №  13 

Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу участни-
ков 

Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. Карабаглы;
площадь земельного участка:  24 317,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000153:136 
права на земельный участок: в собственности МО "село Карабаглы "
ограничения прав и обременения: не имеется.
разрешенное использование: для сельскохозяйственного использова-

ния;
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
особые условия: в течение 10 (десять) лет с момента заключения 

договора, арендатору запрещается передача земельного участка в суба-
ренду или переуступка права аренды земельного участка

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: 

 4 092 (четыре тысячи девяносто два) рубля 55  копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов началь-

ной цены предмета аукциона и  составляет: 123 (сто двадцать три) ру-
бля 00 копеек

Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не позднее: 
чем за три дня до дня аукциона

Сумма задатка: 819 (восемьсот девятнадцать) рублей 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: Администрация МО "село Карабаглы" Тарумовского 

района РД
ИНН / КПП 0531000496 / 053101001 
Банк получателя: Отделение НБ Республики Дагестан//УФК по Ре-

спублике Дагестан г. Махачкала
БИК 018209001 
р/сч: 03232643826494110300 
кор/сч: 40102810945370000069 
 л/сч 05033924210 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС не облага-

ется.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является пла-

тежный документ.
Задаток должен поступить не позднее: 09.05.2022 г. 
Участникам торгов, не признанным победителями, задаток возвра-

щается в течение 3-х дней с момента проведения торгов. Заявки на уча-
стие в торгах принимаются с  08.04.2022 г. по 09.05.2022 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 кото-

рый может быть произведен  возврата задатка (утвержденного образ-
ца), 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан), 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии 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 "село Карабаглы"
Место, дата, время и порядок определения участников торгов:  

11.05.2022 г. в 10 ч. 10 мин. по адресу:  РД, Тарумовский район, с. Кара-
баглы, ул. Новая, 4 

Один Претендент вправе подать только одну заявку на участие в тор-
гах.

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

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

Определение участников торгов проводится без участия Претенден-
тов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и призна-
ния победителя торгов: 13.05.2022 г. в 11 ч. 30 мин. по адресу: РД, Та-
румовский район, с. Карабаглы, ул. Новая, 4

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 
"село Карабаглы" Тарумовского района РД. Администрация МО "село 
Карабаглы" Тарумовского района РД  направляет победителю/един-
ственному 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-про-
дажи/аренды земельного участка заключается по цене, предложен-
ной 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 аукцио-
на, 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 предста-
вили в Администрацию МО "село Карабаглы" 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.

Организатор торгов - МУП "Центр недвижимости" сообщает 
о проведении торгов на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Решение принято постановлением Администрации муниципаль-
ного образования "сельсовет Уллубиевский" Тарумовского района РД 
от  28.03.2022 г. № 60 

Форма проведения торгов - аукцион, открытый по составу участ-
ников 

Сведения о предмете торгов:     
местоположение: РД, Тарумовский район, с. им. М. Горького;
площадь земельного участка:  20 000,0 кв.м.
кадастровый номер 05:04:000152:150; 
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;
особые условия: в течение 10 (десять) лет с момента заключения 

договора, арендатору запрещается передача земельного участка в су-
баренду или переуступка права аренды земельного участка

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: 

3 366 (три тысячи триста шестьдесят шесть) рублей 00 копеек
"шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов на-

чальной цены предмета аукциона и  составляет: 101 (сто один) рубль 
00 копеек

Срок принятия решения об отказе в проведении торгов не позднее: 
чем за три дня до дня аукциона

Сумма задатка: 673 (шестьсот семьдесят три) рубля 00 копеек
Реквизиты для внесения задатка:  
Получатель: Администрация МО " сельсовет Уллубиевский " Та-

румовского района РД
ИНН / КПП 0531003828 / 053101001 
Банк получателя: Отделение-НБ Республики Дагестан//УФК по 

Республике Дагестан г. Махачкала
БИК 018209001 
р/сч: 03232643826494770300 
кор/сч: 40102810945370000069 
 л/сч 05033924290 
Назначение платежа: задаток  для участия в торгах. НДС не обла-

гается. Документом, подтверждающим поступление задатка, являет-
ся платежный документ. Задаток должен поступить не позднее: 
09.05.2022 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  08.04.2022 г. по 
09.05.2022 г. в рабочие дни с 10.00 до 15.30 по адресу:  РД, Тарумов-
ский район, с. Рассвет, ул. Дружбы, 2 "а"

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

торый может быть произведен  возврата задатка (утвержденного об-
разца), 

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

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

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

лем 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:  
11.05.2022 г. в 11ч. 30 мин. по адресу:  РД, Тарумовский район, с. 
Рассвет, ул. Дружбы, 2 "а" 

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

Комиссия рассматривает заявки с приложенными к ним докумен-
тами, устанавливает факт поступления установленных сумм задат-
ков.  По результатам рассмотрения заявок, Комиссия принимает ре-
шение о признании Претендентов участниками торгов или об отказе 
в допуске к участию в торгах. 

Определение участников торгов проводится без участия Претен-
дентов.

Место, дата, время проведения торгов, подведения итогов и при-
знания победителя торгов: 13.05.2022 г. в 13 ч. 00 мин. по адресу: 
РД, Тарумовский район, с. Рассвет, ул. Дружбы, 2 "а"

Порядок признания победителей торгов:  
Победителем торгов в форме аукциона признается участник, 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  направ-
ляет победителю/единственному участнику торгов три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи/аренды земельного 
участка в 10 (десяти) дневный срок со дня составления  протокола 
об итогах торгов. Договор купли-продажи/аренды земельного участ-
ка заключается по цене, предложенной победителем, в случае при-
знания аукциона несостоявшимся - с единственным участником по 
начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определяется в раз-
мере, равном начальной цене предмета аукциона. МУП " Центр не-
движимости " вправе объявить о проведении повторного аукциона в 
случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный 
единственным участником аукциона, или единственный принявший 
участие в аукционе его участник в течение 30 (тридцати) дней со дня 
направления им проекта договора купли-продажи/аренды земельно-
го участка не подписали и не представили в Администрацию МО " 
сельсовет Уллубиевский " Тарумовского района РД  указанные до-
говоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного 
аукциона могут быть изменены. При уклонении от подписания до-
говора в установленные сроки, Победитель/единственный участник 
теряет право на заключение указанного договора, утрачивает внесен-
ный задаток, результаты торгов аннулируются. С образцами заявки, 
проектом договора аренды земельного участка, порядком проведения 
торгов можно ознакомиться на сайте: www. torgi.gov.ru.

Извещения о проведении торгов
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Гороскоп с 
11 по 17 апреля 

                               Овен
Неожиданно вам может поступить пред-

ложение возглавить отдел или какую-то 
группу, провести обучение или семинар. Не 
раздумывайте - соглашайтесь! Это хорошо 
скажется на вашем дальнейшем карьерном 
росте.

                               Телец
Звёзды будут подталкивать вас к ведению 

светского образа жизни, что вам несвой-
ственно. Но именно на этих раутах незамуж-
ние Тельцы могут встретить свою любовь. 
Так что заранее присматривайте вечерние 
наряды - они вам пригодятся!

                               Близнецы
Придется немного поволноваться из-за до-

ходов. Вы можете сменить банк, в котором 
храните свои сбережения. Возможно, даже 
сделаете это несколько раз. А все из-за того, 
что вы получили тревожные новости. Поста-
раетесь подстраховаться!

                               Рак
Партнер станет изрядно раздражать вас 

своим полным непониманием ситуации. 
Скорее всего, это будет касаться именно де-
лового партнерства. Впрочем, и в личных 
отношениях вероятно недопонимание, из-за 
чего могут возникнуть разногласия и ссоры.

                               Лев
Коллеги будут делить сферы влияния на 

работе. Впрочем, на вашу область компе-
тенции вряд ли кто-то рискнет покуситься. 
Даже если вдруг такой смельчак и найдется, 
Львы справятся с ним без малейшего труда. 
Ему не стоит переходить вам дорогу.

                               Дева
Положение планет в данный период вы-

зовет проблемы со второй половинкой. Вам 
это покажется ерундой, не стоящей внима-
ния, но партнер с этим не согласится. Ваш 
ум позволит доказать любимому, что он все 
преувеличивает и делает из мухи слона.

                               Весы
Положение планет заставит вас занять-

ся благоустройством жилища. Вы будете 
трудиться не покладая рук, чтобы дом стал 
красивым и уютным. А когда родственники 
придут в гости и восхитятся проделанной ра-
ботой, вы испытаете гордость за себя!

                               Скорпион
На этой неделе вам станут известны по-

трясающие новости, которые взбудоражат 
ваше воображение. Перед вами откроются 
поистине невиданные по своим масштабам 
перспективы. Вам это придаст уверенности 
в своих силах и вдохновит на подвиги.

                               Стрелец
Отличный период, поскольку у многих 

Стрельцов сбудутся их мечты. Правда, при 
условии что они связаны с домом и семьей. 
В противном случае они могут и не осуще-
ствиться. Поэтому поскромнее с желаниями, 
дорогие Стрельцы! Лучше синица в руках, 
чем журавль в небе.

                                Козерог
Звёзды говорят о том, что ваша финансовая 

удача зависит от других людей. Согласятся 
ли они помочь вам в ваших делах? Насколь-
ко у вас получится убедить или уговорить их 
- настолько успешно решатся ваши денеж-
ные вопросы.

                               Водолей
Будьте аккуратны, выражая свои эмоции 

и чувства. Вашу экспрессию могут неверно 
понять, тем более что ранее вы вели себя го-
раздо сдержаннее. Чтобы никого не обидеть, 
избегайте экстравагантных выпадов.

                               Рыбы
Положение планет заставит вас сильно пе-

реживать по поводу здоровья близких. Вол-
нения могут негативно сказаться и на вашем 
собственном самочувствии. Постарайтесь 
не зацикливаться на негативе, а настраивать-
ся на хорошее.

Ответы на сканворд  № 12 от 
25 марта 2022 года.

Погода в Тарумовке 
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         Суббота, 09 апреля
В субботу ночью столбик тер-

мометра составит  +9 °C, а днев-
ная температура составит +20 °C, 
будет преимущественно значи-
тельная облачность. 

         Воскресенье, 10 апреля
В воскресенье ночью темпе-

ратура воздуха будет  +10 °C, а 
дневная температура составит 
+19 °C, будет преимущественно 
пасмурно. 

         Понедельник, 11 апреля
В понедельник ночью столбик 

термометра будет +9 °C, а дневная 
температура составит +23 °C, бу-
дет преимущественно ясно. 

         Вторник, 12 апреля
Во вторник ночью столбик 

термометра будет около  +10 °C, 
а дневная температура составит 
+22 °C, будет преимущественно 
облачно. 

         Среда, 13 апреля
В среду ночью температура воз-

духа опустится +5 °C, а дневная 
температура составит +15 °C, бу-
дет преимущественно облачно с 
прояснениями. 

         Четверг, 14 апреля
В четверг ночью столбик термо-

метра будет около +7 °C, а днев-
ная температура составит +16 °C, 
будет преимущественно ясно.

Дорогие друзья, наши юные читате-
ли и их родители! Представляем вам 
новые книги, которые поступили в 
фонд Тарумовской детской библиоте-
ки. 

Новые книги - очень разные и на любой 
вкус: чудесные стихи и волшебные сказки, 
невероятные приключения и захватываю-
щие детективы! Каждому найдётся что-то 
по душе. Знакомьтесь, выбирайте, прихо-
дите к нам за новыми книжками, - и увле-
кательного вам чтения!

«Самая полная энциклопедия» - всеохватная, полная иллюстрированная энци-
клопедия отличается ясностью изложения. Пробудит у детей интерес к знаниям в 
разных областях.

«Книга для каждой девочки». Эта книга научит вас, девчонки, тонкостям ма-
кияжа, моды, уходу за лицом и телом. Читай - и откроешь для себя все тонкости 
красоты.

«Книга для каждого мальчика». Если ты хочешь быть стильным, аккуратным, 
иметь много друзей и нравиться девочкам - эта книга для тебя!

«Энциклопедия для мальчиков. Выживание». Книга содержит базовые прин-
ципы выживания в любых условиях - от арктических морозов до палящего зноя 
пустыни - и в любых ситуациях - от потери пути в малонаселенной местности до 
пожара в городе. 

Интересные и увлекательные книги для младшего школьного возраста: «Рас-
сказы Люси Синицыной»; «Приключения барона Мюнхгаузена»; «Маруся 
- спортсменка» и много других книг.

Уважаемые родители, для вас книга Анастасии Поповой «Мамино право»  -  
эта книга настоящее руководство на все случаи жизни, на ее страницах вы найдете 
ответы на все интересующие вас темы.

Мы ждем вас в нашей библиотеке!
В.В.Костина, главный библиотекарь детской библиотеки Тарумовской 

Центральной районной библиотеки.

В детской библиотеке - 
новые книги В Дагестане на федеральном контрольно-про-

пускном пункте «Артезианский» сотрудники 
ВОГОиП МВД России совместно с коллегами из 
УФСБ России по РД остановили грузовой авто-
мобиль.

 В ходе проверки 
транспортного сред-
ства с использованием 
мобильного инспек-
ционно-досмотрового 
комплекса полицейские 
среди прочего груза об-
наружили 174 коробки 
с табачной продукци-
ей различных брендов. 
Всего сотрудники ор-
ганов внутренних дел 
изъяли 87 тысяч пачек сигарет, не маркированных 
специальными марками РФ. 

Согласно заключению экспертизы, рыночная сто-
имость изъятой табачной продукции составляет бо-
лее 10 миллионов рублей.

 В результате дальнейших оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники дагестанской полиции 
установили, что к организации перевозки данной 
нелегальной продукции с целью сбыта причастен 
32-летний житель г. Махачкалы.

 В настоящее время СО ОМВД России по Тару-
мовскому району в отношении гражданина воз-
буждено уголовное дело ч. 6 ст. 171.1 УК РФ «Про-
изводство, приобретение, хранение, перевозка 
или сбыт товаров и продукции без маркировки и 
(или) нанесения информации, предусмотренной 
законодательством Российской Федерации».

МВД РД сообщает


