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Д

ЕНЬ Победы в Хасавюрте ежегодно отмечается зрелищно и интересно. Дух праздника чувствуется еще в начале мая,
когда жилищно-коммунальные службы, учащаяся молодежь и горожане начинают проводить многочисленные субботники по очистке и облагораживанию города. И вот, чистые, украшенные тематическими транспарантами и баннерами улицы, ухоженные деревья, цветущие газоны, фонтаны радуют глаз хасавюртовцев, вышедших рано утром 9 мая
на праздничные мероприятия. Людская вереница устремляется к центру торжеств – Холму Боевой Славы, который также
приведен в парадный вид. Отовсюду слышны песни военных лет. Школьники, студенты, коллективы предприятий и организаций города встречают главных почетных гостей праздничной демонстрации – ветеранов Великой Отечественной
войны. Звучат поздравления и пожелания, много улыбок, цветов, воздушных шаров, георгиевских ленточек, флажков.
Многие пришли с маленькими детьми. Одетые в военную форму они весело и с выражением читали для ветеранов стихи,
с удовольствием фотографировались с ними на память. Именно в преемственности поколений – главная цель подобных
мероприятий. Только так мы сможем сохранить в молодых душах память и уважение к тем, кто смотрел в глаза смерти,
чтобы мы могли мирно жить.

Н

АКАНУНЕ Дня Победы в горадминистрацию
пришло письмо из Республики Крым, города Евпатории, с которым Хасавюрт заключил соглашение об установлении междумуниципального сотрудничества. Его главе Хасавюрта адресовали глава
МО - председатель Евпаторийского городского совета
О.В. Харитоненко и глава администрации г. Евпатории
А.В. Филонов.
В нём, в частности, сказано: «Уважаемый Зайнудин Дадабегович! Победа в Великой Отечественной войне – бессмертный подвиг нашего народа. В ней нашлось место и
для героического мужества солдат и командиров, и для
титанического труда тыловиков, и для самоотверженной
воли и стойкости духа каждого гражданина нашей Великой
страны. Одними словами невозможно выразить ни глубину произошедшего горя, ни того величайшего вклада советских граждан в победу в самой кровопролитной войне
в истории человечества.
И как бы не менялись за последние годы факты нашей
истории, как бы не стремились её очернить и запятнать
наши враги, никто и никогда не сможет отнять у нас нашей Великой победы. 9 мая – День Победы – был, есть и неизменно останется всеми любимым, дорогим, трагичным
и скорбным, но в то же время и светлым праздником.
Посему, в этот день спешим от всего сердца поздравить
всех россиян с этим Великим праздником, с этой знаменательной весенней датой. И, вместе с тем, выражаем глубочайшую надежду на то, что в будущем нас никого больше не
постигнут тяготы и скорби, лишения и горести страшной
войны, войны за свободу, за право жить в мире и согласии, за
право иметь своё будущее и будущее своих детей».

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ХАСАВЮРТ
ПРЕОБРАЗИТСЯ

В
- К сожалению, из года в год
ряды ветеранов редеют. Только трое из семи участников,
инвалидов ВОВ и приравненных
к ним, встретивших 72-летие
Великой Победы, принимают
участие в праздничных мероприятиях, - говорит председатель горсовета ветеранов
войны и труда Нажмудин Залимханов. – Это Александр
Макуха, Зиявдин Лабазанов и
бывшая узница фашистских
концлагерей Эмилия Венжега. Бадрудина Хабирова, Малика Черевханова, Земфиру
Киушину, Абдулгамида Аджиева и Идриса Идрисова мы совместно с представителями
горадминистрации посетили
и поздравили на дому. У нас в
городе оказывается постоянная помощь ветеранам, они на
особом учете в органах социальной защиты и медицинских
учреждениях. Каждый год ко
Дню Победы ветераны получают подарки и материальную
помощь как от республиканской, так и местной власти.
Ветераны же с трудом
подбирают слова. В их глазах
застыли слезы и понятная
только им глубокая печаль.
Воистину, 9 Мая - праздник со
слезами на глазах.
- Меня в этот праздничный
день переполняют смешанные
чувства радости и скорби. Радость за Победу и скорбь за не
пришедших с поля боя друзей,
- говорит, не сдерживая слез,
Зиявдин Лабазанов.
Подтянутый и бодрый
Александр Макуха, как всегда,
декламирует стихи собственного сочинения и на вопрос,
какая помощь более всего
необходима ветеранам, от-

вечает: «Нам ничего не нужно,
главная награда – ваша память. Я завещаю молодежи не
забывать, какой ценой была
завоевана Великая Победа, она
стала возможной не только
благодаря мужеству и героизму
солдат, но и дружбе, сплоченности советского народа. В единстве - наша сила и могущество!
И так должно быть всегда».
После
приветственных
слов и поздравлений глава города Зайнудин Окмазов вместе с ветеранами возложили
цветы к подножию памятника
«Журавли» Расула Гамзатова
на Холме Боевой Славы, который является символом памяти и гордости хасавюртовцев.
Торжественное шествие
праздничных колонн возглавил легендарный автомобиль
«Победа», за рулем которого
- депутат горсовета Эльмурза
Деветов. Следом, присоединяясь к всемирной акции, с транспарантами и фотопортретами
членов семьи, участвовавших в
Великой Отечественной войне,
прошли участники «Бессмертного полка». Эта акция призывает сынов и внуков ветеранов
лучше узнавать историю своей
семьи и делиться ею со всей
страной. По данным МВД РФ,
более 7 миллионов человек
по всей России приняли участие в шествии «Бессмертного
полка».
За ними прошли колонны
представителей горадминистрации и ветеранов ОВД,
участники афганских событий,
офицеры, сержанты, прапорщики МВД, которые выполнили свой долг перед Родиной
и находятся на заслуженном
отдыхе.

РАМКАХ реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в городе проводятся выездные встречи специально созданной комиссии с горожанами.
Жители города обратились с заявлением о необходимости реконструкции подземного пешеходного тоннеля,
находящегося на железнодорожной станции, поскольку
на сегодняшний день он не соответствует современным
требованиям и не отвечает нормам безопасности. В связи с этим, 4 мая состоялась встреча комиссии с жителями
близлежащего к вокзалу микрорайона. На ней были представлены дизайнерские проекты обустройства объектов
подземных переходов, расположенных по улицам Привокзальная и Махачкалинское шоссе. Также был рассмотрен вопрос участия в программе проекта реконструкции
аллеи по ул. Грозненской.

домств, спортклубов, творческих коллективов, студентов
ссузов и вуза, МФЦ, волонтеров, ЦГБ, УСЗН, КЦСОН, про-

Заместитель председателя общественной комиссии,
начальник УКХ Арсланали Мустафаев рассказал о планируемых работах, открытости и прозрачности программы.
«В муниципальную программу также войдут объекты
культуры. Все сроки по реконструкции будут соблюдены.
Предварительно необходимо пройти ряд процедур по отбору и составлению перечня объектов, которые будут реконструированы в текущем году»,- отметил он.
Предлагаемые эскизы проектов предусматривают
облагораживание и озеленение наиболее посещаемых
территорий города. Как отметили члены комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды», финансирование отобранных проектов будет осуществляться за счет
средств федерального бюджета.

(Продолжение на 2 - ой странице)

Пресс-служба горадминистрации

Далее в торжественном
марше приняли участие представители актива города,
работники организаций, ве-

2

наш сайт: orgdrujba.ru

ПАМЯТЬ

И В ТЫЛУ БЫЛО
МЕСТО ПОДВИГУ

СЛОВО О БАБУШКЕ

Людмила НИФОНТОВА

О

моей бабушке Валентине Андреевне Нифонтовой в «Дружбе» рассказывалось не раз. Её знали и в
школах города, и в горсовете ветеранов
войны и труда, где она трудилась до своей кончины.

Она всегда была очень жизнерадостным
и веселым человеком. В молодости мечтала
стать учительницей и достигла этого. Но до
осуществления мечты прошли многие годы, в
том числе и военные. По натуре - оптимистка,
энергичная, всегда была в строю. Когда она
работала заместителем председателя Совета
ветеранов войны, труда и правоохранительных органов г. Хасавюрта, никто и подумать
не мог, что она, полная жизненных сил, не
утерявшая красоты, неунывающая женщина –
сама бывшая фронтовичка, внесшая весомый
вклад в Великую Победу.

После окончания семи классов железнодорожной школы №112 бабушка хотела поступить в
педучилище, но ее отец – представитель железнодорожной династии воспротивился этому и
устроил ее на курсы товарных кассиров. Бабушка почти два первых года войны проработала
на станции г. Махачкалы товарным кассиром. В
апреле 1943 года ее призвали в армию. Прошла
школу молодого бойца. Затем, получив в руки
автомат, встала в строй рядом с мужчинами. Она
рассказывала мне очень много историй и волнительных моментов, особенно когда с досрочным
выполнением задания батальон поздравлял
известный всему миру военачальник Маршал
Советского Союза Константин Константинович
Рокоссовский. В октябре 1945 года бабушка
вернулась домой, поступила в педучилище. Три
года ушли на учебу, семь лет проработала учительницей в селении Кады Веденского района.
В феврале 1953 года секретарь парторганизации
школы вручил ей партийный билет. Она завершила учебу в пединституте заочно, и четверть
века отдала детям, работая методистом Дома пионеров имени Ю. Гагарина. За заслуги перед Родиной бабушка награждена 11 медалями, двумя
Почетными грамотами ЦК ВЛКСМ и Президиума
Верховного Совета ДАССР. Несмотря на военные
невзгоды, была счастлива. Она всегда говорила,
что ей очень хочется, чтобы ее дети и внуки никогда не знали, что такое война. Чтобы на Земле
всегда царили мир и стабильность.
11 августа 2009 года она скоропостижно
скончалась. И я до сих пор не могу поверить
в то, что она покинула этот мир. Она прожила жизнь для семьи, для людей, была очень
добра, отзывчива к людям, готова была помочь всем, даже тем, кто никогда не проявлял к ней внимания. Она побывала во всех
семьях ветеранов войны нашего города и
каждому чем-то старалась помочь, что-то
посоветовать. Светлая память о ней навсегда сохранится в наших сердцах.

МЫ - НАСЛЕДНИКИ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Зухра ЭСЕНБУЛАТОВА

Х

ОЧЕТСЯ поделиться с читателями «Дружбы» чувством благодарности ко всем ветеранам и
участникам войны, тем, кто ковал Победу, и тем, кто трудился в тылу.
Лепту в Победу ценой своей жизни
внёс и мой дедушка Батырмирза Магомедович Халитов.
В тяжёлые годы становления Советской власти в Дагестане он вынужден
был из селения Кванхидатли Ботлихского
района выехать в Чечню, откуда позднее
он переехал в Хасавюрт (это были годы,
когда преследовали тех, кто занимался
изучением религии).
Со временем он устроился стрелочником на железнодорожную станцию.
Его участок находился в нескольких километрах от станции «Хасавюрт». Было
нелегко охранять территорию от нападений бандитов. Был случай, когда он спас
эшелон с грузом от грабителей. В стычке
был ранен. Эти раны его мучили до последних дней. Тогда он успел исправить
поврежденный диверсантами железнодорожный путь, но уйти с рельсов не
успел и поезд проехал по смельчаку с
гружеными вагонами и пассажирами.
Когда эшелон отдалился, всем на удивление мой дед поднялся! Всевышний уберег его!
За этот подвиг на этом участке дороги был построен ему дом с надписью
«Халитов Б.М.» на фасаде. (Сейчас её нет).
Теперь на станции «Байрам» в этом доме
учатся школьники.

ФЕСТИВАЛЬ

"ДЕНЬ ПОБЕДЫ ПРАЗДНИК ВСЕЙ СТРАНЫ"
Аспат РАМАЗАНОВА, зам.
директора по ВР гимназии им. М. Горького

В

мышленных предприятий - в общем 24 колонны. Более 15 тысяч горожан приняли участие в
демонстрации.
В составе колонны Управления культуры
– детско-юношеский ансамбль танца «Хасавюрт» и муниципальный ансамбль танца «Эхо
гор», представлявшие Дагестан на многих концертных площадках России и за рубежом. Зажигательная лезгинка и музыкальные номера
в их исполнении сделали атмосферу на параде
еще более праздничной и непринужденной.
Как всегда, отличились учебные заведения,
школы, гимназии, дошкольные учреждения, которые продемонстрировали различные инсценировки на военную тему, заставив зрителей сопереживать, а их колонны отличались обилием цветов,
транспарантов, знамен, воздушных шаров, которые
один за другим взмывали в чистое небо, словно журавли из легендарной песни Расула Гамзатова.
Еще одна колонна встречала ветеранов и
гостей торжества возле братского кладбища.
К обелиску и могилам похороненных здесь
воинов также были возложены венки. А Александр Макуха, после минуты молчания, прочитал трагическое стихотворение о Великой
Отечественной.

Торжественная и красочная церемония
встречи ветеранов и руководства города прошла у памятника «Танк», сооруженного властями Хасавюрта в подарок Герою Советского Союза Э.Б. Джумагулову. Чествование ветеранов
закончилось праздничным обедом и концертом патриотической песни, организованным
творческими коллективами Управления культуры. Сотрудники правоохранительных органов, горотдела полиции, службы МЧС обеспечили в городе порядок и безопасность людей.
Праздничные шествия горожан и их маленьких спутников, к огромной радости последних, плавно перекочевали в парки отдыха
и аттракционов для детей, которые еле справлялись с таким наплывом посетителей. Благо,
погода выдалась солнечная, поэтому радости
и восторгу детворы не было предела.
Дай Бог, чтобы в такой же теплой обстановке, под мирным небом хасавюртовцы
отмечали этот прекрасный праздник еще
много-много лет. Да не померкнет ратный
и трудовой подвиг наших дедов и во веки
веков послужит путеводной звездой для
современной молодежи! Слава героям Великой Отечественной войны!

После войны, несмотря на свои раны,
дедушка продолжал трудиться в охране
электрической станции, которая находилась в центре города. Он был уважаемым
аксакалом. Все называли его Има (что
значит «большой папа»).
Дедушка воспитал не только своих
восьмерых детей, но и помогал встать на
ноги детям-сиротам.
Его дети и внуки гордятся им. Все они
получили хорошее образование. Работали и работают в государственных учреждениях, партийных, советских органах,
руководителями, депутатами.
Так хочется, чтобы каждый человек чтил своих предков, учился у них,
ценил и был благодарным им.
Живите долго, наши ветераны!

гимназии им. М.
Горького
прошел
фестиваль военнопатриотической песни
«День победы - праздник всей страны». Гимназисты и учителя выразили свои чувства,
эмоции, благодарность
нашим ветеранам с помощью
постановок,
творческих
номеров,
песен, стихотворений.
Выступления всех участников прошли на высоком уровне.
Ребята с энтузиазмом
исполняли военные песни,
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пронизанные духом тех суровых лет.
На празднике в качестве почетных гостей присутствовали: ветеран ВОВ
Александр
Семенович
Макуха, который в своем
обращении к учителям и
учащимся призвал помнить уроки истории, беречь мир, хорошо учиться
и хранить дружбу народов, которая помогла победить в этой страшной
войне; узница фашистских
концлагерей Эмилия Михайловна Венжега, ветеран
афганской войны, председатель родительского комитета гимназии Ибрагим
Садыкович Муртазалиев,
который поделился впе-

чатлениями о поездке в
Город-герой Волгоград и
призвал при первой возможности посетить Мамаев курган.
Отрадно, что весь
коллектив гимназии принимает участие в таких
мероприятиях. Эти тематические программы очень
важны для подрастающего
поколения. Они помогают
приблизиться к пониманию того, какие чувства
переживали солдаты, защищавшие Родину, чувства матерей и детей, ожидавших их возвращения, и
то неописуемое состояние
счастья, которое испытали
все жители нашей страны в
День Победы.
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ДОК У М Е Н Т Ы
Приложение №3
к Решению Собрания депутатов
городского округа «город Хасавюрт»
№49/1 от 24.04.2017г.

Расходы бюджета муниципального образования городской
округ «город Хасавюрт» по разделам, подразделам, видам
расходов на 2016 год
(руб.)
Код расхода
Наименование
показателя

по бюджетной

Уточненный

классификации

план

Исполнено

(раздел/подраздел,
вид расхода)
1
Расходы бюджета - ИТОГО

2
х

1
703,69

3
162

850

4
1 149 998
749,84

в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
###################################
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов
Судебная система
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
и органов финансового (финансовобюджетного) надзора

000 0100 0000000000 000

57 659 257,35

57 188 317,35

000 0102 0000000000 000

1 620 866,00

1 620 866,00

000 0102 0000000000 100

1 458 580,00

1 458 580,00

000 0102 0000000000 120

1 458 580,00

1 458 580,00

000 0102 0000000000 121

1 164 122,00

1 164 122,00

000 0102 0000000000 129

294 458,00

294 458,00

000 0102 0000000000 200

162 286,00

162 286,00

000 0102 0000000000 240

162 286,00

162 286,00

000 0102 0000000000 244
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000 0103 0000000000 000

6 012 800,00
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000 0103 0000000000 100

4 307 940,00
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000 0103 0000000000 120

4 307 940,00
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000 0103 0000000000 121
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000 0103 0000000000 129
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000 0103 0000000000 200
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000 0103 0000000000 240
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000 0103 0000000000 242
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000 0103 0000000000 244
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000 0104 0000000000 000
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000 0104 0000000000 122
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000 0104 0000000000 242
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000 0104 0000000000 244
000 0104 0000000000 800
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30 105,25
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000 0104 0000000000 850
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000 0105 0000000000 000
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-

000 0105 0000000000 200
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-

000 0105 0000000000 240
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-

000 0105 0000000000 244

7 500,00

-

000 0106 0000000000 000

14 025 100,00

14 025 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Резервные фонды
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений,
за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
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Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Резервные средства
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
ЖКХ
Жилищное хозяйство
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны
окружающей среды
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Общее образование
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений,
за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

ДОК У М Е Н Т Ы
000 0309 0000000000 851
000 0309 0000000000 852
000 0309 0000000000 870
000 0400 0000000000 000
000 0409 0000000000 000

7 500,00
42 300,00
1 700 000,00
9 805 583,92
9 805 583,92

7 500,00
42 300,00
1 700 000,00
8 661 296,00
8 661 296,00

000 0409 0000000000 200

9 805 583,92

8 661 296,00

000 0409 0000000000 240

9 805 583,92

8 661 296,00

000 0409 0000000000 243
000 0500 0000000000 000
000 0501 0000000000 000

9 805 583,92
72 575 421,32
6 900 250,00

8 661 296,00
67 197 687,04
6 882 615,00

000 0501 0000000000 200

6 900 250,00

6 882 615,00

000 0501 0000000000 240

6 900 250,00

6 882 615,00

000 0501 0000000000 244
000 0502 0000000000 000

6 900 250,00
178 000,00

6 882 615,00
178 000,00

000 0502 0000000000 200

178 000,00

178 000,00

000 0502 0000000000 240

178 000,00

178 000,00

000 0502 0000000000 244
000 0503 0000000000 000

178 000,00
58 093 255,91

178 000,00
52 797 140,29

000 0503 0000000000 200

58 089 255,91

52 793 140,29

000 0503 0000000000 240

58 089 255,91

52 793 140,29

000 0503 0000000000 243

5 775 206,41

5 488 356,00

000 0503 0000000000 244
000 0503 0000000000 800
000 0503 0000000000 850
000 0503 0000000000 852

52 314 049,50
4 000,00
4 000,00
4 000,00

47 304 784,29
4 000,00
4 000,00
4 000,00

000 0505 0000000000 000

7 403 915,41

7 339 931,75

000 0505 0000000000 100

3 946 719,22

3 882 735,56

000 0505 0000000000 110
000 0505 0000000000 111

3 946 719,22
3 155 560,12

3 882 735,56
3 091 576,46

000 0505 0000000000 119

791 159,10

791 159,10

000 0505 0000000000 200

1 232 198,00

1 232 198,00

000 0505 0000000000 240

1 232 198,00

1 232 198,00

000 0505 0000000000 242

12 000,00

12 000,00

000 0505 0000000000 244

1 220 198,00

1 220 198,00

000 0505 0000000000 600
000 0505 0000000000 610

2 214 000,00
2 214 000,00

2 214 000,00
2 214 000,00

000 0505 0000000000 611
000 0505 0000000000 800

2 214 000,00
10 998,19

2 214 000,00
10 998,19

000 0505 0000000000 850

10 998,19

10 998,19

000 0505 0000000000 851
000 0505 0000000000 852
000 0600 0000000000 000

2 531,00
8 467,19
164 000,00

2 531,00
8 467,19
164 000,00

000 0605 0000000000 000

164 000,00

164 000,00

000 0605 0000000000 200

164 000,00

164 000,00

000 0605 0000000000 240

164 000,00

164 000,00

000 0605 0000000000 244
000 0700 0000000000 000
000 0701 0000000000 000

164 000,00
878 803 534,95
116 062 207,65

164 000,00
873 109 878,30
114 469 848,00

000 0701 0000000000 100

71 551 200,00

71 363 200,00

000 0701 0000000000 110
000 0701 0000000000 111

71 551 200,00
55 501 184,00

71 363 200,00
55 356 484,00

000 0701 0000000000 119

16 050 016,00

16 006 716,00

000 0701 0000000000 200

41 851 007,65

40 620 815,00

000 0701 0000000000 240

41 851 007,65

40 620 815,00

000 0701 0000000000 244
000 0701 0000000000 800
000 0701 0000000000 850

41 851 007,65
2 660 000,00
2 660 000,00

40 620 815,00
2 485 833,00
2 485 833,00

000 0701 0000000000 851
000 0701 0000000000 852
000 0702 0000000000 000

2 650 000,00
10 000,00
696 289 824,30

2 485 833,00
692 996 054,30

000 0702 0000000000 100

551 497 813,00

549 007 196,00

000 0702 0000000000 110
000 0702 0000000000 111

551 497 813,00
429 340 110,00

549 007 196,00
427 405 728,00

000 0702 0000000000 112

350 000,00

350 000,00

000 0702 0000000000 119

121 807 703,00

121 251 468,00

000 0702 0000000000 200

41 546 705,00

40 783 135,00

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Молодежная политика и оздоровление детей
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
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000 0702 0000000000 240

41 546 705,00

40 783 135,00

000 0702 0000000000 242

12 000,00

12 000,00

000 0702 0000000000 244

41 534 705,00

40 771 135,00

000 0702 0000000000 600
000 0702 0000000000 610

101 126 218,95
101 126 218,95

101 126 218,95
101 126 218,95

000 0702 0000000000 612
000 0702 0000000000 800

101 126 218,95
2 119 087,35

101 126 218,95
2 079 504,35

000 0702 0000000000 850

2 119 087,35

2 079 504,35

000 0702 0000000000 851
000 0702 0000000000 852

2 088 639,00
30 448,35

2 049 056,00
30 448,35

000 0707 0000000000 000

1 360 000,00

1 360 000,00

000 0707 0000000000 200

1 360 000,00

1 360 000,00

000 0707 0000000000 240

1 360 000,00

1 360 000,00

000 0707 0000000000 244

1 360 000,00

1 360 000,00

000 0709 0000000000 000

65 091 503,00

64 283 976,00

000 0709 0000000000 100

17 545 553,00

17 545 553,00

000 0709 0000000000 110
000 0709 0000000000 111

12 458 500,00
9 569 900,00

12 458 500,00
9 569 900,00

000 0709 0000000000 119

2 888 600,00

2 888 600,00

000 0709 0000000000 120

5 087 053,00

5 087 053,00

000 0709 0000000000 121

3 907 116,00

3 907 116,00

000 0709 0000000000 129

1 179 937,00

1 179 937,00

000 0709 0000000000 200

575 165,00

469 723,00

000 0709 0000000000 240

575 165,00

469 723,00

000 0709 0000000000 244

575 165,00

469 723,00

000 0709 0000000000 600
000 0709 0000000000 610

46 970 785,00
46 970 785,00

46 268 700,00
46 268 700,00

000 0709 0000000000 611
000 0800 0000000000 000
000 0801 0000000000 000

46 970 785,00
62 065 057,00
51 893 059,00

46 268 700,00
61 976 876,00
51 808 930,00

000 0801 0000000000 100

47 018 757,00

47 018 757,00

000 0801 0000000000 110
000 0801 0000000000 111

47 018 757,00
36 112 738,00

47 018 757,00
36 112 738,00

000 0801 0000000000 119

10 906 019,00

10 906 019,00

000 0801 0000000000 200

4 317 016,08

4 232 887,08

000 0801 0000000000 240

4 317 016,08

4 232 887,08

000 0801 0000000000 242

42 000,00

42 000,00

000 0801 0000000000 244
000 0801 0000000000 800

4 275 016,08
557 285,92

4 190 887,08
557 285,92

000 0801 0000000000 850

557 285,92

557 285,92

000 0801 0000000000 851
000 0801 0000000000 852

548 546,76
8 739,16

548 546,76
8 739,16

000 0804 0000000000 000

10 171 998,00

10 167 946,00

000 0804 0000000000 100

3 983 622,00

3 983 622,00

000 0804 0000000000 110
000 0804 0000000000 111

3 983 622,00
3 056 800,00

3 983 622,00
3 056 800,00

000 0804 0000000000 119

926 822,00

926 822,00

000 0804 0000000000 200

6 174 324,00

6 174 324,00

000 0804 0000000000 240

6 174 324,00

6 174 324,00

000 0804 0000000000 242

12 000,00

12 000,00

000 0804 0000000000 244
000 0804 0000000000 800

6 162 324,00
14 052,00

6 162 324,00
10 000,00

000 0804 0000000000 850

14 052,00

10 000,00

000 0804 0000000000 851
000 0804 0000000000 852

4 052,00
10 000,00

10 000,00

000 1000 0000000000 000
000 1001 0000000000 000

44 213 228,10
433 630,00

44 166 690,15
433 630,00

000 1001 0000000000 300

433 630,00

433 630,00

000 1001 0000000000 310

433 630,00

433 630,00
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ДОК У М Е Н Т Ы
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Охрана семьи и детства
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

000 1001 0000000000 313
000 1004 0000000000 000

433 630,00
43 779 598,10

433 630,00
43 733 060,15

000 1004 0000000000 300

18 952 180,10

18 905 642,15

000 1004 0000000000 310

18 952 180,10

18 905 642,15

000 1004 0000000000 313

18 952 180,10

18 905 642,15

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции

000 1004 0000000000 400
000 1004 0000000000 410

24 827 418,00
24 827 418,00

24 827 418,00
24 827 418,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества
в государственную (муниципальную)
собственность
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура

000 1004 0000000000 412
000 1100 0000000000 000
000 1101 0000000000 000

24 827 418,00
1 524 221,05
1 524 221,05

24 827 418,00
1 519 390,00
1 519 390,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений,
за исключением фонда оплаты труда

000 1101 0000000000 100

89 100,00

89 100,00

000 1101 0000000000 110

89 100,00

89 100,00

000 1101 0000000000 112

89 100,00

89 100,00

000 1101 0000000000 200

1 435 121,05

1 430 290,00

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 1101 0000000000 240

1 435 121,05

1 430 290,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 1101 0000000000 244

1 435 121,05

1 430 290,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

000 1200 0000000000 000

5 565 800,00

5 565 800,00

Периодическая печать и издательства

000 1202 0000000000 000

5 565 800,00

5 565 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

000 1202 0000000000 600

5 565 800,00

5 565 800,00

000 1202 0000000000 610

5 565 800,00

5 565 800,00

000 1202 0000000000 611

5 565 800,00

5 565 800,00

000 1300 0000000000 000

276 500,00

276 100,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

000 1301 0000000000 000

276 500,00

276 100,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга

000 1301 0000000000 700

276 500,00

276 100,00

Обслуживание муниципального долга

000 1301 0000000000 730

276 500,00

276 100,00

М.Ф. ШАХВЕЛЕДОВ
Приложение №4
к решению Собрания депутатов
городского округа «город Хасавюрт»
№49/1 от 24.04. 2017г.

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального
образования городского округа «город Хасавюрт» по кодам
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов на
2016 год

по бюджетной

в том числе:
источники внутреннего финансирования
из них:
источники внешнего финансирования
из них:
изменение остатков средств
Изменение остатков средств
на счетах по учету средств
бюджетов
увеличение остатков средств,
всего
Увеличение прочих остатков
средств бюджетов
Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов
городских округов
уменьшение остатков средств,
всего
Уменьшение прочих остатков
средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
городских округов

Уточненный план

Исполнено

3

4

классификации

1
Источники финансирования
дефицита бюджетов - всего

(руб.)

Код источника

показателя

№49-3

О ГЕРБЕ И ФЛАГЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ХАСАВЮРТ»
В целях приведения официальной символики города Хасавюрта в соответствие с геральдико-правовыми нормами, руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 06 октября 2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и статьей 4 Устава муниципального
образования «город Хасавюрт», Собрание депутатов городского округа «город Хасавюрт»
решает:
1. Установить герб и флаг городского округа
«город Хасавюрт» в качестве официальных символов городского округа «город Хасавюрт».
Приложение №1
к Решению Собрания депутатов
городского округа «город Хасавюрт»
от 24.04.2017 г. №49-3

ПОЛОЖЕНИЕ
«О ГЕРБЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ХАСАВЮРТ»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН»
Настоящим положением устанавливается герб городского округа «город Хасавюрт»
Республики Дагестан в качестве официального символа, его описание и порядок использования.
1. Общие положения

Начальник финансового
управления МО ГО "город Хасавюрт"

Наименование

СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ХАСАВЮРТ»
от 24.04.2017 г.

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

РЕШЕНИЕ

2
х

7 707 613,41

5 709 952,87

х

-

-

х

-

-

х

7 707 613,41

5 709 952,87

000 0105000000 0000 000

7 707 613,41

5 709 952,87

х

-1 155 143 090,28

-1 144 288 796,97

000 0105020000 0000 500

-1 155 143 090,28

-1 144 288 796,97

000 0105020100 0000 510

-1 155 143 090,28

-1 144 288 796,97

000 0105020104 0000 510

-1 155 143 090,28

-1 144 288 796,97

х

1 162 850 703,69

1 149 998 749,84

000 0105020000 0000 600

1 162 850 703,69

1 149 998 749,84

000 0105020100 0000 610

1 162 850 703,69

1 149 998 749,84

000 0105020104 0000 610

1 162 850 703,69

1 149 998 749,84

Начальник финансового
управления МО ГО "город Хасавюрт"

М.Ф. ШАХВЕЛЕДОВ

1.1. Герб городского округа «город Хасавюрт» Республики Дагестан (далее – города
Хасавюрта) является официальным символом города Хасавюрта.
1.2. Положение о гербе города Хасавюрта
с приложениями на бумажных и электронных
носителях хранится в архиве города Хасавюрта и доступно для ознакомления всем заинтересованным лицам.
1.3. Герб города Хасавюрта подлежит
государственной регистрации в порядке,
установленном федеральным законодательством.
2.
Геральдическое
описание
и
обоснование символики герба города
Хасавюрта
2.1. Геральдическое описание герба города Хасавюрта гласит:
«В зелёном поле поверх включённой лазоревой главы - золотая зубчатая крепость
о двух башнях и с аркой без порога, сопровождаемая в оконечности золотым ободом
шестерни и продетыми в него серебряными
ключом (кольцом влево и бородкой вниз, показан слева поверх обода) и кинжалом в ножнах (рукоятью вправо, справа поверх обода),
один над другим. Во главе между башнями
крепости - выходящие вверх золотые ладони, сложенные запястьями и поддерживающие раскрытую серебряную книгу в золотом
переплёте».
2.2. Обоснование символики герба города Хасавюрта.
Символика герба города Хасавюрта многозначна:
- крепость с башнями и бойницами – основа зарождения города Хасавюрта;
- кинжал в ножнах - атрибут традиционного национального мужского костюма,
защитник мирного очага. Кинжал - оружие,
вынимаемое из ножен лишь тогда, когда нужно защитить свою честь и Родину. Кинжалы
преподносятся в дар почетным гостям и известным личностям;
- ключ символизирует особую роль городского округа, через территорию которого проходят две «ключевые» транспортные
магистрали: Северо-Кавказская железнодорожная магистраль и федеральная автотрасса – Кавказ;
- шестерня символизирует город Хасавюрт не только как железнодорожный узел,
но и как промышленный город;
- руки - распространенный во многих
культурах символ власти, силы, мастерства,
верности;
- книга - олицетворяет богатую историю,
просвещение и развитие;
- зелёный цвет - символизирует изобилие, плодородие, радость, свободу, мир, покой и одновременно выступает как традиционный цвет ислама (мусульмане - сунниты);
- золото (желтый цвет) символизирует справедливость, милосердие и смирение, а также
богатство, знатность, самостоятельность;
- лазурь (синий цвет) - верность, честность, безупречность и целомудрие;
- серебро (белый цвет) - цвет свободы,
равенства, мира. Это чистый лист, на котором пишется новая история.
2.3. Авторская группа.
Автор идеи и обоснования символики:
Хадижат Усманова (выпускница МКУ СОШ
№13, выпускница Хасавюртовской художественной школы, выпускница Республикан-

№19 (8773) 13 мая 2017 г.

2. Утвердить «Положение о гербе городского округа «город Хасавюрт» согласно приложению №1.
3. Утвердить «Положение о флаге городского округа «город Хасавюрт» согласно приложению №2.
4. Администрации МО ГО «город Хасавюрт»
направить в Геральдический Совет при Президенте Российской Федерации «Положение
о гербе городского округа «город Хасавюрт» и
«Положение о флаге городского округа «город
Хасавюрт» для регистрации герба и флага городского округа «город Хасавюрт» в Государственном геральдическом регистре Российской
Федерации.
5. Решение опубликовать в газете «Дружба».
6. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования.
7. Контроль за исполнением Решения
возложить на Управление делами администрации МО ГО «город Хасавюрт» (Магомедов Г.Г.).
И.о. председателя Собрания
депутатов городского округа
«город Хасавюрт»
М. МАГОМЕДОВ
ского аграрно-экономического колледжа
города Хасавюрта, студентка ДГУ, оператор
отдела «Информационное вычисление и автоматизация» Хасавюртовской центральной
городской больницы им. Р.П. Аскерханова.
Геральдическая доработка: Константин
Моченов (Химки).
Художники: Хадижат Усманова (Хасавюрт), Анна Гарсия (Москва).
Компьютерный дизайн: Анна Гарсия (Москва).
3.
Порядок
воспроизведения
размещения герба города Хасавюрта

и

3.1. Герб города Хасавюрта может воспроизводиться:
- в многоцветном варианте (Приложение
1);
- в одноцветном контурном варианте
(Приложение 2);
- в одноцветном контурном варианте с
условной штриховкой для обозначения цветов (шафировкой) (Приложение 3).
3.2. Герб города Хасавюрта, в соответствии с Методическими рекомендациями по
разработке и использованию официальных
символов муниципальных образований (Раздел 2, Глава VIII, п.п. 45-46), утвержденными
Геральдическим Советом при Президенте
Российской Федерации 28.06.2006 года, может воспроизводиться со статусной короной
городского округа (приложения 4-6).
3.3. Варианты герба города Хасавюрта,
указанные в пунктах 3.1, 3.2, – равно допустимы. Приложения 1-6 к настоящему Положению являются неотъемлемыми частями
настоящего Положения.
3.4. Воспроизведение герба города Хасавюрта, независимо от его размеров и техники
исполнения, должно точно соответствовать
геральдическому описанию, приведенному в
пункте 2.1. настоящего Положения с учетом
дополнения в виде короны.
3.5. Порядок одновременного размещения Государственного герба Российской
Федерации, герба Республики Дагестан,
герба города Хасавюрта, иных гербов устанавливается в соответствии с федеральным
законодательством, законодательством Республики Дагестан, регулирующим правоотношения в сфере геральдического обеспечения.
3.6. При одновременном размещении
Государственного герба Российской Федерации (или герба Республики Дагестан) и герба
города Хасавюрта, герб города Хасавюрта
располагается справа (размещение гербов
по схеме 1-2) �.
3.7. При одновременном размещении
Государственного герба Российской Федерации (1), герба Республики Дагестан (2) и герба
города Хасавюрта (3), Государственный герб
Российской Федерации располагается в центре; слева от Государственного герба Российской Федерации располагается герб Республики Дагестан, справа от Государственного
герба Российской Федерации располагается
герб города Хасавюрта (размещение гербов
по схеме 2-1-3).
3.8. При одновременном размещении
четного числа гербов (например, 6-ти), Государственный герб Российской Федерации (1)
располагается левее центра. Справа от Государственного герба Российской Федерации
располагается герб Республики Дагестан (2),
слева от Государственного герба Российской
Федерации располагается герб города Хасавюрта (3). Гербы иных муниципальных образований, эмблемы, геральдические знаки
общественных объединений, предприятий,
учреждений или организаций располагаются
далее поочередно справа и слева в порядке
ранжирования (размещение гербов по схеме
5-3-1-2-4-6).
3.9. При одновременном размещении нечетного числа гербов (например, 7-ми), Государственный герб Российской Федерации
(1) располагается в центре. Слева от Государственного герба Российской Федерации
располагается герб Республики Дагестан (2),
справа от Государственного герба Российской Федерации располагается герб города
Хасавюрта (3). Гербы иных муниципальных
образований, эмблемы, геральдические
знаки общественных объединений, предприятий, учреждений или организаций рас-

6

полагаются далее поочередно слева и справа
в порядке ранжирования (расположение гербов по схеме 6-4-2-1-3-5-7).
3.10. Расположение гербов, установленное в пунктах 3.3. – 3.6. указано «от зрителя».
3.11. При одновременном размещении
Государственного герба Российской Федерации, герба Республики Дагестан, гербов иных
субъектов Российской Федерации, герба города Хасавюрта размер герба города Хасавюрта не может превышать размеры других
гербов.
3.12. При одновременном размещении
Государственного герба Российской Федерации, герба Республики Дагестан, гербов иных
субъектов Российской Федерации, герба города Хасавюрта высота размещения герба города Хасавюрта не может превышать высоту
размещения других гербов.
3.13. При одновременном размещении
Государственного герба Российской Федерации, герба Республики Дагестан, гербов иных
субъектов Российской Федерации, герба города Хасавюрта гербы должны быть выполнены в единой технике.
3.14. Порядок изготовления, хранения и
уничтожения бланков, печатей и иных носителей
изображения герба города Хасавюрта устанавливается администрацией города Хасавюрта.
4. Порядок использования герба города Хасавюрта
4.1. Герб города Хасавюрта в многоцветном варианте размещается:
1) на вывесках, фасадах зданий органов
местного самоуправления, муниципальных
предприятий и учреждений, необходимых
для осуществления полномочий по решению
вопросов местного значения города Хасавюрта;
2) в залах заседаний органов местного самоуправления города Хасавюрта;
3) в кабинетах главы города Хасавюрта,
выборных должностных лиц местного самоуправления города Хасавюрта, главы администрации города Хасавюрта.
4.2. Герб города Хасавюрта в многоцветном варианте может размещаться:
1) в кабинетах руководителей структурных подразделений администрации города
Хасавюрта и их заместителей, первых заместителей, заместителей главы администрации города Хасавюрта, руководителей
отраслевых, структурных подразделений
администрации города Хасавюрта, руководителей муниципальных предприятий и их заместителей, учреждений и организаций;
2) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представляющих город Хасавюрт;
3) на пассажирском транспорте и другом
имуществе, предназначенном для транспортного обслуживания населения города Хасавюрта;
4) в заставках местных телевизионных
программ;
5) на официальных сайтах органов местного самоуправления города Хасавюрта в
сети Интернет;
6) на стелах, указателях, знаках, обозначающих границу города Хасавюрта при въезде на территорию города Хасавюрта и выезде
из нее.
4.3. Герб города Хасавюрта может воспроизводиться на бланках:
1) главы города Хасавюрта;
2) главы администрации города Хасавюрта;
3) администрации города Хасавюрта;
4) Собрания депутатов города Хасавюрта;
5) депутатов Собрания депутатов города
Хасавюрта;
6) избирательной комиссии города Хасавюрта;
7) должностных лиц органов местного самоуправления города Хасавюрта;
8) иных муниципальных правовых актов;
9) удостоверений лиц, осуществляющих
службу на должностях в органах местного
самоуправления, муниципальных служащих, депутатов Собрания депутатов города
Хасавюрта, членов иных органов местного
самоуправления, служащих (работников)
муниципальных предприятий, учреждений и
организаций;
10) удостоверений к знакам различия,
знакам отличия, установленных муниципальными правовыми актами.
4.4. Герб города Хасавюрта может воспроизводиться:
1) на визитных карточках лиц, осуществляющих службу на должностях в органах
местного самоуправления, муниципальных
служащих, депутатов Собрания депутатов
города Хасавюрта, членов иных органов
местного самоуправления, служащих (работников) муниципальных предприятий, учреждений и организаций;
2) на знаках различия, знаках отличия,
установленных муниципальными правовыми
актами;
3) на официальных периодических печатных изданиях, учредителями которых
являются органы местного самоуправления
города Хасавюрта, предприятия, учреждения
и организации, находящиеся в муниципальной собственности города Хасавюрта, муниципальные унитарные предприятия города
Хасавюрта;
4) на конвертах, открытках, приглашениях, календарях, а также на представительской продукции (значки, вымпелы, буклеты
и иная продукция) органов местного самоуправления и муниципальных органов города
Хасавюрта.
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ДОК У М Е Н Т Ы
4.5. Герб города Хасавюрта может быть
использован в качестве геральдической основы для разработки наград и почетных званий города Хасавюрта.
4.6. Многоцветное воспроизведение герба города Хасавюрта может использоваться
при проведении:
1) протокольных мероприятий;
2) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных лиц органов государственной власти республики и государственных органов республики, главы города
Хасавюрта, официальных представителей
города Хасавюрта;
3) иных официальных мероприятий.
4.7. Изображение герба города Хасавюрта в одноцветном варианте помещается на
гербовых печатях органов местного самоуправления; предприятий, учреждений и
организаций, находящихся в муниципальной
собственности.
4.8. Использование герба города Хасавюрта или его воспроизведение в случаях, не
предусмотренных пунктами 4.1. – 4.7. настоящего Положения, является неофициальным
использованием герба города Хасавюрта.
4.9. Использование герба города Хасавюрта или его воспроизведение в случаях, не
предусмотренных пунктами 4.1. – 4.7. настоящего Положения, осуществляется по согласованию с администрацией города Хасавюрта,
в порядке, установленном муниципальными
правовыми актами города Хасавюрта.

Приложение № 1
к Положению «О гербе
городского округа «город Хасавюрт»
Республики Дагестан»
от 24.04.2017 г. №49-3
МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ХАСАВЮРТ»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
(гербовый щит)

5. Контроль и ответственность за нарушение настоящего Положения
5.1. Контроль соблюдения установленных
настоящим Положением норм возлагается на
управление делами администрации города
Хасавюрта.
5.2. За искажение герба (рисунка герба),
установленного настоящим Положением,
исполнитель допущенных искажений несет
административную ответственность, в соответствии с действующим законодательством.
5.3. Нарушениями норм воспроизведения и
использования герба города Хасавюрта являются:
1) использование герба в качестве геральдической основы гербов и флагов общественных объединений, муниципальных
унитарных предприятий, муниципальных учреждений и организаций, независимо от их
организационно-правовой формы;
2) использование в качестве средства визуальной идентификации и рекламы товаров,
работ и услуг, если реклама этих товаров, работ и услуг запрещена или ограничена в соответствии с федеральным законодательством;
3) искажение рисунка герба, установленного в пункте 2.1. части 2 настоящего Положения;
4) использование герба или его воспроизведение с нарушением норм, установленных настоящим Положением;
5) воспроизведение герба с искажением
или изменением композиции или цвета, выходящим за пределы геральдически допустимого;
6) надругательство над гербом или его
воспроизведением, в том числе путем нанесения надписей, рисунков оскорбительного
содержания, использования в оскорбляющем
нравственность качестве;
7) умышленное повреждение герба.
5.4. Производство по делам об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 5.3, осуществляется в порядке,
установленном статьями 2.4 и 2.6 Кодекса
Республики Дагестан «Об административных
правонарушениях», принятого Законом Республики Дагестан от 13.01.2015 №10.
6. Заключительные положения
6.1. Внесение в композицию герба города
Хасавюрта каких-либо изменений допустимо
в соответствии с законодательством, регулирующим правоотношения в сфере геральдического обеспечения.
6.2. Право использования герба города
Хасавюрта, с момента утверждения его Собранием депутатов города Хасавюрта в качестве официального символа, принадлежит
органам местного самоуправления города
Хасавюрта.
6.3. Герб города Хасавюрта, с момента утверждения его Собранием депутатов города
Хасавюрта в качестве официального символа, согласно части Четвертой Гражданского
кодекса Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах», авторским
правом не охраняется.
6.4. Настоящее Положение вступает в
силу со дня его официального опубликования.
Приложения:
1. Многоцветный рисунок герба города
Хасавюрта.
2. Одноцветный рисунок герба города Хасавюрта.
3. Одноцветный рисунок герба города Хасавюрта, выполненный с шафировкой.
4. Многоцветный рисунок герба города
Хасавюрта с короной.
5. Одноцветный рисунок герба города Хасавюрта с короной.
6. Одноцветный рисунок герба города
Хасавюрта с короной, выполненный с шафировкой.
Председатель
Собрания депутатов
городского округа
«город Хасавюрт»

З. ДАДАЕВ

Приложение №2
к Положению «О гербе
городского округа «город Хасавюрт»
Республики Дагестан»
от 24.04.2017 г. №49-3

Приложение №5
к Положению «О гербе
городского округа «город Хасавюрт» Республики Дагестан»
от 24.04.2017 г. №49-3
ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК
ГЕРБА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ХАСАВЮРТ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
(коронованный щит)

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК
ГЕРБА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ХАСАВЮРТ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
(гербовый щит)

Приложение №3
к Положению «О гербе
городского округа «город Хасавюрт»
Республики Дагестан»
от 24.04.2017 г. №49-3
ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК С УСЛОВНОЙ ШТРИХОВКОЙ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ
ЦВЕТА ГЕРБАГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД
ХАСАВЮРТ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
(гербовый щит)

Приложение №4
к Положению «О гербе
городского округа «город Хасавюрт»
Республики Дагестан»
от 24.04.2017 г. №49-3
МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ХАСАВЮРТ»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
(коронованный щит)

№19 (8773) 13 мая 2017 г.

Приложение №6
к Положению «О гербе
городского округа «город Хасавюрт»
Республики Дагестан»
от 24.04.2017 г. №49-3
ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК
С УСЛОВНОЙ ШТРИХОВКОЙ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТА ГЕРБА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ХАСАВЮРТ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
(коронованный щит)
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ДОКУМЕНТЫ
Приложение №2
к Решению Собрания депутатов
городского округа «город Хасавюрт»
от 24.04.2017 г. №49-3

ПОЛОЖЕНИЕ
«О ФЛАГЕ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА «ГОРОД ХАСАВЮРТ»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН»
Настоящим положением устанавливается
флаг городского округа «город Хасавюрт» Республики Дагестан в качестве официального
символа, его описание и порядок использования.
1. Общие положения
1.1. Флаг городского округа «город Хасавюрт» Республики Дагестан (далее – города
Хасавюрта) является официальным символом
города Хасавюрта.
1.2. Флаг города Хасавюрта отражает
исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные
традиции.
1.3. Положение о флаге города Хасавюрта
с приложением на бумажном и электронном
носителях хранится в архиве города Хасавюрта и доступно для ознакомления всем заинтересованным лицам.
1.4. Флаг города Хасавюрта подлежит государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законодательством.
2. Описание и обоснование символики
флага города Хасавюрта
2.1. Описание флага города Хасавюрта
гласит:
«Прямоугольное двухстороннее полотнище зелёного цвета с отношением ширины
к длине 2:3, несущее вдоль верхнего края полосу синего цвета шириной 3/10 ширины полотнища. В центре полотнища изображены
фигуры из герба города Хасавюрта, выполненные жёлтым, оранжевым, белым и серым
цветом».
2.2. Рисунок флага города Хасавюрта в
многоцветном варианте приводится в Приложении 1 к настоящему Положению, являющемся неотъемлемой частью настоящего
Положения.
2.3. Обоснование символики флага города Хасавюрта.
Символика флага города Хасавюрта многозначна:
- крепость с башнями и бойницами – основа зарождения города Хасавюрта;
- кинжал в ножнах - атрибут традиционного национального мужского костюма, защитник мирного очага. Кинжал - оружие, вынимаемое из ножен лишь тогда, когда нужно
защитить свою честь и Родину. Кинжалы преподносятся в дар почетным гостям и известным личностям;
- ключ символизирует особую роль городского округа, через территорию которого
проходят две «ключевые» транспортные магистрали: Северо-Кавказская железнодорожная магистраль и федеральная автотрасса
– Кавказ;
- шестерня символизирует город Хасавюрт не только как железнодорожный узел,
но и как промышленный город;
- руки - распространенный во многих
культурах символ власти, силы, мастерства,
верности;
- книга - олицетворяет богатую историю,
просвещение и развитие.
- зелёный цвет - символизирует изобилие,
плодородие, радость, свободу, мир, покой и
одновременно выступает как традиционный
цвет ислама (мусульмане-сунниты);
- жёлтый цвет (золото) символизирует
справедливость, милосердие и смирение, а
также богатство, знатность, самостоятельность;
- синий цвет (лазурь) - верность, честность, безупречность и целомудрие;
- белый цвет (серебро) - цвет свободы, равенства, мира. Это чистый лист, на котором
пишется новая история.
2.3. Авторская группа.
Автор идеи и обоснования символики:
Хадижат Усманова (выпускница МКУ СОШ
№13, выпускница Хасавюртовской художественной школы, выпускница Республиканского аграрно-экономического колледжа
города Хасавюрта, студентка ДГУ, оператор
отдела «Информационное вычисление и автоматизация» Хасавюртовской центральной
городской больницы им. Р.П. Аскерханова.
Вексиллологическая доработка: Константин Моченов (Химки).
Художники: Хадижат Усманова (Хасавюрт),
Анна Гарсия (Москва).
Компьютерный дизайн: Анна Гарсия (Москва).

3.
Порядок
воспроизведения
размещения флага города Хасавюрта

и

3.1. Воспроизведение флага города Хасавюрта, независимо от его размеров и техники
исполнения, должно точно соответствовать
описанию, приведенному в пункте 2.1. настоящего Положения.
3.2. Порядок одновременного размещения Государственного флага Российской Федерации, флага Республики Дагестан, флага
города Хасавюрта, иных флагов производится в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Республики
Дагестан, регулирующим правоотношения в
сфере геральдического обеспечения.
3.3. При одновременном размещении Государственного флага Российской Федерации
(или флага Республики Дагестан) и флага города Хасавюрта флаг города Хасавюрта располагается справа (размещение флагов по
схеме 1-2)�.
3.4. При одновременном размещении
Государственного флага Российской Федерации (1), флага Республики Дагестан (2) и флага
города Хасавюрта (3), Государственный флаг
Российской Федерации располагается в центре. Слева от Государственного флага Российской Федерации располагается флаг Республики Дагестан, справа от Государственного
флага Российской Федерации располагается
флаг города Хасавюрта (размещение флагов
по схеме 2-1-3).
3.5. При одновременном размещении
чётного числа флагов (например, 6-ти), Государственный флаг Российской Федерации (1)
располагается левее центра. Справа от Государственного флага Российской Федерации
располагается флаг Республики Дагестан (2),
слева от Государственного флага Российской
Федерации располагается флаг города Хасавюрта (3). Остальные флаги располагаются
далее поочередно справа и слева в порядке
ранжирования (размещение флагов по схеме
5-3-1-2-4-6).
3.6. При одновременном размещении нечётного числа флагов (например, 7-ми), Государственный флаг Российской Федерации
(1) располагается в центре. Слева от Государственного флага Российской Федерации
располагается флаг Республики Дагестан (2),
справа от Государственного флага Российской Федерации располагается флаг города
Хасавюрта (3). Остальные флаги располагаются далее поочередно слева и справа в порядке ранжирования (расположение флагов по
схеме 6-4-2-1-3-5-7).
3.7. Расположение флагов, установленное
в пунктах 3.3. – 3.6. указано «от зрителя».
3.8. При одновременном размещении
Государственного флага Российской Федерации, флага Республики Дагестан, флагов иных
субъектов Российской Федерации, флага города Хасавюрта размер флага города Хасавюрта не может превышать размеры других
флагов.
3.9. При одновременном размещении
Государственного флага Российской Федерации, флага Республики Дагестан, флагов
иных субъектов Российской Федерации, высота размещения флага города Хасавюрта не
может превышать высоту размещения других
флагов.
3.10. При одновременном размещении
Государственного флага Российской Федерации, флага Республики Дагестан, флагов иных
субъектов Российской Федерации, флага города Хасавюрта все флаги должны быть выполнены в единой технике.
3.11. В знак траура флаг города Хасавюрта
приспускается до половины высоты флагштока (мачты). При невозможности приспустить
флаг, а также, если флаг установлен в помещении, к верхней части древка выше полотнища
флага крепится черная сложенная пополам и
прикрепленная за место сложения лента, общая длина которой равна длине полотнища
флага, а ширина составляет не менее 1/10 от
ширины полотнища флага.
3.12. При вертикальном вывешивании
флага города Хасавюрта, флаг должен быть
обращен лицевой стороной к зрителям и свободным краем вниз.
3.13. Порядок изготовления, хранения и
уничтожения флага города Хасавюрта, бланков и иных носителей изображения флага
города Хасавюрта устанавливается администрацией города Хасавюрта.
4. Порядок использования флага города Хасавюрта
4.1. Флаг города Хасавюрта установлен
(поднят, размещен, вывешен) постоянно:
1) на зданиях органов местного самоуправления города Хасавюрта, муниципальных предприятий и учреждений, необходимых для осуществления полномочий по
решению вопросов местного значения города Хасавюрта;
2) в залах заседаний органов местного са-

моуправления города Хасавюрта;
3) в кабинетах главы города Хасавюрта,
выборных должностных лиц местного самоуправления города Хасавюрта; главы администрации города Хасавюрта.
4.2. Флаг города Хасавюрта устанавливается при проведении:
1) протокольных мероприятий;
2) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных лиц органов
государственной власти республики и государственных органов Республики Дагестан,
главы города Хасавюрта, официальных представителей города Хасавюрта;
3) иных официальных мероприятий.
4.3. Флаг города Хасавюрта может устанавливаться:
1) в кабинетах заместителей главы администрации города Хасавюрта; руководителей
отраслевых, структурных подразделений администрации города Хасавюрта; руководителей муниципальных предприятий, учреждений и организаций;
2) на транспортных средствах главы города Хасавюрта, пассажирском транспорте
и другом имуществе, предназначенном для
транспортного обслуживания населения города Хасавюрта;
3) на жилых домах в дни государственных
праздников, торжественных мероприятий,
проводимых органами местного самоуправления города Хасавюрта, общественными
объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями независимо от организационно-правовой формы, а также во время
семейных торжеств.
4.4. Многоцветное изображение флага города Хасавюрта может размещаться:
1) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представляющих город Хасавюрт;
2) на заставках местных телевизионных
программ;
3) на официальных сайтах органов местного самоуправления города Хасавюрта в
сети Интернет;
4) на пассажирском транспорте и другом
имуществе, предназначенном для транспортного обслуживания населения города Хасавюрта;
5) на бланках удостоверений лиц, осуществляющих службу на должностях в органах местного самоуправления, муниципальных служащих, депутатов Собрания
депутатов города Хасавюрта, членов иных
органов местного самоуправления, служащих
(работников) муниципальных предприятий,
учреждений и организаций;
6) на бланках удостоверений к знакам различия, знакам отличия, установленных муниципальными правовыми актами;
7) на визитных карточках лиц, осуществляющих службу на должностях в органах
местного самоуправления, муниципальных
служащих, депутатов Собрания депутатов
города Хасавюрта, членов иных органов
местного самоуправления, служащих (работников) муниципальных предприятий, учреждений и организаций;
8) на официальных периодических печатных изданиях, учредителями которых
являются органы местного самоуправления
города Хасавюрта, предприятия, учреждения
и организации, находящиеся в муниципальной собственности города Хасавюрта, муниципальные унитарные предприятия города
Хасавюрта;
9) на знаках различия, знаках отличия,
установленных муниципальными правовыми
актами;
10) на конвертах, открытках, приглашениях, календарях, а также на представительской
продукции (значки, вымпелы, буклеты и иная
продукция) органов местного самоуправления и муниципальных органов города Хасавюрта.
4.5. Флаг города Хасавюрта может быть использован в качестве основы для разработки
наград и почётных званий города Хасавюрта.
4.6. Размещение флага города Хасавюрта
или его изображения в случаях, не предусмотренных пунктами 4.1. – 4.5. настоящего Положения, является неофициальным использованием флага города Хасавюрта.
4.7. Размещение флага города Хасавюрта
или его изображения в случаях, не предусмотренных пунктами 4.1. – 4.5. настоящего Положения, осуществляется по согласованию с администрацией города Хасавюрта, в порядке,
установленном муниципальными правовыми
актами города Хасавюрта.
5. Контроль и ответственность за нарушение настоящего Положения
5.1. Контроль соблюдения установленных
настоящим Положением норм возлагается на
управление делами администрации города
Хасавюрта.
5.2. За искажение флага (рисунка флага),
установленного настоящим Положением,
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исполнитель допущенных искажений несет
административную ответственность, в соответствии с действующим законодательством.
5.3. Нарушениями норм использования
и (или) размещения флага города Хасавюрта
или его изображения являются:
1) использование флага в качестве основы гербов, эмблем и флагов общественных
объединений, муниципальных предприятий,
учреждений, организаций независимо от их
организационно-правовой формы;
2) использование флага в качестве средства визуальной идентификации и рекламы
товаров, работ и услуг, если реклама этих товаров, работ и услуг запрещена или ограничена в соответствии с федеральным законодательством.
3) искажение флага или его изображения,
установленного в пункте 2.1. части 2 настоящего Положения;
4) использование флага или его изображения с нарушением норм, установленных
настоящим Положением;
5) изготовление флага или его изображения с искажением и (или) изменением композиции или цветов, выходящим за пределы
геральдически допустимого;
6) надругательство над флагом города Хасавюрта или его изображением, в том числе
путем нанесения надписей, рисунков оскорбительного содержания, использования в
оскорбляющем нравственность качестве;
7) умышленное повреждение флага.
5.4. Производство по делам об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 5.3, осуществляется в
порядке, установленном статьями 2.4 и 2.6
Кодекса Республики Дагестан «Об административных правонарушениях», принятого Законом Республики Дагестан от 13.01.2015 №10.
6. Заключительные положения
6.1. Внесение в композицию флага города
Хасавюрта каких-либо изменений допустимо
в соответствии с законодательством, регулирующим правоотношения в сфере геральдического обеспечения.
6.2. Право использования флага города
Хасавюрта, с момента утверждения его Собранием депутатов города Хасавюрта в качестве официального символа, принадлежит
органам местного самоуправления города
Хасавюрта.
6.3. Флаг города Хасавюрта, с момента утверждения его Собранием депутатов города
Хасавюрта в качестве официального символа,
согласно части Четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации «Об авторском
праве и смежных правах», авторским правом
не охраняется.
6.4. Настоящее Положение вступает в силу
со дня его официального опубликования.
Председатель
Собрания депутатов
городского округа
«город Хасавюрт»

З. ДАДАЕВ

Приложение N1
к Положению «О флаге
городского округа «город Хасавюрт»
Республики Дагестан»
от 24.04. 2017 г. № 49/3

РИСУНОК ФЛАГА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ХАСАВЮРТ»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

наш сайт: orgdrujba.ru
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В КОН Ц Е НОМ Е РА

ПАТРИОТ

В ГОСТЯХ У ВЕТЕРАНА
Вера ГУЩИНА, заместитель директора по УР прогимназии №10 «Сказка»

У

ЧАЩИЕСЯ 3 «а» класса прогимназии №10 «Сказка»
накануне Дня Победы посетили ветерана ВОВ
Абдулгамида Пашаевича Аджиева.

Несмотря на преклонный возраст, ветеран встретил
всех с доброй улыбкой, хотя в последнее время болезни
подкосили его здоровье. К этой встрече дети долго
готовились: разучивали стихи, песни, продумывали вопросы,
которые планировали задать ветерану. Состоялась беседа, в
которой Абдулгамид Пашаевич рассказал о тяжёлых днях
военного времени, показал ребятам награды и объяснил, за
какие подвиги они были получены.
В знак благодарности за свое счастливое детство, за
мирное небо над головой ребята подарили Абдулгамиду
Пашаевичу цветы и подарки с пожеланиями здоровья и
долгих лет жизни.
Ученики надолго запомнят эту встречу.
Уважаемые ветераны Великой Отечественной
войны! Большое вам спасибо за наше мирное время.
Мы желаем вам огромного здоровья, счастья,
долголетия. Мира, добра и всего самого наилучшего!
ГОД ФАЗУ АЛИЕВОЙ

Д

ГИМН ВСЕМ МАТЕРЯМ

ОЛГО готовились в средней школе №2 к городскому поэтическому марафону «Орлица горской
поэзии» в честь юбилея известной писательницы. Было перечитано много страниц из произведений, подобраны поэтические и прозаические строки,
которые соответствовали теме, музыка, декорации.
Это большое мероприятие еще крепче сплотило дружный школьный коллектив. По задумке организаторов вечера: словесника Джанны Гаджаровой и библиотекаря
Розы Моллаевой – один из классных кабинетов превратился в уютный горский дом, где у семейного очага собрались
люди разного возраста, чтобы стихами и прозой Фазу Алиевой высказать безмерную благодарность матерям Земли.
В театрализованном представлении вместе с учащимися
были задействованы учителя: и ветераны педагогического
труда, их молодые коллеги. Они, будто камертон, задали
глубоко эмоциональный тон событию, их пример взволнованного чтения лирической поэзии был продолжен
школьниками, которые не менее талантливо исполнили
произведения выдающейся писательницы. Постановку завершила трогательная сцена, когда чтецы, преклонив колени перед всеми матерями, друг за другом произносили
прекрасные строки народной поэтессы Дагестана.

ПРИЁМ ГРАЖДАН
Руководителем Хасавюртовского межрайонного следственного отдела следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по
Республике Дагестан ежедневно с 9.00. до 18.00 проводится личный прием граждан.
Запись на прием осуществляется по контактному
телефону 8(87231) 5-15- 69.
Хасавюртовский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан
расположен по адресу: Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Абукова, 48 «а».
УЧРЕДИТЕЛЬ:
администрация
муниципального
образования
«Город Хасавюрт»
***
Главный
редактор
М.М. ШАЙХМАГОМЕДОВ

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Республике Дагестан 12.03.2012 г.
Регистрационный
номер ПИ-№ТУ5-0164
***
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

С ЮБИЛЕЕМ!

ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД!

Б

ЕСПЕЧНОЕ, неосторожное обращение с огнем
при сжигании сухой травы, мусора на территории вблизи частных домов зачастую оборачивается бедой - практически 50% пожаров в данный
период возникает именно по этой причине! Каждый
год весной горят жилые дома и хозяйственные постройки по всей республике, пик роста пожаров приходится на апрель – май.
Тревожит то, что многие граждане видя, как поджигают сухую траву, проходят мимо, не придавая этому значения, а это не всегда безобидно. С усилением ветра во
многих случаях даже небольшие очаги огня могут принять большие размеры и привести к тяжелым последствиям, вплоть до выгорания целых населенных пунктов.
Особый противопожарный режим предусматривает
дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности и усилению профилактических мероприятий.
Управление ГО ЧС и ПБ по г. Хасавюрту в это время усиливает профилактическую работу с населением.
В период особого противопожарного режима требования безопасности элементарны. Граждане обязаны
своевременно очищать территорию между зданиями,
сооружениями, участками, прилегающими к жилым домам, дачным и иным постройкам от горючих отходов,
опавших листьев, мусора, производить выкос сухой травы. Жителям частных домов и владельцам дачных участков у каждого жилого строения необходимо держать
емкость с водой.
В весенне-летний период многие граждане прибегают к помощи различных электронагревательных приборов - тепловентиляторов, электрообогревателей и т.п.
Как показывает статистика, кроме тепла, они несут в себе
опасность пожара, если не выполняются правила по их
установке и эксплуатации.
Не затушенные спичка или окурок, брошенные в
сухую траву, в считанные секунды превращаются в «горящий ковер». Ежегодно по этой причине природе наносится колоссальный ущерб. Опасно оставлять без
присмотра во дворах баллоны с газом, а также емкости
с легковоспламеняющимися или горючими жидкостями.
Брошенные на улице бутылки, битые стекла, превращаясь на солнце в линзу, концентрируют солнечные лучи до
возгорания находящейся под ними травы.
Управление ГО ЧС и ПБ призывает горожан быть
особо внимательными и осторожными в этот период.
Жителям населенных поселков, расположенных в непосредственной близости от лесных массивов, необходимо
быть предельно осторожными.
Надеемся, что совместными усилиями всех в этом
году удастся не допустить крупных чрезвычайных ситуаций в весенне-летний пожароопасный период.
Пресс- служба Управления ГО ЧС и ПБ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комиссия, созданная Решением Собрания депутатов
городского округа «город Хасавюрт» №22/9 от 30.03.2015
г. информирует правообладателей земельных участков,
имеющих общие границы с земельным участком площадью 232 кв.м. с кадастровым номером №05:41:000062:96,
расположенным по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. С. Даитова,
№69 «а», о проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного участка с использования под индивидуальное жилищное строительство - на земли под объекты дорожного сервиса.
Участники публичных слушаний вправе представить в
комиссию, расположенную по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул.
Ирчи Казака, 39, свои предложения и замечания для включения их в протокол слушаний в течение 15 календарных
дней со дня опубликования информационного сообщения. Публичные слушания состоятся 30.05.2017 г. в 11 часов
по адресу: г. Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, №39 (здание администрации города, актовый зал).
УТЕРЯ
Утерянный пакет документов на земельный участок
(пос. Аркабаш, пр.1, №2) на имя Белиевой Хавры Эльсулуевны СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
Позиция редакции может не совпадать с точкой
зрения авторов, которые
несут ответственность за
достоверность и объективность представленных для
публикации материалов.
***
При перепечатке материалов газеты ссылка на
«Дружбу» обязательна.

Подписной индекс:
на год
- 633180
на полгода - 51335
***
Адрес редакции-издателя:
368009, г. Хасавюрт,
ул. Мусаева, 42 "а".
***
Е-mail:
druzhba09@rambler.ru
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г. Хасавюрт, Муслимат Гаджиевой

О

т всего сердца поздравляю дорогого для
меня человека, мою незаменимую, милую и
обаятельную помощницу, соцработницу Муслимат
Гаджиеву.

Пусть подарят пятерки на радость года –
Но душа остается всегда молода,
И пускай не подводит здоровье,
Согреют родные любовью!
Пусть станет на сердце немного теплей,
Украсят цветы твой Юбилей!
А в доме будет все в добром порядке,
С успехом живи, в любви и достатке.
С уважением и любовью, Капиталина

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
г. Хасавюрт, М.А. Арсаевой
Дорогая МАЯ АБУЕВНА!
ОЗВОЛЬТЕ от всей души поздравить Вас с Днем рождения, и от чистого сердца выразить Вам благодарность от родителей за то великое и ответственное дело,
которое Вы выполняете каждый день в роли педагога.
Вы, как вторая мать, заботились о нашей дочке изо дня в
день, несмотря ни на тяготы, ни на болезни. Вы переживали
об её неудачах и радовались победам. Вы не только вложили в нее множество новых и важных знаний, но и посеяли в
её душе уважение, дружбу и любовь, и в замечательный день
вашего рождения желаем Вам крепкого здоровья, верных и
преданных выпускников, безграничного счастья и побольше
радостных дней!
Семья Гайсултановых

П

***
Т всей души поздравляю с Днем рождения учителей
СОШ №17 по обществознанию и алгебре Майсарт Абуязидовну Арсаеву и Зуру Эльмурзаевну Музиеву.
Спасибо вам за педагогический талант, за вашу мудрость,
за знания, благодаря которым мы сейчас имеем престижные
профессии, за радость, подаренную вами своим ученикам, и
за творческое отношение к своим обязанностям!
Желаю вам, чтобы никогда не знали разочарований, уважения учеников и их родителей, а самое главное – столько
терпения, чтобы хватало на всех ваших активных и шумных
учеников. С днем рождения!
Ваша выпускница Дженнет Гайсултанова

О

Городское Собрание депутатов выражает глубокое
соболезнование Ахмеду Курбанову, его семье, родным
и близким по поводу трагической гибели сына КУРБАНА
Коллективы Общественной палаты города и
Объединённой редакции газеты «Дружба» выражают
искренние соболезнования Ахмеду Курбанову, его
родным и близким по поводу трагической смерти сына
КУРБАНА и разделяют с ними горечь тяжёлой утраты
Коллектив аграрно-экономического колледжа
выражает глубокое соболезнование семье Дорошенко
по поводу смерти Песковой-Дорошенко Галины
Александровны и разделяет горечь невосполнимой
утраты
Телефоны: главного
редактора 5-21-83;
факс: (887231) 5-21-83;
главного бухгалтера
5-21-14.
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