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ПОДВЕЛИ ИТОГИ
ЭКОНОМИКА

САМЫЙ БЫСТРЫЙ СПОСОБ ВЫИГРАТЬ ВОЙНУ ПРОТИВ БЕДНОСТИ - ПЕРЕСТАТЬ ДЕЛАТЬ ВИД, БУДТО МЫ БОГАТЫ
ПОЗДРАВЛЯЕМ  ВСЕХ С ГОДОВ-

ЩИНОЙ ВОССОЕДИНЕНИЯ КРЫМА 
С РОССИЕЙ. ЭТА ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ 
ДАТА – ЯРКИЙ ПРИМЕР ТОРЖЕСТВА 
ИСТОРИЧЕСКОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ.

 Глава МР «Цунтинский район»    
 Магомединов  П.Ш.

Постановлением администрации района от 
14.10.2014 года №128 создана межведомственная 
комиссия в целях определения численности 
неработающего населения, учитываемого 
при расчетах объемов страховых взносов 
из республиканского бюджета Республики 
Дагестан в Федеральный Фонд обязательного 
медицинского страхования. Распоряжением 
Главы МР «Цунтинский район» от 09.02.2015 
года № 36 образована рабочая группа по 
определению численности неработающего 
населения, учитываемого при расчетах объемов 
страховых взносов из республиканского бюджета 
Республики Дагестан. Председателем рабочей 
группы является глава МР «Цунтинский район» 
Магомединов П.Ш. 

С 30 января 2015 года ежедекадно информация 
о результатах проводимой работы в табличной 
форме представляется в Министерство экономики 
и территориального развития Республики Дагестан. 
Информация сверяется и согласуется с отделением 
Пенсионного фонда России по Республике Дагестан в 
Цунтинском районе.

На протокольном совещании 14 марта 2016 года 
были утверждены план-график рейдовых мероприятий 
и план-график заседаний рабочей группы на 2016 год, а 
также форма анкеты мониторинга организации работы 
и взаимодействия в рамках снижения неформальной 
занятости и форма акта по выявлению фактов 
нелегальных трудовых отношений.

Всего за 2016 год было проведено 9 рейдовых 
мероприятий согласно утвержденного план-графика – 
проверка объектов предпринимательской деятельности 
на предмет соблюдения налогового законодательства 
Российской Федерации и в рамках мероприятий по 
снижению неформальной занятости на территориях 
сельских поселений «сельсовет Кидеринский», 
«сельсовет Шаитлинский»,  «сельсовет Шауринский», 
«сельсовет Терутлинский», «сельсовет Шапихский», 
«сельсовет Кимятлинский», «сельсовет Хибиятлинский» 
и «сельсовет Тляцудинский».    

Всего комиссией на территории района в 2016 
году фиксировано 67 объектов предпринимательской 
деятельности (в 2015 году – 64). По состоянию на 30 
декабря 2016 года выявлено 83 лица (в 2015 году – 47), 

работающие без заключения трудовых договоров, в том 
числе занимающиеся незаконной предпринимательской 
деятельностью. Из числа выявленных в 2016 году 
83 лиц с 10 из них заключены трудовые договора, 
18 физических лиц стали на налоговый учет в МРИ 
ФНС России №13 по РД в качестве индивидуальных 
предпринимателей (в 2015 году – 18), с 3 работниками 
работодатели прекратили трудовые отношения. 

План-задание по снижению неформальной занятости 
на 2013 год было установлено для Цунтинского района 
в количестве 183 человек. Из них заключили трудовые 
договора и стали на налоговый учет в качестве ИП 28 
физических лиц. Это составляет 15,3 % исполнения от 
план-задания, что является самым низким показателем 
в республике.  

Низкий процент исполнения план-задания 
объясняется тем, что:

Отсутствуют условия для создания новых рабочих 
мест;

Слабо развита деятельность малого и среднего 
предпринимательства на территории района;

Отсутствует финансирование строительных 
объектов по республиканской   инвестиционной 
программе; 

Глава района  Пахрудин Магомединов принял 
участие в работе Коллегии Минэкономразвития 
РД.

Её расширенное заседание прошло 7 марта в кон-
ференц-зале Национальной библиотеки РД имени Р. 
Гамзатова, на которое кроме членов  Коллегии, руково-
дителей министерств и ведомств, представителей фе-
деральных структур в РД были приглашены  и Главы 
муниципальных районов и городских  округов, началь-
ники финансовых и экономических управлений муници-
палитетов.

 
Повестка дня мероприятия включала «Обсуждение 

Послания (отчета) Главы РД Народному Собранию РД 
от 06.02.2017 г.» и итоги социально-экономического 
развития Дагестана за 2016 год и задачи на 2017 год.

С докладом по обоим вопросам на заседании вы-
ступил заместитель Председателя Правительства РД 
– министр экономики и территориального развития РД 
Раюдин  Юсуфов, отметивший, что по итогам 2016 года 
в Дагестане сохраняется положительная динамика тем-
пов по основным экономическим показателям. Он вы-

делил болевые и проблемные вопросы, отмеченные в 
Послании Главы НС РД, и рассказал о путях их решения 
в 2017 году. По итогам 2016 года, сообщил докладчик, 

Более 85 % денежных доходов 
население района расходует 
за пределами района из-за 
отсутствия на территории района 
отделений кредитных учреждений, 
терминалов и банкоматов для 
обналичивания денег, что 
напрямую влияет на снижение 
розничного товарооборота;

Недостаточна работа со 
стороны ОМВД и МРИ ФНС 
России №13 по РД в отношении 
выявленных лиц, занимающихся 
незаконной предпринимательской 
деятельностью.

Экономически активное   
население, предлагающее   
рабочую   силу для производства   
товаров   и   услуг и   претендующее   
на   рабочие   места, на начало 
года составляло 4138 человек. 
Численность занятых в экономике 

составляет 3041 чел., в том числе в материальном 
производстве – 1157 чел. и в непроизводственной сфере 
– 1884 чел. Доля зарегистрированных безработных в 
общей численности экономически активного населения 
в 2016 году составляла 9,5%. Уровень безработицы (по 
методологии МОТ) – 26,5%.

На 2017 год запланировано 4 этапа проведения 
рейдовых мероприятий на территории района 
(ежеквартально) в составе членов Межведомственной 
комиссии (МВК) и   Рабочей группы (РГ). План-график 
проведения рейдовых мероприятий и План-график 
проведения заседаний МВК и РГ и формы прилагаются. 

В связи со сложными природно-климатическими 
условиями и с целью охвата всех населенных 
пунктов района проведение рейдовых мероприятий 
запланировано с середины марта по ноябрь 2017 года. 

В ходе рейдовых мероприятий будут охвачены 
все объекты и субъекты предпринимательской 
деятельности на территории МР «Цунтинский район». 

 Заместитель Главы МР -
    начальник отдела экономики АМР                                   

В.Р. Магомедов

ПЛАН-ГРАФИК
проведения совместных рейдовых МВК и РГ АМР по выявлению лиц осуществляющих предпринимательскую деятельность без государственной 

регистрации и по выявлению и снижению неформальной занятости в 2017 году

№ п.п.

Дата проведения рейдовых мероприятий в 2017 году

Наименование сельских поселений Ответственные за организацию рейдовых 
мероприятий1 этап 2 этап 3 этап 4 этап

1 2 3 4 5 6 7

1 14-15 марта 1-2 июня 6-7 сентября 7-8 ноября Генух, Кидеро, Зехида, Цунта, Гутатли
Магомедов В.Р. – зам. главы МР,

начальник отдела экономики,
Члены МВК и РГ

2 16-17 марта 7-8 июня 13-14 сентября 14-15 ноября
Шаитли, Гениятли, Китури, Цихок, Сагада, 

Мекали, Тляцуда, Шаури, Хебатли
Магомедов В.Р. – зам. главы МР,

начальник отдела экономики,
Члены МВК и РГ

3 21-22 марта 14-15 июня 20-21 сентября 22-23 ноября Махалатли, Терутли, Удок, Чатли, Асах, Акди, 
Кимятли, Ретлоб, Чалях, Ицирах, Цебари, Мокок

Магомедов В.Р. – зам. главы МР,
начальник отдела экономики,

Члены МВК и РГ

4 23-24 марта 21-22 июня 27-28 сентября 29-30 ноября
Хутрах, Халах, Цицимах, Шапих, Китлярата, 

Хупри, Хибиятли, Вициятли, Эльбок
Магомедов В.Р. – зам. главы МР,

начальник отдела экономики,
Члены МВК и РГ

ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах работы по снижению неформальной занятости на территории МР «Цунтинский район» за 2016 год и планах на 2017 год

по динамике роста Дагестан занимает лидирующие по-
зиции  в стране.

«По моему мнению, совпадающее с мнениями и 
других участников заседания, Послание лидера нашего 
региона Рамазана Гаджимурадовича является руковод-
ством к действию, в  нем четко говорится о состоянии 
каждой отрасли и ставятся задачи на ближайщую пер-
спективу, - считает Глава района Пахрудин  Магомеди-
нов. - Решить их будет непросто, но должны». «Прият-
но отметить, что наши показатели с результатом 117,9 
%  названы среди лучших», - добавил он.

В начале марта в районе состоялось заседание меж-
ведомственной комиссии и рабочей группы (МВК и РГ) 
МР по определению численности неработающего насе-
ления, учитываемого при расчете объемов  страховых 
взносов из республиканского бюджета РД.

При обсуждении итогов работы МВК и РГ за 2016 год 
по снижению неформальной занятости на территории 
района и определении задач на 2017 год были выяв-
лены скрытые резервы пополнения налогооблагаемой 
базы,  выявления  лиц, осуществляющих  предпринима-
тельскую деятельность без госрегистрации, снижения 
неформальной занятости в 2017 году, что дает основа-
ние надеяться на то, что район и  по итогам  текущего 
года  сохранится в  лидерах.
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На красочно укращенной площади 
перед зданием АМР мероприятие открыл 
заместитель Главы МР Гаджимурад Гад-
жимурадов, зачитавший собравшимся 
поздравительную телеграмму Главы МР 
Пахрудина Магомединова и назвавший 
этот праздник одним из самых светлых 

и радостных и с удовольствием отмеча-
емым большинством мужской части на-
селения района.

Музыкальное сопровождение и даль-
нейшее ведение праздника осуществля-
ло МКУК «ЦТКНР» во главе с Абдулкады-
ром Магомедрасуловым.

Поздравить женщин района с празд-
ником вызвались руководитель МКУ 

«СМИ и ИТО» Гусейн Газиев, главный 
специалист Собрания депутатов МР 
«Цунтинский район» Магомед Сугратов, 
начальник ОМВД России по району Омар 
Омаров.

Коллектив учащихся и учителей 
МКОУ «Гутатлинская СОШ» во главе с 
директором Ашурой Магомедовой по-
дарил женщинам массу положительных 
эмоций своими песнями, танцами, розы-
грышами.

ДОСТОЙНО ОТВЕТИЛИ
Несколькими номерами отметилось 

на празднике и МКУ «ДДТ и И» во главе 
с Саидом Магомедовым.

В перерывах между ними весь день 
на празднике без устали трудились арти-
сты МКУК «ЦТКНР» со своими песнями, 
танцами и талантливой игрой на музы-

кальных инструментах.
Праздничное мероприятие плавно 

переместилось в здание АМР, где чество-
вание женщин продолжалось за богато 
накрытыми столами. Организаторы ме-
роприятия, как бы соревнуясь с Женсо-
ветом района, устроившим в честь Дня 
защитника Отечества грандиозное за-
столье, постарались предугадать самые 

сокровенные женские кулинарные пред-
почтения.

Насколько совпали желания женщин 
и выбор мужчин судить не беремся, но 
виновники торжества остались довольны 
вниманием и заботой, которые становят-
ся нормой в деятельности руководства 
АМР.

Торжества в честь Международного 
женского Дня прошли во всех трудовых 
коллективах района.

Под девизом «Вам, любимые!»  в районе прошли праздничные меро-
приятия, посвященные Международному женскому Дню.

Трудно описать человека, 
особенно, если знаешь его более 
полувека.

С Валиевым Курамагомедом  из с. 
Цебари наше знакомство состоялось 
более полувека назад, когда учились 
в Бежтинский средней школе -  
единственной в районе в шестидесятых 
годах прошлого века. Хотя мы 
являемся одногодками, совпадают 
даже число и месяц, Курамагомед 
на два года раньше меня окончил 
среднюю школу, после которой 
прошел военную службу и поступил 
в первое Буйнакское педагогическое 
училище. Окончив учебу Курамагомед 
начал работать учителем начальных 
классов Цебаринской начальной 
школы. Без отрыва от производства 
в 1975г. окончил филологический 
факультет Даггоспединститута. Работал 
организатором Мококской средней 
школы, с 1980г. – заместителем 
директора по учебной работе 
Цебаринской восьмилетней школы. До 
2005 года одновременно  вел уроки 
русского языка и литературы. 

Валиев Курамагомед часто выступал 
на методических совещаниях и педагоги-
ческих советах с докладами:

1. «Основное усвоить на уроке»;
2. «Учить учащихся учиться»;
3. «Проблемы  изучения литера-

турного произведения с дидойским 
составом учащихся»;

4. «Урок – основная форма обу-
чающей деятельности»;

5. «Звеновая работа в классе» и 
т.д.

Как завуч Курамагомед написал 
рукописные работы на самые различные 
методические темы, среди которых 
«Работа завуча в школе» и «Повышение 
грамотности по русскому языку с 
дидойским составом учащихся».   

Курамагомед, также, по 
совместительству работал методистом в 
районном Управлении образования: вел 
показательные уроки, проводил анализы 
уроков с самоанализом, работал с 

ПОЛВЕКА НА 
ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПОПРИЩЕ

одаренными детьми, проводил семинары 
завучей школ района по регионом и т.д. 

Конечно, руководство Управления 
образования не осталось в стороне, и 
работа Курамагомеда была отмечена 
по заслугам. Ему присвоены звания 
«Заслуженный учитель Республики 
Дагестан», «Отличник народного 
образования РД», «Почетный работник 
народного образования РФ», и вручены 
почетные грамоты.

Имя Валиева Курамогомеда занесено 
в энциклопедию «Лучшие люди 
Российской Федерации». Два года назад 
он отметил три юбилея: 50 лет семейной 
жизни – золотая свадьба, 50 лет 
педагогической работы, 25 лет работы 
завучем школы.

Его главный девиз: «Учитель 
останется учителем до тех пор, пока он 
учится, как только он престает учиться в 
нем умирает учитель.»

Его ученики стали филологами: Рад-
жабов Рамазан - кандидат филологиче-
ских наук, Мусаев Али – заслуженный 
учитель  РД, Магомедова Сакинат – учи-
тельница Цебаринской СОШ, Валиева 
Патимат – учительница Хупринской СОШ, 
Валиев Магомеддибир – завуч школы п. 
Семендер г. Махакалы и Абдулмажидова 
Сайха.По стопам отца пошли и его дети 
Магомеддибир – завуч школы п. Семен-
дер, Залумхан – специалист УО, Патимат 
– учительница Хупринской СОШ. 

Все педагоги Цебиринской СОШ яв-
ляются учениками залуженного учителя 
Республики Дагестан, которому  в нача-
ле апреля исполнится 75 лет. Недавно 
Курамагомеда проводили на заслужен-
ный отдых.

От имени коллектива педагогов 
района пожелаем Валиеву Курамагомеду 
крепкого здоровья, -человеку с 
большой буквы, который полвека отдал 
воспитанию и обучению не одного 
подрастающего поколения.

Иса Абдуллаев

ДЕПУТАТ – ОБЩЕСТВЕННИК

Во все времена существовали люди, 
живущие по чести и справедливости. 
Раньше они находились на особом поло-
жении в обществе, решали его важней-
шие проблемы и задачи, давали оценку 
происходящим событиям и отдельным 
людям, их слово было законом и не под-
вергалось никакому сомнению и крити-
ке.  Именно они входили в Советы ста-
рейшин общества или села. Конечно, с 
тех славных времен многое изменилось. 
Но, к счастью, и ныне есть достойные 
сыны, которые не остаются в стороне от 
чужих проблем и несчастий.  

Именно таковым мне представляется 
Исрапилов Расул Магомедович, уроже-
нец села Хутрах, депутат  трех созывов  
сельсобрания СП «сельсовет Шапих-
ский». С 2005 года он руководит Советом 
старейшин села Хутрах. Являясь предсе-
дателем Совета, за эти 11 с лишним лет 
он много доброго сделал для родного 
села, своего джамаата.

В конце мая прошлого года, после 
случившегося в родном селе пожара, Ра-
сул Магомедович принял самое активное 
участие в помощи погорельцам. Он спра-
ведливо и с особой ответственностью 
принимал и распределял поступавшую 
от неравнодушного населения гумани-
тарную помощь каждому пострадавшему 
в этом несчастье. И подобных примеров 
немало. 

Недавно я встретился с ним и задал 
ему несколько вопросов. Вот что он мне 
рассказал:

- Расул Магомедович, за эти 10 лет 
общественной работы, какой объем ра-
боты вы выполнили?

 – За эти годы в родном селе я сделал 
многое. Провел в двух местах водопро-

вод протяженностью более 3-х км., уста-
новил распределители в двух местах, 
чтобы вода была в каждом доме и дво-
ре. Моими усилиями после пожара воз-
вели Новую мечеть со всеми удобства-
ми в Верхнем Хутрахе. Стоит отметить, 
что ради ислама на строительство новой 
мечети большинство хутрахцев не по-
жалели ни денег, ни материалов. Теперь 
весь  Хутрах собирается в главную ме-
четь для проведения пятничного намаза 
«Рузман». 

Моими усилиями уже более 20 лет ис-
коренены из общества спиртные напитки 
и сигареты. Люди стали уважительнее, 
добрее, справедливее и гуманнее друг к 
другу. 

В селе установился общественный 
порядок – нет воровства, хулиганства и 
нецензурной брани. Я слежу за соблю-
дением очередности по графику работ 
в летний период с КРС и МРС. Прошлым 
летом мною были собраны средства от 
односельчан в размере 90 000 рублей, 
для прокладки дорог к сенокосу в мест-
ности «Нигасёлъ» расстоянием в 15 км. 
А этой весною планируем продвинуться 
еще дальше до Хребта «Кабадыя». 

– Расул Магомедович, какие планы на 
будущее?

 – Ин ша Аллагь, если живы будем, 
мною намечено на краю села установить 
емкость для воды массой в 50 тонн для 
тушения пожаров. Поэтому, через вашу 
газету, джамаат села Хутрах просит у 
Администраций МР «Цунтинский район»  
и СП «с/с  Шапихский», выделить нам 
денежные средства и материальную по-
мощь на эти нужды. Мы очень надеемся 
на вашу помощь и поддержку. 

Гаджи Нажмудинов 

Для тех или иных свойств, качеств окружающего мира наука нашла 
приборы, определяющие эти параметры: метр, весы, спидометр, термо-
метр, барометр, эхолот и т.д. Но чем же измерять человеческие качества?! 
Пожалуй, поступками. 

ХОРОШИЕ ЛЮДИ
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Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение в со-
ответствии с Федеральным законом  
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и Уставом 
сельского, поселения«сельсовет Терутлин-
ский» устанавливает порядок проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы сельского, городского поселения (да-
лее – конкурс).

2. Целью конкурса является отбор канди-
датур на должность главы сельского поселе-
ния из числа граждан, представивших доку-
менты для участия в конкурсе, на основании 
их соответствия требованиям, установленным 
настоящим Положением.

3. Общий порядок проведения конкурса 
предусматривает: 

1) принятие Собранием депутатов сель-
ского поселения «сельсовет Терутлинский» 
(далее – Собрание депутатов) решения об 
объявлении конкурса;

2) уведомление главы муниципального 
района«Цунтинский район»об объявлении 
конкурса и начале формирования конкурсной 
комиссии;

3) опубликование Собранием депутатов 
объявления о проведении конкурса;

4) проведение конкурса;
5) принятие конкурсной комиссией реше-

ния по результатам конкурса;
6) представление конкурсной комиссией 

кандидатур на должность главы сельского 
поселения на рассмотрение Собрания депу-
татов.

Глава 2. Порядок формирования и 
организации деятельности конкурсной 

комиссии

4. Организация и проведение конкурса 
осуществляется конкурсной комиссией, фор-
мируемой в соответствии настоящим Положе-
нием.

5. Конкурсная комиссия является колле-
гиальным органом и обладает следующими 
полномочиями:

1) рассматривает документы, представ-
ленные для участия в конкурсе;

2) обеспечивает соблюдение равных ус-
ловий проведения конкурса для каждого из 
кандидатов;

3) определяет результаты конкурса;
4) представляет кандидатуры на долж-

ность главы сельского (городского) поселения 
на рассмотрение Собрания депутатов;

5) осуществляет иные полномочия в соот-
ветствии с настоящим Положением.

6. Общее число членов конкурсной комис-
сии составляет 4человек(не менее 4 чел.).

7. При формировании конкурсной комис-
сии половина ее членов назначаются Собра-
нием депутатов, а другая половина – главой 
муниципального района «Цунтинский район» 
(далее – глава района).

Конкурсная комиссия считается сформи-
рованной со дня назначения другой половины 
членовконкурсной комиссии главой района.

8. Конкурсная комиссия состоит из пред-
седателя, заместителя председателя, секре-
таря и иных членов конкурсной комиссии. 
Председатель конкурсной комиссии избира-
ется из числа членов конкурсной комиссии, 
назначенных главой района, открытым го-
лосованием большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании членов кон-
курсной комиссии на первом заседании кон-
курсной комиссии.

Заместитель председателя конкурсной 
комиссии и секретарь конкурсной комиссии 
избираются из состава конкурсной комиссии 
открытым голосованием большинством голо-
сов от числа присутствующих на заседании 
членов конкурсной комиссии на первом засе-
дании конкурсной комиссии. 

9. Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство рабо-

той конкурсной комиссии;
2) определяет дату и повестку заседания 

конкурсной комиссии;
3) распределяет обязанности между чле-

нами конкурсной комиссии;
4) подписывает протоколы заседаний кон-

курсной комиссии и принятые конкурсной ко-
миссией решения;

5) контролирует исполнение решений, 
принятых конкурсной комиссией;

6) представляет конкурсную комиссию в 
отношениях с кандидатами, иными гражда-
нами, государственными органами, органами 
местного самоуправления, организациями, 
средствами массовой информации и обще-
ственными объединениями;

10. Заместитель председателя конкурс-
ной комиссии исполняет обязанности пред-
седателя конкурсной комиссии в случае его 
отсутствия, а также осуществляет по поруче-
нию председателя конкурсной комиссии иные 
полномочия. 

11. Секретарь конкурсной комиссии:
1) осуществляет организационное обеспе-

чение деятельности конкурсной комиссии;
2) осуществляет подготовку заседаний 

конкурсной комиссии, в том числе обеспечи-
вает извещение членов конкурсной комиссии 
и, при необходимости, иных лиц, привлечен-
ных к участию в работе конкурсной комиссии, 
о дате, времени и месте заседания конкурс-
ной комиссии;

3) ведет и подписывает протоколы засе-
даний конкурсной комиссии;

4) оформляет принятые конкурсной ко-
миссией решения;

5) решает иные организационные вопро-
сы, связанные с подготовкой и проведением 
заседаний конкурсной комиссии. 

12. По решению конкурсной комиссии к 
работе конкурсной комиссии могут привле-
каться в качестве независимых экспертов 
специалисты в сфере муниципального управ-
ления, представители научных и образова-
тельных организаций, иные лица без включе-
ния их в состав конкурсной комиссии.

13. Организационной формой деятельно-
сти конкурсной комиссии являются заседания.

На заседании конкурсной комиссии се-
кретарем конкурсной комиссии ведется про-
токол, в котором отражается информация о 
ходе заседания и принятых решениях. Прото-
кол подписывается председателем и секрета-
рем конкурсной комиссии.

14. Заседания конкурсной комиссии про-
водятся открыто. По решению конкурсной 
комиссии может быть проведено закрытое за-
седание. Решение о проведении закрытого за-
седания принимается простым большинством 
голосов от числа членов конкурсной комис-
сии, присутствующих на заседании. 

Ведение видео- и аудиозаписи на заседа-
нии конкурсной комиссии разрешается по ре-
шению конкурсной комиссии, принимаемому 
простым большинством голосов от числа чле-
нов конкурсной комиссии, присутствующих на 
заседании.

15. Заседание конкурсной комиссии явля-
ется правомочным, если на нем присутству-
ет более половины от установленного числа 
членов конкурсной комиссии. 

В случае выбытия члена конкурсной ко-
миссии из ее состава, назначение нового 
члена конкурсной комиссии производится 
органом, назначившим выбывшего члена кон-
курсной комиссии.  

До назначения нового члена конкурсная 
комиссия имеет право работать в уменьшен-
ном составе (но не менее двух третей от уста-
новленной численности конкурсной комис-
сии). В этом случае полномочия конкурсной 
комиссии исполняются ею в полном объеме.

16. Решения конкурсной комиссии при-
нимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов от числа членов кон-
курсной комиссии, присутствующих на засе-
дании, если иное не установлено настоящим 
Положением. При равенстве голосов решаю-
щим является голос председателя конкурсной 
комиссии.

17. Материально-техническое обе-
спечение деятельности конкурсной ко-
миссии, в том числе предоставление 
отдельного помещения, оргтехники,  
а также обеспечение сохранности докумен-
тации конкурсной комиссии, осуществляется 
администрацией сельского поселения «сель-
совет Терутлинский».

18. Конкурсная комиссия осуществляет 
свои полномочия с момента ее формирования 
в полном составе до дня вступления в силу 
решения Собрания депутатов об избрании 
главой сельского поселения одного из канди-
датов, представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса.

Глава 3. Порядок принятия решения 
об объявлении конкурса

19. Решение об объявлении конкурса при-
нимается Собранием депутатов.

20. Решение об объявлении конкурса при-
нимается в случаях:

1) истечения срока полномочий главы 
сельскогопоселения;

2) досрочного прекращения полномочий 
главы сельского поселения;

3) признания конкурса несостоявшимся;
4) принятия Собранием депутатов реше-

ния об отказе в избрании главой сельского 
(городского) поселения кандидатов, пред-

ставленных на рассмотрение Собрания депу-
татов конкурсной комиссией по результатам 
конкурса.

21. В случаях, предусмотренных подпун-
ктами 3 и 4 пункта 20 настоящего Положения, 
решение об объявлении конкурса принимает-
ся в течение 10 календарных дней со дня на-
ступления указанных обстоятельств.

В остальных случаях решение об объяв-
лении конкурса принимается в течение 30 ка-
лендарных дней.

22. В решении об объявлении конкурса в 
обязательном порядке указываются:

1) дата, время и место проведения кон-
курса (указывается дата проведения второго 
этапа);

2) условия проведения конкурса;
3) срок приема документов (дата начала 

и дата окончания), место и время приема до-
кументов, подлежащих представлению в кон-
курсную комиссию в соответствии с настоя-
щим Положением.Установленный решением о 
назначении конкурса срок приема документов 
не может быть менее 20 дней.

4) персональный состав членов конкурс-
ной комиссии, назначаемых Собранием депу-
татов.

23. Не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, указанного

в пункте 22 настоящего Положения, Со-
брание депутатов в письменной форме уве-
домляет главу района об объявлении кон-
курса и начале формирования конкурсной 
комиссии.

24. Не позднее чем за 20 дней до дня про-
ведения конкурса в печатном средстве массо-
вой информации Собранием депутатов публи-
куется объявление о проведении конкурса.

В объявлении должны быть указаны:
1) перечень документов, необходимых 

для участия в конкурсе и требования к их 
оформлению; 

2) срок приема документов (дата начала 
и дата окончания), место и время приема до-
кументов, подлежащих представлению в кон-
курсную комиссию;

3) дата, время и место проведения кон-
курса (указывается дата проведения второго 
этапа);

4) условия проведения конкурса;
5) сведения об источнике дополнительной 

информации о конкурсе (адрес, телефон, кон-
тактное лицо).

Глава 4. Условия проведения кон-
курса

25. Право на участие в конкурсе имеют 
граждане Российской Федерации, достигшие 
возраста 18 лет.

Граждане Российской Федерации, имею-
щие гражданство иностранного государства 
либо вид на жительство или иной документ, 
подтверждающий право на постоянное про-
живание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства, 
вправе участвовать в конкурсе, если это 
предусмотрено международным договором 
Российской Федерации.

Иностранные граждане, постоянно 
проживающие на территории сельского 
поселения«сельсовет Терутлинский» (далее 
– сельское, поселение), имеют правоуча-
ствовать в конкурсе на тех же условиях, что 
и граждане Российской Федерации, если это 
предусмотрено международным договором 
Российской Федерации.

26. Гражданин, изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе, представляет в конкурс-
ную комиссию следующие документы:

1) личное заявление на участие в кон-
курсе с обязательством в случае избрания 
прекратить деятельность, несовместимую 
со статусом главы сельского, городского по-
селения по форме согласно приложению 1к 
настоящему Положению. 

В заявлении указываются фамилия, имя, 
отчество, дата и место рождения, адрес ме-
ста жительства, серия, номер и дата выдачи 
паспорта или документа, заменяющего па-
спорт гражданина, наименование или код 
органа, выдавшего паспорт или документ, 
заменяющий паспорт гражданина, идентифи-
кационный номер налогоплательщика (при 
наличии), гражданство, сведения о професси-
ональном образовании (при наличии) с ука-
занием организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность, года ее окончания 
и реквизитов документа об образовании и о 
квалификации, основное место работы или 
службы, занимаемая должность (в случае от-
сутствия основного места работы или службы 
– род занятий).

Если кандидат является депутатом и осу-
ществляет свои полномочия на непостоянной 
основе, в заявлении должны быть указаны 
сведения об этом и наименование соответ-
ствующего представительного органа. Кан-
дидат вправе указать в заявлении свою при-
надлежность к политической партии либо не 
более чем к одному иному общественному 
объединению и свой статус в этой полити-
ческой партии, этом общественном объеди-
нении при условии представления вместе с 
заявлением документа, подтверждающего 
указанные сведения и подписанного уполно-

моченным лицом политической партии, иного 
общественного объединения либо уполномо-
ченным лицом соответствующего структурно-
го подразделения политической партии, ино-
го общественного объединения.

Если у кандидата имелась или имеется су-
димость, в заявлении указываются сведения о 
судимости кандидата, а если судимость снята 
или погашена, - также сведения о дате снятия 
или погашения судимости.

2) К заявлению, предусмо-
тренному подпунктом 1 пункта  
26 настоящего Положения, прилагаются:

копия паспорта или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина;

копии документов, подтверждающих ука-
занные в заявлении сведения об образова-
нии, основном месте работы или службы, о 
занимаемой должности (роде занятий), а так-
же о том, что кандидат является депутатом.

3) сведения о размере и об источниках до-
ходов кандидата, а также об имуществе, при-
надлежащем кандидату на праве собственно-
сти (в том числе совместной собственности), о 
вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные 
сведения представляются по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Положению.

4) согласие на обработку персональных 
данных согласно приложению 3 к настоящему 
Положению.

27. Документы, указанные в пункте 26 на-
стоящей статьи, кандидаты обязаны предста-
вить лично. Указанные документы могут быть 
представлены по просьбе кандидата иными 
лицами в случаях, если кандидат болен, со-
держится в местах содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых (при этом под-
линность подписи кандидата на документах 
в письменной форме должна быть удосто-
верена нотариально либо администрацией 
стационарного лечебно-профилактического 
учреждения, в котором кандидат находится 
на излечении, администрацией учреждения, в 
котором содержатся под стражей подозревае-
мые и обвиняемые).

28. Заявление, указанное в подпункте 
1 пункта 26 настоящего Положения, и при-
лагаемые к нему документы принимаются 
конкурсной комиссией при предъявлении па-
спорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина (если в соответствии с пунктом 
27 настоящего Положения уведомление осу-
ществляется другим лицом, – при предъявле-
нии нотариально удостоверенной копии па-
спорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, удостоверяющего личность кан-
дидата). Копия паспорта или документа, за-
меняющего паспорт гражданина, заверяется 
подписью лица, принявшего заявление, и 
прилагается к заявлению.

29. Конкурсная комиссия выдает канди-
дату письменное подтверждение получения 
документов, представленных в соответствии 
с настоящим Положением, незамедлительно 
после их представления с указанием даты и 
времени их приема по форме согласно при-
ложению 4 к настоящему Положению.

30. По желанию гражданина им могут 
быть представлены документы о дополни-
тельном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания, 
о награждении наградами и присвоении по-
чётных званий и иные документы, характе-
ризующие его личность и профессиональную 
подготовку.

31. Прием документов для уча-
стия в конкурсе, указанных в пункте  
26 настоящего Положения, осуществляется 
в сроки, установленные решением Собрания 
депутатов об объявлении конкурса.

32. Сведения, представленные гражда-
нином для участия в конкурсе, по решению 
конкурсной комиссии подлежат проверке в 
установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке.

33. Несвоевременное и неполное пред-
ставление документов является основанием 
для отказа гражданину в приеме документов 
для участия в конкурсе. 

34. На основании представленных доку-
ментов конкурсная комиссия принимает ре-
шение о допуске гражданина либо об отказе в 
допуске к участию в конкурсе.

35. Гражданин не допускается к участию 
в конкурсе при наличии следующих обстоя-
тельств:

1) отсутствие у кандидата пассивного из-
бирательного права;

2) непредставление в конкурсную комис-
сию перечня документов, предусмотренных 
настоящим Положением;

3) наличие среди документов, представ-
ленных в конкурсную комиссию, документов, 
оформленных с нарушением требований на-
стоящего Положения;

4) отсутствие каких-либо сведе-
ний, предусмотренных подпунктом  
3 пункта 26 настоящего Положения;

5) сокрытие кандидатом сведений о суди-
мости, которые должны быть представлены в 
соответствии с настоящим Положением.

6) наличие в отношении гражданина Рос-
сийской Федерации вступившего в силу ре-
шения суда о лишении его права занимать 
муниципальные должности в течение опре-
деленного срока, если конкурс состоится до 

П О Л О Ж Е Н И Е  
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур  

на должность главы сельского поселения  
«сельсовет Терутлинский»

 
Утвержден решением Собрания Депутатов сельскогопоселе-

ния «сельсовет Терутлинский» 
от «15» марта  2017 г. № 1
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истечения указанного срока;

7) прекращения гражданства Российской 
Федерации, прекращения гражданства ино-
странного государства – участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный граж-
данин  имеет право избираться главой муни-
ципального образования, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного госу-
дарства, не являющегося участником между-
народного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым гражданин Рос-
сийской Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, имеет право изби-
раться главой муниципального образования;

8) наличия гражданства иностранно-
го государства (иностранных государств), 
за исключением случаев, когда кандидат на 
должность главысельского поселения являет-
ся гражданином иностранного государства – 
участника международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право изби-
раться главой муниципального образования;

9) представления подложных документов 
или заведомо ложных сведений; 

10) непредставления или представления 
заведомо недостоверных или неполных све-
дений, предусмотренных подпунктом 3 пункта 
26 настоящего Положения.

36. К участию в конкурсе не допускаются 
также граждане:

1) осужденные к лишению свободы за со-
вершение тяжких и (или) особо тяжких пре-
ступлений и имеющие на день проведения 
конкурса неснятую и непогашенную суди-
мость за указанные преступления;

2) осужденные к лишению свободы за со-
вершение тяжких преступлений, судимость 
которых снята или погашена, - до истечения 
десяти лет со дня снятия или погашения су-
димости;

3) осужденные к лишению свободы за 
совершение особо тяжких преступлений, су-
димость которых снята или погашена, - до 
истечения пятнадцати лет со дня снятия или 
погашения судимости;

4) осужденные за совершение преступле-
ний экстремистской направленности, предус-
мотренных Уголовным кодексом Российской 
Федерации, и имеющие на день проведения 
конкурса на выборах неснятую и непогашен-
ную судимость за указанные преступления, 
если на таких лиц не распространяется дей-
ствие подпунктов 2 и 3 настоящей пункта;

5) подвергнутые административному на-
казанию за совершение административных 
правонарушений, предусмотренных статьями 
20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, если 
конкурс состоится до окончания срока, в те-
чение которого лицо считается подвергнутым 
административному наказанию;

6) признанные судом недееспособными 
или содержащиеся в местах лишения свободы 
по приговору суда.

37. Гражданин Российской Федерации, от-
решенный от должности главы сельского по-
селения Главой Республики Дагестан, не до-
пускается к участию в конкурсе, назначенном 
в связи с указанными обстоятельствами.

38. Если деяние, за совершение которо-
го был осужден гражданин, в соответствии 
с новым уголовным законом не признается 
тяжким или особо тяжким преступлением, 
действие ограничений, предусмотренных пун-
ктами подпунктов 2 и 3 пункта 36 настоящего 
Положения, прекращается со дня вступления 
в силу этого уголовного закона.

39. Если тяжкое преступление, за совер-
шение которого был осужден гражданин, в 
соответствии с новым уголовным законом 
признается особо тяжким преступлением или 
если особо тяжкое преступление, за соверше-
ние которого был осужден гражданин, в со-
ответствии с новым уголовным законом при-
знается тяжким преступлением, ограничения, 
предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 
36 настоящего Положения, действуют до ис-
течения десяти лет со дня снятия или погаше-
ния судимости.

40. Список граждан, допущенных к уча-
стию в конкурсе, утверждается решением 
конкурсной комиссии на заседании конкурс-
ной комиссии.

41. Конкурсная комиссия уведомляет в 
письменной форме о принятом решении граж-
дан, не допущенных к участию в конкурсе, с 
указанием причин отказа в допуске к участию 
в конкурсе, в срок не позднее 5 рабочих дней 
со дня принятия решения.

42. Гражданин, не допущенный к участию 
в конкурсе, вправе обжаловать решение кон-
курсной комиссии об отказе ему в допуске к 
участию в конкурсе в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Глава 5. Процедура проведения 
конкурса

43. Конкурс проводится, если на участие 
в конкурсе поданы документы не менее двух 

кандидатов. В противном случае конкурс при-
знается несостоявшимся.

44. Кандидат вправе представить в кон-
курсную комиссию письменное заявление об 
отказе от участия в конкурсе. С момента по-
ступления указанного заявления в конкурс-
ную комиссию кандидат считается снявшим 
свою кандидатуру.

45. Конкурс проводится в два этапа.
46. На первом этапе конкурсная комиссия 

проводит проверку достоверности сведений, 
представленных кандидатами, а также про-
верку соответствия кандидатов установлен-
ным требованиям, на основании представлен-
ных ими документов, а также информации, 
представленной правоохранительными ор-
ганами, иными государственными органа-
ми, органами местного самоуправления и их 
должностными лицами. Изучение указанных 
документов и информации осуществляется в 
отсутствие кандидатов.

По итогам первого этапа конкурса кон-
курсная комиссия принимает одно из следу-
ющих решений:

1) о признании первого этапа конкурса 
состоявшимся с утверждением кандидатов, 
допущенных к участию во втором этапе кон-
курса;

2) о признании конкурса несостоявшимся 
в следующих случаях:

наличия одного кандидата;
признания всех кандидатов несоответ-

ствующими установленным требованиям;
подачи всеми кандидатами заявлений об 

отказе от участия в конкурсе.
Конкурсная комиссия уведомляет о приня-

том решении кандидатов, допущенных к уча-
стию во втором этапе конкурса, а также кан-
дидатов, не допущенных к участию во втором 
этапе конкурса, с указанием причин отказа в 
допуске к участию во втором этапе конкурса.

47. Второй этап конкурса проводится не 
позднее 15 дней со дня окончания приема до-
кументов. 

48. На втором этапе конкурса комиссия 
проводит оценку профессиональных и лич-
ностных качеств кандидатов, допущенных к 
участию во втором этапе конкурса, их умений, 
знаний, навыков на основании представлен-
ных документов и по результатам конкурсных 
испытаний.

49. При проведении конкурса могут ис-
пользоваться не противоречащие федераль-
ным законам и другим нормативным правовым 
актам Российской Федерации и Республики 
Дагестан методы оценки профессиональных 
и личностных качеств кандидатов, включая:

1) индивидуальное собеседование;
2) анкетирование;
3) проведение групповых дискуссий;
4) тестирование;
5) устное или письменное изложение 

своих предложений, программы развития 
сельского, городского поселения в рамках 
полномочий главы сельского, городского по-
селения;

6) иные методы оценки профессиональ-
ных и личностных качеств кандидата.

50. При оценке кандидатов конкурсная ко-
миссия исходит из:

наличия у кандидатов программ развития 
сельского поселения; 

наличия у кандидатов соответствующе-
го уровня образования, профессиональных 
навыков и опыта работы, необходимых для 
исполнения полномочий главы сельского по-
селения;

профессиональных и личностных качеств 
каждого из кандидатов. 

51. Неявка кандидата в установленное 
время для участия во втором этапе конкурса 
считается отказом от участия в конкурсе.

Глава 6. Порядок принятия решения 
конкурсной комиссии по результатам 

конкурса

52. По результатам конкурса конкурсная 
комиссия принимает одно из следующих ре-
шений:

1) о представлении кандидатур на рассмо-
трение Собрания депутатов.

В данном решении могут содержаться так-
же рекомендации конкурсной комиссии в от-
ношении кандидатов;

2) о признании конкурса несостоявшимся 
в следующих случаях:

признания всех кандидатов несоответ-
ствующими требованиям, установленным на-
стоящим Положением;

наличия менее двух кандидатур для пред-
ставления на рассмотрение Собрания депута-
тов;

подачи всеми кандидатами заявлений об 
отказе от участия в конкурсе.

53. Решение по результатам конкурса 
принимается открытым голосованием про-
стым большинством голосов от числа членов 
конкурсной комиссии, присутствующих на за-
седании. При равенстве голосов решающим 
является голос председателя конкурсной ко-
миссии. 

54. Конкурсная комиссия уведомляет о 
принятом по результатам конкурса решении 
каждого из кандидатов, принявших участие в 
конкурсе, в срок не позднее 5 рабочих дней 

РЕШЕНИЕ №3
От 15.03.2017г.

 
О конкурсе на  должность главы 

сельского поселения  «сельсовет 
Терутлинский»

В  соответствии  со  ст. 2 Закона  
Республики  Дагестан  от  16.09.2014 
г.  № 67  «О  порядке  формирования  
представительных  органов  муниципальных  
районов  Республики  Дагестан  и  избрания  
глав  муниципальных  образований  
Республики  Дагестан»,  Положением  о  
порядке  проведения конкурса  по  отбору  
кандидатур  на  должность  главы  сельского  
поселения  «сельсовет  Терутлинский»,  
утвержденного  решением  Собрания  
депутатов  от 15.03.2017 года, Собрание  
депутатов  сельского  поселения  «сельсовет  
Терутлинский»

Решает:
1. Объявить  конкурс  по  отбору  

кандидатур  на  должность  главы  сельского  
поселения  «сельсовет  Терутлинский»

2. Установить  дату  и  время  
проведения  конкурса – 09.04.2017 года в 
10:00 ч.

Место проведения конкурса: здание  
администрации  сельского  поселения.

3. Конкурс  проводится  в  
соответствии  с  условиями  (прилагаются),    
определенными  Положением  о  порядке  
проведения  конкурса  по  отбору  кандидатур  
на  должность  главы  сельского  поселения  
«сельсовет  Терутлинский».

4. Определить  срок  приема  
документов  для  участия  в  конкурсе  с 
17 марта по  06 апреля 2017 года.   Место  
приема  документов – здание  администрации 
сельского  поселения  с 09:00  до 15:00. 
Контактное лица: 

Рамазанов Адам Магомедович, тел.: 8 
(964) 022 83 59,

Рамазанов Магомед Хизриевич, тел.: 8 
(965) 492 64 36.

5. Общее  число  членов  конкурсной  
комиссии  по  отбору  кандидатур  на  
должность   главы  сельского  поселения  
«сельсовет  Терутлинский»  установить  в  
количестве   2 человек.

6. Назначить  членами  конкурсной  
комиссии  по  отбору  кандидатур  на  
должность  главы  сельского  поселения  
«сельсовет  Терутлинский»  следующих  лиц:

1)  Рамазанова Адама Магомедовича;
2) Курбаналиева Рахматулу 

Рамазановича.
7. Направить  настоящее  решение  

Главе  МР «Цунтинский  район»  для  
назначения  второй  половины  состава  
конкурсной  комиссии.

8. Опубликовать  настоящее  
Решение  в  средствах массовой информации  
и разместить на официальном сайте.

Председательствующий                                                               
Р.Р. Курбаналиев

РЕШЕНИЕ №5
От 06.03.2017

В соответствии с частью  2.1 статьи 36 
Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ  «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Собрание  депутатов сельского 
поселения  «сельсовет Кимятлинский»

Решает:

1.Утвердить прилагаемое Положение 
о порядке проведения конкурса  по отбору 
кандидатур на должность главы сельского 
поселения «сельсовет Кимятлинский»

2.Настоящее Решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования

Председатель собрания депутатов 
Сельского поселения 

«сельсовет Кимятлинский»
М. Ш. Магомединов

РЕШЕНИЕ №2
От 15.03.2017

В соответствии с частью  2.1 статьи 36 
Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ  «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» Собрание  депутатов сельского 
поселения  «сельсовет Терутлинский»

Решает:
1.Утвердить прилагаемое Положение 

о порядке проведения конкурса  по отбору 
кандидатур на должность главы сельского 
поселения «сельсовет Терутлинский»

2.Настоящее Решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования

Председатель собрания 
депутатов Сельского поселения 

«сельсовет Терутлинский»                                                                       
М.Г.Магомедов

РЕШЕНИЕ № 6
От 06. 03. 2017 г.

О  конкурсе  на  должность  главы  
сельского  поселения  «сельсовет  

Кимятлинский»

В  соответствии  со  ст. 2 Закона  
Республики  Дагестан  от  16.09.2014 
г.  № 67  «О  порядке  формирования  
представительных  органов  муниципальных  
районов  Республики  Дагестан  и  избрания  
глав  муниципальных  образований  
Республики  Дагестан»,  Положением  
о  порядке  проведения конкурса  по  
отбору  кандидатур  на  должность  
главы  сельского  поселения  «сельсовет  
Кимятлинский»,  утвержденного  решением  
Собрания  депутатов  от  06.03.2017 года, 
Собрание  депутатов  сельского  поселения  
«сельсовет  Кимятлинский».

Решает:
1. Объявить  конкурс  по  отбору  

кандидатур  на  должность  главы  сельско-
го  поселения  «сельсовет  Кимятлинский».

2. Установить  дату  и  время  прове-
дения  конкурса – 30.03.2017 г.  в 10:00 ч.

Место проведения конкурса: здание  
администрации  сельского  поселения.

3. Конкурс  проводится  в  соответ-
ствии  с  условиями  (прилагаются),   опре-
деленными  Положением  о  порядке  про-
ведения  конкурса  по  отбору  кандидатур  
на  должность  главы  сельского  поселения  
«сельсовет  Кимятлинский».

4. Определить  срок  приема  доку-
ментов  для  участия  в  конкурсе  с 08 мар-
та  по  29 марта 2017 года.   Место  приема  
документов: здание  администрации сель-
ского  поселения  с       9 00 мин.  до 15: 00. 
Контактное лица:  

Магомединов Шамиль Гамидович,  тел.: 
8 (963) 401 76 15,

Тагиров Магомед Валиевич, тел.: 8 
(903) 424 11 62.

5. Общее  число  членов  конкурс-
ной  комиссии  по  отбору  кандидатур  на  
должность   главы  сельского  поселения  
«сельсовет  Кимятлинский»  установить  в  
количестве   2 человек.

6. Назначить  членами  конкурсной  
комиссии  по  отбору  кандидатур  на  долж-
ность  главы  сельского  поселения  «сель-
совет  Кимятлинский»  следующих  лиц:

1)Магдиева Шамиля Гусеновича
2)Магомединова Шамиля Гамидовича.
7. Направить  настоящее  решение  

Главе  МР «Цунтинский  район»  для  на-
значения  второй  половины  состава  кон-
курсной  комиссии.

8. Опубликовать  настоящее  Реше-
ние  в  средствах массовой информации  и 
разместить на официальном сайте.

Председательствующий                                                               
Ш. Г. Магомединов

со дня принятия конкурсной комиссией соот-
ветствующего решения.

55. Решение конкурсной комиссии по 
результатам конкурса с приложением доку-
ментов, представленных кандидатами в кон-
курсную комиссию, направляется в Собрание 
депутатов не позднее чем на следующий день 
после принятия решения.

56. Рассмотрение Собранием депутатов 
вопроса об избрании главы сельского, го-
родского поселения осуществляется в срок 
не позднее 10 рабочих дней со дня внесения 
конкурсной комиссией решения по результа-
там конкурса.

57. В случае признания конкурса несо-
стоявшимся либо в случае непринятия Собра-
нием депутатов решения об избрании главы 
сельского, городского поселения  из числа 
кандидатов, представленных конкурсной ко-
миссией, Собрание депутатов принимает ре-
шение о повторном проведении конкурса в 
соответствии с настоящим Положением. При 
этом персональный состав и полномочия чле-
нов ранее сформированной конкурсной ко-
миссии сохраняются.

Глава 7. Заключительные положе-
ния

58. Кандидат вправе обжаловать решение 
конкурсной комиссии по результатам конкур-
са в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

59. Расходы кандидатов и граждан, свя-
занные с участием в конкурсе, осуществляют-
ся за счет их собственных средств.

60. Документы граждан, не допущенных к 
участию в конкурсе, возвращаются по пись-
менному заявлению в течение трех лет со дня 
завершения конкурса.

ДОКУМЕНТЫ
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ГОДОВОЙ  ОТЧЁТ  ОБ  ИСПОЛНЕНИИ  БЮДЖЕТА АСП «СЕЛЬСОВЕТ ШАУРИНСКИЙ» 
НА 01 ЯНВАРЯ 2017  ГОДА
ДОХОДЫ  БЮДЖЕТА (с нарастающим итогом)

Наименование  показателя Код строки Код дохода по классификации 
доходов

Доходы утвержд.
законом о бюджете, нормативными 

правовыми актами о бюджете
ИСПОЛНЕНО

Неиспол-
ненные

назначения
1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета  -  всего  001 4 747 800,00 4 066 780,44

в том числе:   Дотации 002 001 2020 100110 0000    151 4 389 800,00 3 712 500,00

                  Субвенции 001 2020 301510 0000    151 59 000,00 59 000,00

                  Налог на дох ф/л 182 101020 1001 1000    110 70 000,00 49 398,18

                  Налог на им ф/л 182 106010 3010 1000    110 100 000,00 120 140,00

                  Земельный налог 182 106060 1310 1000    110 120 000,00 124 852,26

                  Сельхоз. налог 9 000,00    -
 

РАСХОДЫ  БЮДЖЕТА (с нарастающим итогом)

Наименование показателя Код 
строки

Код расхода  по  ФКР,
КЦСР,  КВР,  ЭКР

Бюджетные  
ассигнования,
утверждённые 

законом  о 
бюджете, 

нормативными 
правовыми актами 

о бюджете

Лимиты 
бюджетных 

обязательств
ИСПОЛНЕНО

Неисполненные 
назначения

по 
Ассигнов.

по лимитам 
бюджетных 

обязательств

1 2 3 4 5 6 7 8
Расходы бюджета - всего 003 4 747 800,00 3 967 400,94
в том числе: Аппарат 004 001  0104 88 3 00 20000 121 211 1 489 040,00 1 290 694,00

                  121                      212 5 000    -
                    213 450 882,00 390 149,06
244             221 14 996,00 14 995,72
244             222 8 000,00    -
244             223 35 000,00 34 763,85
244             224 80 000,00 80 000,00
244             225    -    -
122             226    -    -
244             226 96 716,00 116 212,00
851            290 15 000,00    -
244             310 160 433,00 163 085,97
244             340 64 900,00 52 925,00

Сдк 001 0801 20 2 01 00590 111 211 612 336,00 561 301,00
112              212 2 500,00       -
119               213 184 926,00 169 512,00
112             222 4 000,00
244              224 184 142,00 184 142,00
244              225 29 000,00    -
112              226 13 750,00
851               290 1 000,00
244               310 70 000,00  43 010,00
244               340 20 716,00 15 416,00

Ф/спорт 001 1101 24 1 01 87010  244      340 77 109,00    -
М/политика 001 0707 19 7 10 9 9980   244      290 68 541,00     -
Проч-расходы 001 0104  99 8 00 21 000  244      226 51 388,00     -

                                            290     -     -
                                        -     -

Вус 001 0203  99 8 00 51180  121      211 45 315,00 45 287,00
                                           213 13 685,00 13 713,00
                                           222     -     -

Содержание места  зох-е 001 0503 14 8 02 00180   244      225 157 747,00    -
                                           340  450 667,00

Содер авто-пешех-е дороги 001 0503 14 8 02 00180   244      225 550 338,00
Благоустройство 001 0503 14 8 02 00180   244                   

225
354 816,00 354 854,00

                                           310     -     -
                                            340

Терроризм экстремизм 001 0104 99 8 00 21000    001       290  40000     -

ИСТОЧНИКИ  ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТА  БЮДЖЕТА

Наименование   показателя Код 
строки

Код источника 
финансирования 

по классификации 
источников 

финансирования 
дефицитов бюджетов

(КИВФ, КИВнФ)

Источники 
финансирования, 

утверждённые 
сводной бюджетной 

росписью

ИСПОЛНЕНО Неиспользованные 
назначения

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджетов – всего 005 - 98 379,50

в том числе 006

изменение остатков средств 040 -98 379,50

Руководитель Алиев А. И.

ДОКУМЕНТЫ
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ВНИМАНИЕ: ПРОБЛЕМА!

ЦЕЗИЯС ЭМАДУ

Цунта – одна из самых 
отдаленных территорий Дагестана. 
Расстояние от населенных пунктов 
до городов республики составляет 
от 230 до 270 км. После начала 
периода перестройки сократили 
банки и расчетно-кассовые центры. 
Получателям бюджетных средств 
приходилось ежемесячно ездить то 
в Хунзах, то в Ботлих.

Три года назад в райцентре с. Кидеро 
был открыт филиал Россельхозбанка. 
Казалось бы, получение зарплаты 
стабилизировалось, на месте работал 
банкомат для внесения и получения 
денежных средств. Но не тут-то было. По 
республике стали  сокращать филиалы 
Россельхохбанка, в том числе закрыли и 
цунтинский филиал. Возникла проблема 
обналичивания заработной платы. Сотни 
людей вынуждены ехать в Махачкалу, 
в Хебда, в Ботлих, где филиалы 
сохранились. 

В последующем всех бюджетников, 
получателей  заработной платы, 
обязали открывать счета в Сбербанке. 
И снова: проблемы-неудобства-беготня-
бесконечные поездки, и так по кругу… 

Но в конце тоннеля замаячил свет 

С приходом к руководству ре-
спублики более четырех лет назад, 
Рамазан Абдулатипов обратил вни-
мание на санитарное состояние на-
селенных пунктов. Население вме-
сте с госслужащими обязали, чтобы 
места жительства и окружающие их 
территории, природа, парки, дороги 
содержались в чистоте.

Помимо городов на санитарное со-
стояние населенных пунктов обратили 
внимание и в высокогорных районах, в 
том числе в нашем. Несколько раз в ме-
сяц в специально отведенные для этого 
места стали вывозить мусор, в результа-
те чего населенные пункты стали чище. 

 Но, не все так радужно… Какое-то 
время вывозимые бытовые отходы из на-
селенных пунктов Кидеро, Зехида, Гутат-
ли и отходы районной больницы начали 
сбрасывать прямо в реку «Гутатлинка». 
Позже опомнились, и в последние годы 
местом свалки мусора стала небольшая 
площадка около склона в местности «Ри-

С 1 апреля по 15 июля 2017 года военным комиссариатом Цунтинского района 
проводится призывная комиссия с гражданами, подлежащими призыву на воен-
ную службу, от 18 до 27 лет.

Все граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны явиться на 
призывную комиссию для проведения медосвидетельствования и решения вопро-
са о призыве или выдаче военного билета. 

Граждане, не явившиеся на призывную комиссию без представления соответ-
ствующих документов, будут переданы для дальнейшего разбирательства Проку-
ратуре и ОМВД по Цунтинскому району для привлечения к дисциплинарной либо 
уголовной ответственности.

* * * 
В военном комиссариате Цунтинского района создан консультативный право-

вой центр отдела по вопросам призыва и предоставления отсрочек от призыва на 
военную службу.

В состав комиссии входят:
военный комиссар Цунтинского района РД Курбаналиев Магомед Ма-

гомедович, тел.: 55-28-98, 
помощник прокурора Цунтинского района Арадахов Гаджимурад Гу-

сейнович, тел.: 2-22-65, 
заместитель главы администрации по безопасности Амилов Шамиль 

Магомедович.

ВОЕННЫЙ КОМИССАР ЦУНТИНСКОГО РАЙОНА
КУРБАНАЛИЕВ М.М.   

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ЛЪIИРБАЛЪИ

Утерянный Государственный сертификат на материнский (семейный) 
капитал серии МК-6 № 0342717, выданный ОПФР по Республике 
Дагестан в Цунтинском районе 23 июля 2014 года на имя Нурулаевой 
Сабрины Асхабовны, проживающая в селении Кидеро Цунтинского 
района РД, считать недействительным.  

Адерзо михкъо лъ1ирбас бодих зовн 
беже адаб-х1урмат. Щебигон налъ1а 
бегьизе рохъануси щебин радиру жек1у, 
къуйза г1алъ1ар лъирбадер айнай, 
несилъ хизай байрузахъор г1ала-хъважа 
радиру жек1у телъ1хо зовнану… 

Дагъистанзо академияз филиаля 
ейнайхозо Мусаева Майсаратэ 
«Хваршины» т1екмокь цаххо: «Цези 
айн Инхокъварэр нигагъ1ич1и телъ1а 
базарягъор Болъохъэгъор ик1анир. 
Лъ1ирба идун  хецин, несис нигагъич1ин 
рижин, ик1ин инхокъваризи Болъохъе 
базаряр. Телъ1но лъийнч1илъин, 
г1алъ1ар айноси, насин телъ1силъ1ин 
къаймолъ1си мицхир телъ1но цезяр»…

 Еду лъугьа- бахъин рохъно 
къунахъура лъ1еба адер. Сида г1алъ1а 
неце лъ1ирбалъи рисхо зовнану. 
Бабия ужихъор элъ1ин, веле г1алъ1ар 
айру мах1 лъ1ирба хецин, идугъор 
алъ1ин. Ат1онокь, сидахъулъ, мих 
бик1ин моголхо ужи эйнойзай идугъор 
нехкьорей, годек1аня къурикь кецеси 
эсун сис жек1у. Обия элъ1ирухор, ужэ, 
молъ1ахайно ч1арик1но, идурно ижин, 
телъно бишон грамно, бодирно х1ак1он, 
ишерно-утирно кецерно. Сасахъозох, 
молъ1ахай хъизан-гьакъу бизизакьор, 
лъ1ирба ик1ин идай…

… Болъ1о мих бик1ин лъ1ирба идур 
эжиру жа жек1у эгих придкалхузлъун. 
Айх Чирюртэр калхузёр къано машина 
бисанир. Эсих йисихъ къано г1азарт1а 

гъуруш «Сельхозтехникай» машина 
мах1ор бегиранилъ1. Най телъ1хо 
мискинав калхузез председателе уйно 
г1азар гъуруш?

Сиде элъ1их йисихъор, пиририв 
бохъацен ичин, дэдэр гьоролъ1ин. Ик1их 
придкалхуз элъ1иру жек1удер, къано 
машинан грузовой телъ1хо йисихъор, 
элъ1их: «Шопирхъор элъ1о дебез, ми 
сасахъ саг1ат оц1иракь т1ор гьоролъ1ин. 
Придкалхуз ижих машинаби телъ1руни 
жек1а идугъор, гокьих г1ага-божарлъи, 
бодих бог. Придкалхуз гьахъа огун 
лъ1ехун, шида еду недив шебин родих: 
соси къано машина нелъ1, кьиригон 
лъ1ирбалъи родихлъ1ин. Сасахъозох, 
биг биш-бутиноси, эсих придкалхузхъо 
рахъру щебин…

…Билъ1-оц1ира лъ1еба адез еда 
машинаби тэлъ1руни айх придкалхуззо 
г1алъ1ар сида арганизацияр 
уполномочлъун. Бодихоси хално бодин, 
неширагъор, сист1а –сист1а бик1ин 
идузагъор, элоси бейнойхоси сидекин 
лъ1а идугъорлъ1ин ижин ану. Хизо яйру 
меш балъ1ихоза еда охирно мах1ор. 
Элай ик1ин хъ1ашаце годек1аня къурикь 
молъ1у ёданлъ1ин кецно ичин... 

Эле сидахъулъ лъ1ирбалъи радиру 
лъинасно  рохъхоси-рисхоси. Къанон 
машинан бовн, придкалхузно нехно 
г1алъ1агъор. 

Г1иса Нево

хох». Площадку огородили металличе-
ской сеткой, которая через некоторое 
время исчезла. Кто-то стащил сетку вме-
сте с опорами. Печально…

Зрелище не совсем приятное, осо-
бенно, когда в этом мусоре снуют коро-
вы. Представьте себе, каким будет мо-
локо этих коров, ведь помимо прочего 
бытового мусора туда вывозят медицин-
ские отходы (таблетки, негодные к упо-
треблению или закончившие срок годно-
сти, использованные шприцы и прочее).

Согласно соответствующим пред-
писаниям для свалки бытовых отходов 
должны отводиться  места подальше от 
населенных пунктов, дорог и рек (а та-
ковых отдаленных пригодных для свал-
ки мест, в пределах сельсовета, доста-
точно).

Редакция выражает надежду, что 
администрация СП «сельсовет Кидерин-
ский» возьмется, наконец, за решение 
этой «мусорной» проблемы.

Редколлегия газеты
«Дидойские вести».

СВАЛКА У ДОРОГИ

БЕСКОНЕЧНЫЕ МЫТАРСТВА

– к всеобщей радости, при здании 
многофункционального центра 
установили банкомат Сбербанка. Это 
многое упростило, но не решило всех 
проблем. Деньги в банкомат привозят 
очень редко и одного банкомата на 
целый район, к сожалению, не хватает.

 И мы,  цунтинцы, все еще 
вынуждены вновь и вновь 
устраивать «марш-броски»: Цунта 
– Ботлих – Махачкала – Хебда…  

Поводом для поездки стали жалобы 
и заявления жителей СП по поводу 
работы учреждений образования и 
здравоохранения.

Первыми на пути следования 
остановились в Шауринской участковой 
больнице. Гости зашли в палаты к 
больным, интересовались, есть ли у 
них жалобы, замечания. Пациенты 
довольны проводимым лечением, едой и 
уходом медперсонала. Одна трудность - 
отсутствие водопроводной

 воды: магистраль из-за замерзания 
вышла из строя. Больница использует 
речную воду.

Главврач ЦРБ Газимагомед Магомедов 
недоволен службой «скорой помощи», 
которая функционирует при Шауринской 
УБ. В коллективе разногласия. Машина 
не оснащена всем необходимым. Решили 
обсудить проблему на совещании 
медработников.

В пищеблоке Гаджимурадов Г.З. 
обратил внимание на отсутствие меню 
в столовой, поэтому невыясненным 
остался рацион, предлагаемый больным. 
Проблему взяли на контроль.

Следующим пунктом посещения стал 
МКОУ «Китуринская СОШ». Педагоги 
пожаловались на отсутствие в школе 
компьютеров и компьютерного класса. 
Депутат НС РД пообещал помочь.

ФАП в селении функционирует. 
Медработники были на работе без 
халатов. В комнатах температура ниже 
нормы. Записей о приеме в журналах в 
день посещения не было. Собравшиеся 
жители села пожаловались на проблемы 

с электричеством. Мощности одного 
трансформатора не хватает для 
нормального энергообеспечения села. 
Просят установить более мощный или 
еще один дополнительный. Депутат 
НС РД Ахмеднаби Магомедов обещал 
решить проблему, но, видимо, еще руки 
не дошли.

ФАП в селе Гениятли был закрыт, 
причину установить не удалось. 

В селе Шаитли ФАП был открыт, 
но в помещениях было холодно. На 
приеме был один пациент, которому 
сделали прививку. Но емкость с водой в 
помещении отсутствовала, водопровод 
не установлен, помещения не убраны, 
санитарки поблизости не было. На 
работе кроме заведующего ФАП никого 
не было. 

В МКОУ «Шаитлинская СОШ» 
проблема в отсутствии горячего 
питания для школьников. Детей кормят 
йогуртами и т.п. В пришкольном 
детском саду «Сосна» разногласия из-за 
отказа части родителей оплатить сбор. 
Родители ссылаются на Постановление 
райадминистрации, согласно которому 
малообеспеченные должны оплачивать 
50 %, а инвалиды освобождены от 
уплаты. Директор требует от всех полной 
оплаты. Топливо (дрова) на исходе. 
Директору предложено разобраться с 
проблемами. 

Все недочеты в работе учреждений 
и  организаций, находящихся на 
территории Шаитлинского СП, взяли 
на контроль. Решено вернуться к их 
рассмотрению в ближайшее время.  

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА
Недавно депутат НС РД Газимагомед  Магомедов в сопровождении 

заместителя Главы МР «Цунтинский район» Гаджимурада Гаджимурадова 
с рабочей поездкой побывали в Шаитлинском сельпоселении.

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ


