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УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ ЦУНТИНСКОГО РАЙОНА!

Сердечно поздравляю вас с государствен-
ным праздником – Днем народного единства!

Этот праздник – дань уважения вековым 
российским традициям, единения народа во 
имя Отечества. Уважая отечественную исто-
рию, мы отмечаем этот праздник как символ 
национального согласия и сплочения обще-
ства, отдаем долг памяти героическому про-
шлому нашей страны и дань благодарности ее 
защитникам. Без подлинного народного един-
ства невозможно само существование и разви-
тие Российского государства.

Во все времена главным для нашей страны 
было единение народа. Это та историческая 
основа, которая связывает наше прошлое, на-
стоящее и будущее.

Единственный путь к достижению постав-
ленных целей – честный и добросовестный 
труд, взаимоуважение, способность понимать 
и поддерживать друг друга. Уверен, что спло-
ченность и единство помогут нам в этом.

Дорогие земляки! В этот праздничный 
день от всей души желаю вам здоровья, сча-
стья, всеобщего согласия и благополучия.

 Глава Цунтинского района
Шамиль МАГОМЕДОВ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ!

СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ АТК 
ПО ИСПОЛНЕНИЮ ПРОТОКОЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ И 

МОНИТОРИНГУ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЯВЛЕНИЙ

В РАЙОНЕ СОСТОЯЛОСЬ
 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ

 5 ноября в рамках реализации пункта 3, решения Антитеррористической комиссии в МР «Цун-
тинский район» от 23 июля 2020 года, главный специалист аппарата АТК, Мусаев Абдулкарим про-
вел семинар-совещание с главами сельских поселений и руководителями учреждений и организа-
ций по следующим вопросам:

- Порядок организации деятельности по реализации полномочий в части применения мер адми-
нистративной ответственности за неисполнение решений АТК МО, актуальных изменений в регио-
нальном законодательстве.

- Роль и значение мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, ока-
зываемых влияние на ситуацию в области противодействия терроризму при организации и проведе-
нии и мероприятий антитеррористической направленности.

В селении Кидеро Цунтинского района состоялась торжественное открытие детской площадки, 
благоустроенной по программе «Формирование современной городской среды».

В мероприятии приняли участие глава района Шамиль Магомедов, заместители главы админи-
страции района, работники структурных подразделений, районных организаций, учителя, школьни-
ки, воспитанники детских садов, сельчане, представители общественности и СМИ.

По реализации решений АТК в МО, а также в целях 
повышения ответственности субъектов антитеррори-
стической деятельности на республиканском и муни-
ципальном уровне, в кодекс РД об административных 
правонарушениях внесены изменения в части долж-
ностных и юридических лиц за неисполнение решений 
Антитеррористической комиссии в РД.

Для должностных лиц предусмотрены штрафы от 
20000 р. До 40000 р., а для юридических лиц – от 200000 
р. до 500000 р. по ст. 21.1 закона РД от 10.04.2017 г. № 
29 «О внесении изменений в кодекс РД об администра-
тивных правонарушениях».

Важным аспектом в профилактике терроризма яв-
ляется организация и осуществление постоянного мо-

ниторинга политических, социально-экономических и 
иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в 
области противодействия терроризму в субъектах Рос-
сийской Федерации.

На муниципальном уровне мониторинг осуществля-
ет аппарат антитеррористической комиссии в пределах 
своей территории.

По завершении семинара-совещания, главный 
специалист аппарата АТК МР «Цунтинский район», А. 
Мусаев убедительно попросил присутствующих глав 
сельских поселений, всех руководителей организаций 
и учреждений о том, чтобы ответственно относились и 
к решениям АТК.

Приветствуя собравшихся, Шамиль Магомедов под-
черкнул важность открытия этой дороги. Он отметил, 
что раньше она называлась «дорогой смерти», теперь 
жители называют «дорогой жизни» если, ранее время 
до столицы занимала 8-9 часов, сейчас - за 4,5 -5 ч.

С приветственным словом к собравшимся обратил-
ся глава района Шамиль Магомедов. Он отметил, что 
открытие новых объектов в районе стало доброй тра-
дицией. Благодаря программе «Создание современной 
городской среды», которая была запущена по иници-
ативе Общероссийской политической партии «Единая 
Россия», в районе реализованы новые проекты, соз-

даны современные зоны отдыха для населения. В про-
шлом году была построена еще одна детская площадка, 
которая стала излюбленным местом отдыха жителей и 

гостей района. Даже сегодня этот уютный уголок на-
полнен радостью, а в будущем он станет ярким стиму-
лом для развития других населенных пунктов.

В селении Кидеро появилась новая детская пло-
щадка, место для развлечений для детей, но и для 
отдыха всех жителей сельского поселения. На торже-
ственном открытии дети с удовольствием опробовали 
качели и карусели.

Торжественная церемония не ограничилась одним 
разрезанием лент - организаторы подготовили развле-
кательную программу для детей и их родителей.

Новая игровая площадка рассчитана на детей 
разного возраста и разделена на зоны. Первая - это 
набережная, по которой могут спокойно гулять даже 
самые маленькие жители сельского поселения. Вторая 
зона - это игровая площадка, оборудованная качеля-
ми, песочницей и горкой. Вся территория огорожена от 
дороги большим забором, что повышает безопасность 
детей.

Адам АЛИЕВ
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БУДНИ АДМИНИСТРАЦИИ ОСЕННИЙ СУББОТНИК

ВВЕДЕНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ УЧАСТКА 
АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ АГВАЛИ-ШАУРИ-КИДЕРО 40 - 47 КМ

ГЛАВА РАЙОНА ПРОВЕРИЛ ХОД РЕМОНТНЫХ 
РАБОТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

В РАЙОНЕ ПРОВЕЛИ СУББОТНИК 
ПО САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИЙ

ПЕДКОЛЛЕКТИВ ШАИТЛИНСКОЙ
 СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ СОВМЕСТНО 

С УЧАЩИМСЯ ПРОВЕЛИ СУББОТНИК

Глава Цунтинского района Шамиль Магомедов в сопровождении врио 
заместителя Омара Магомедова побывали с проверкой в Генухской и Меж-
дуречинской школе, где проходят масштабные ремонтные работы.

в Цунтинском районе состоялся традиционный осенний субботник  по 
благоустройству и санитарной очистке территорий населенных пунктов.

В ходе субботника были выполнены работы по благоустройству терри-
торий организаций муниципалитета.

13 ноября на территории Шаитлинской школы Цунтинского района 
провели ежегодный осенний субботник по уборке школьной территории.

Глава Цунтинского района Шамиль Магомедов принял участие в цере-
монии ввода в эксплуатацию участка автомобильной дороги Агвали-Шау-
ри-Кидеро 40 - 47 км.

В Генухской школе Шамиль Магоме-
дов проинспектировал, на какой стадии 
находится внутренние отделочные рабо-
ты. В ходе беседы с рабочим, глава райо-
на поинтересовался, как проектно-смет-
ные работы, так и сроки их завершения.

Несмотря на то, что работы идут без 
отставания по графику, глава района по-
ручил еженедельно проверять ход и ка-
чество ремонта.

Далее глава района посетил Меж-

В субботнике приняли активное уча-
стие работники администраций, учреж-
дений и организаций района, школьники 
и жители сел.

Глава муниципалитета Шамиль Ма-
гомедов также принял личное участие 
в уборке с главной площади райцентра. 

Приветствуя собравшихся, Шамиль 
Магомедов подчеркнул важность откры-
тия этой дороги. Он отметил, что раньше 
она называлась «дорогой смерти», те-
перь жители называют «дорогой жизни» 
если, ранее время до столицы занимала 
8-9 часов, сейчас - за 4,5 -5 ч.

Шамиль Магомедов выразил особые 
слова благодарности руководителю фир-
мы-подрядчика Давудову Ахмеду и всем 
дорожным строителям, чьими общими 
усилиями был проделан огромный фронт 
работ.

Работы на данном участке произвели 
работники ООО «Дорстройсервис», гене-
ральным директором, который является 
Давудов Ахмед. Общий объем финанси-

В ходе уборки территории приш-
кольного участка и прилегающей к ней 
территории от мусора был убран сухо-
стой и приведены в надлежащий поря-
док  клумбы и цветники.

Вместе с учениками работали и учи-

дуреченскую школу. На данный момент 
здесь завершены внутренние отделоч-
ные работы. Подрядчик обещает сдать 
объект в срок.

«По всем строительным объектам 
необходимо строго соблюдать качество 
и сроки выполнения работ», - подчер-
кнул в завершении своей рабочей поезд-
ки глава администрации района Шамиль 
Магомедов.

рования составляет 242,352 млн. рублей.
Это событие - очередной шаг в раз-

витии опорной сети дорог республикан-
ского значения.

Раньше зимой на этом опасном 
участке дорога часто закрывалась, про-
исходили крупные автоаварии.

Проект полностью профинансирован 
из республиканского бюджета.

Все сооружения, включая сложный 
мостовой пролёт, в рамках промышлен-
ной кооперации произведены на даге-
станских предприятиях.

Дальнейшая реконструкция на 
маршруте будет продолжена.

Рамазан МАГОМЕДОВ

На субботнике 100 % явку составили 
работники администрации Цунтинского 
района.

Такие субботники по уборке приле-
гающей территории прошли также во 
всех образовательных учреждениях рай-
она.

теля.
Директор школы Магомед Саадуев 

выражает огромную благодарность всем 
ученикам и педагогам за участие в суб-
ботнике!

Адам АЛИЕВ
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ОБРАЗОВАНИЕ СТИХИ

40 ЛЕТ ХИБЯТЛИНСКОЙ 
ШКОЛЕ ЦУНТИНСКОГО РАЙОНА

СТИХИ НАБИ 
ИСАЕВА

В 1957 году, в с. Хибятли была открыта начальная школа, когда дидой-
цы вернулись из Чечни. В те далекие годы, в Дидоэтии не было образо-
ванных людей, а учителями работали те, кто окончили 7 классов в Чечне 
и в других регионах СССР. Первым директором Хибятлинской начальной 
школы был уроженец с. Ругуджа Гунибского района Абдурахман Султа-
нов, который окончил 2-е БПУ г. Буйнакск вместе с Данияловым Абдурах-
мановым.

После Абдурахмана Султанова, директо-
ром начальной школы работал Басир Багиров 
из с. Кудали Гунибского района, затем рабо-
тал Магомед Далгатов из с. Халах, вслед за 
ним – Муртуз из с. Хашархота, а в 1968-1970-е 
годы заведующим был Зиявудин Ибрагимов из 
с. Кидеро, далее работала Джабуева Марьям 
из с.Хибятли, после нее заведующим был Ра-
мазанов Абдусалам из с.Хибятли до 1980 года. 
После реорганизации школы, с 1980 года в 
Хибятлинскую 8-летнюю школу, первым ди-
ректором школы был назначен Курамагоме-
дов Али из с. Зехида, проработав 2 года он 
ушел в управление образования Цунтинского 
района, работал инспектором РУО.

После А. Курмамагомедова, директором 
8- летней школы был назначен уроженец из 
с.Вициятли Нажмудинов Нухудин Магомедо-
вич. Он с подкурса очно окончил ДГПИ, хи-
мико-биологический факультет в 1979 году. В 
школе он ранее работал заведующим всеобу-
ча и является основоположником этой школы, 
под его руководством было построено школь-
ное здание, которые располагается на первом 
этаже – 4 классных помещений, с 1990 г. до 
2015 г Нухудин работал заведующим в Вици-
ятлинской начальной школе. 

С 2000 года, Магомедов Малач Рамаза-
нович, когда еще был Главой Цунтинского 
района, реорганизовал 8-летнюю в среднюю 
и первым директором Хибятлинской средней 
школы был назначен Багаев Сулейман Бага-
евич. Он окончил 2-ое БПУ и ДГПИ историче-
ский факультет. На этой должности он прора-
ботал ровно 25 лет и в этом году решением 
райсобрания Цунтинского района был переи-
менован МКУ «Хибятлинская СОШ им. Багаева 
С.Б.»

Следующим директоромт в течение 5-ти 
лет директором  Хибятлинской школы рабо-
тал житель с.Хибятли Османов Загир Алиевич. 
Он окончил Саратовский технический инсти-
тут по специальности «инженер-строитель». 
Вслед за З. Алиевичем на 5 лет директором 
работал Алиев Магомед-Гаджи Абдулгапаро-
вич из с.Хибятли, а с 2019 года, директором 
данной школы работает Багаев Шерхан Су-
лейманович из с.Вициятли.

Двухэтажное здание школы находится в 
центре села. В этом здании имеются кабинеты 

по географии, начальных классов, внутренние 
туалеты – мужской и женский. Школа оснаще-
на всеми необходимыми ТСО и имеется интер-
нат на 30 учащихся. Первыми выпускниками 
этой школы были были 9 учащихся из них 1 
ученик и 8 учениц. Все они окончили разные 
Вузы и училищ (выпуск- 2000 года):

1. Дингаева Марьям Абдухалимовна, 
окончила ДГПУ, филологический факультет и 
в данное время работает учительницей в род-
ной школе. Преподает русский язык и литера-
туру.

2. Магомедова Жарадат Исаевна, 
окончила БМУ, работает медсестрой в Кит-
ляратинской участковой больнице.

3.   Магомедова Баху, окончила БПУ, 
работает учительницей в с. Вициятлинской 
начальной школе.

4.   Магомедова Сахрижат, окончила 
педучилище в г. Кизляр, работает учительни-
цей в начальной школе.

5. Магомедова Жарадат Нажмудинов-
на, окончила медучилище в г. Кизляр, рабо-
тает акушеркой в г. Кизляр.

6. Джабуева Савгат Асадулаевна, 
окончила БМУ, работает медсестрой в Кит-
ляратинской участковой больнице.

7. Алиев Ахмед Израилович, окончил 
педучилище в г. Избербаш, работает Хибят-
линской школе.

8. Магомедова Разият Нажмудиновна, 
окончила педучилище в г. Махачкала, работа-
ет учительницей начальных классов в г. Ма-
хачкала.

Выпускники Хибятлинской школы работа-
ют и в родной школе:

1. Магомедов Абдулазим Алиевич – 
окончил педколледж в г.Кизляр, работает 
учителем по технологии:

2. Джабуев Рамазан Магомедович, 
окончил подколледж в г. Кизляр работал учи-
телем арабского языка, ныне работает учите-
лем начальных классов.

3. Омарова Патимат Курбанвна, окон-
чила педучище в г. Избераш, работает учи-
тельницей начальных классов.

4. Алиев Абдулгапар Магомедгаджие-
вич, окончил БМУ, ныне работает зав. ФАПом 
в с.Эльбок.

5. Шамсудинов Шамсудин Рамазано-
вич, окончил Хасавюртовское педучилище 
– физкультурное отделение, является бизнес-
меном в с. Цунта в оптовом магазине «Эль-
бок».

Часть из этой школы, которые учатся в 
педучилище во 2-ом БПУ - Джабуев  Джабу  
Газимагомедович – 4 курс, Багаев Шамиль 
Шахмурадович – 2 курс, Алиева Халимат 
Джахпаровна окончила БПУ и поступила в 
ДГУ на филологический факультет, а ее брат 
Алиев Исмаил тоже учится в г. Махачкала на 
автомобильном университете, Магомедов Му-
рад Магомедкамилович, окончил 2- ое БПУ, а 
также учится в ДГПУ на факультете иностран-
ных языков. Есть и другие выпускники, кото-
рые здесь не названы.

Самыми известными и эрудированными 
выпускниками Хибятлинской школы являют-

ся:
1. Османов Рамазан Загирович, кото-

рый после окончания школы сразу поступил 
в Медокадемию в г.Орел и, окончив данный 
ВУЗ работает терапевтов в Китляратинской 
участковой больнице в с.Междуречье.

2. Османов Тимур Исрапилович, с 
окончанием школы поступил в медакадемию 
на Хирургическое отделение в г.Орел и рабо-
тает заведующим Хирургическим отделением 
в г.Новоселье Орловской области. 

3. Самую редкую профессию выбрал 
выпускник Алиев Джавад Израилович. После 
окончания школы поступил в стоматологиче-
ский колледж на факультет зоотехники, ныне 
работает главным стоматологом в пос. Шам-
хал Кировского района г. Махачкалы.  

Коллектив Хибятлинской школы очень 
сплочённый и эрудированный. В педколлек-
тиве этой школы всего 24 педагогов, из них 
5 женщин и 19- мужчин. С высшим образо-
ванием – 10 педагогов, а со средним образо-
ванием – 14 педагогов. Среди педагогов есть 
и ветераны, которые в этом году исполняется 
50 лет их педагогической деятельности, начи-
ная с 1970 года.

1. Магомедов Магомед Нажмудинович 
из с. Вициятли, он с подкурса очно окончил 
ДГПИ физико-математический факультет, 
ныне работает преподавателем математики и 
физики.

2. Рамазанов Абдусалам Омарович из 
с. Хибятли, заочно окончил 2-е БПУ и 3 курса 
ДГУ - отделение РДО, ныне работает учите-
лем родного языка и литературы.

3. Халидов Магомедгаджи Ахмеддиби-
рович из с. Мокок, окончил ДГПИ химико-био-
логический факультет, ныне работает учите-
лем химии и биологии.

Также, в школе есть перспективные, про-
фессионально работающие педагоги: 

1. Магомедов Шамилиман Нажмудино-
вич, очно окончил ДГПИ математический 
факультет по специальности «Математика и 
информатика», его стаж работы педагогом 
составляет 25 лет.

2. Исламилав Гаджимагомедов, очно 
окончил ДГПИ, филологический факультет, 
много лет работал завучем всеобуча и ныне 
работает учителем русского языка и литера-
туры.

3. Исрапилов Ахмед Мухтарович, окончил 
сельхоз институт в г. Мичуринск Тамбовской 
области по специальности агроном-технолог, 
уже 30 лет и по сей день работает учителем 
начальных классов.

4. Магомедов Магомед Исаевич, очно 
окончил ДГПУ, географическое отделение, 
уже более 12 лет работает в родной школе 
учителем географии и имеет свой кабинет 
географии. Его ученики всегда побеждали на 
районных олимпиадах по географии.

5. Г. Гаджимурадов из с. Эльбок, окон-
чил ДГПИ, географический факультет, многие 
годы работал учителем географии, а ныне ра-
ботает учителем начальных классов в Эльбок-
ской начальной школе. Его супруга Хадижат 
Кудутлаева окончила 2-е БПУ и работает учи-
тельницей начальных классов в Эльбокской 
начальной школе.

В Хибятлинской школе работали такие 
перспективные педагоги и отличники народ-
ного образования как:

1. Алиев Исмаил Магомедович, окон-
чил ДГПИ, филологический факультет, до 
конца своей жизни работал учителем русско-
го языка и литературы в Междуречинской и 
Хибятлинской школах.

2. Алиев Израил Исмаилович, работал 
учителем русского языка и литературы, кото-
рый пошел по стопам своего отца – Исмаила 
Магомедовича.

3. Багаев Сулейман Багаевич, окончил 
2-е БПУ, затем ДГПИ, исторический факуль-
тет, работал учителем истории в Междуре-
чинской школе, а с 1990 по 2015 год работал 
директором Хибятлинской школе и в честь его 
имени назвали школу.

4. Бадрудинов Исрапил Нуриевич, 
окончил ДГПИ, химико-биологический фа-
культет, до конца жизни работал учителем 
химии и биологии в Хибятлинской и Междуре-
чинской школах.

В этом году, коллектив Хибятлинской 
школы отмечает 40-летний юбилей родной 
школы. В связи с этим, редакция районной га-
зеты «Дидойские Вести», руководство управ-
ления образования района и администрация 
поздравляет педагогический коллектив Хи-
бятлинской школы и желают им крепкого кав-
казского здоровья, больших творческих успе-
хов в педагогической деятельности.

Гаджи НАЖМУДИНОВ

ПРОСТИ, АЛЛАХ, МЕНЯ

Ну как стихи писать, скажите мне,
Когда в крови все, сердце в огне,

Когда душа стенает и кричит,
Моим глазам же только слезы лить?

 
Что стало ныне с Родиной моей?
В ней склонных к доброте моей,

Подешевели в ней любовь и честь
Зато убийц и наглецов – не счесть.

 
Неужто  наступил час сатаны,
И дни планеты нашей сочтены,

Я обращаюсь к тем, что не глухи:
Все это за какие нам грехи?

 
Вовсю бал правит золотой телец,

Где гость почетный – господин под-
лец,

И тот, кто беден, как и кто богат,
Землею будет на веках объет.

 
Себя ты не утешишь в мире там

Ни золотом, ни солнечным лучом,
В могиле темной, тесной все равны,
И там богатства вовсе не нужны.

 
Подобны манкуртам на свете мы,
В утехах и пирах проводим дни,
Забыв о смерти, и добре в миру,
Взяв в правую себе: Я не умру…

 
Прости, всеведущий Аллах, меня,
Что забывал молиться в жизни я,
Усердно буду я молиться вновь:

Очищу свою душу от грехов.
 

              ЧУДО ЗЕМНОЕ

Ты сегодня совсем не такая,
Какой видел тебя я вчера.

И улыбка, и глаз чарованье,
Словно звездной поры вечера.

 
Поступь легкая – чудо земное,
Руки – лебеди – в висы полет,
Твое слово парит надо мною
И трепещет, как луч, и поет.

 
И лицо, как у гурии райской,
Что досель никогда не видал,
Твои губы пунцовые в ласке
Меня менят в небесную даль.

 
Отчего ты сегодня такая,

Мне поведай, прошу, дай ответ?
Молвит девушка мне, не скрывая:

- В моем сердце любовь как рас-
свет.

 
Я впервые все ощутила,

Объяснить не найду я слова,
Верь не верь: в первый раз полю-

била,
И от этого, словно от хмеля
Вся кружится моя голова.

                    Перевод 
с аварского 

А. Джафарова
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Утерянный аттестат об общем образовании за № 0083778 на имя Ибрагимовой Жамиля 
Микаиловны, выданный в 2009 году в МКУ «Сагадинская СОШ», считать недействительным.

ДОКУМЕНТЫ

РЕШЕНИЕ № 2А-429\20 Г. ОТ 15.10.2020 Г.
Тляратинский районный суд РД в соста-

ве председательствующего судьи Газиева М. 
Д. с участием прокурора Цунтинского района 
Исмаилова М. Р., рассмотрев в открытом су-
дебном заседании административное дело по 
иску Курбанова Р. К., к Собранию депутатов 
администрации сельского поселения «сельсо-
вет Шапихский» Цунтинского района о при-
знании незаконным и недействующим  со дня 
принятия решения № 1 от 21.09.2020 г. «Об 
избрании главы МО «сельсовет Шапихский» и 
решения № 2 от 22.09.2020 г. «О делегиро-
вании представителей МО сельсовет Шапих-
ский» принятое, депутатами АСП «сельсовет 
Шапихский» шестого созыва в неправомоч-
ном составе решил:

Признать незаконным и недействующим 

Решение № 1 от 21.09.2020 г. «Об избрании 
главы МО «сельсовет Шапихский» Цунтин-
ского района Республики Дагестан со дня его 
принятия».

 Признать незаконным и недействующим 
Решение № 2 от 22.09.2020 г. «О делегиро-
вании (избрании) представителей МО «сель-
совет Шапихский» Цунтинского района Респу-
блики Дагестан со дня его принятия».

Настоящее решение может быть обжа-
ловано либо опротестовано в апелляционном 
порядке в судебной коллегии по администра-
тивным делам Верховного суда Республики 
Дагестан через Тляратинский районный суд 
РД в течение одного месяца со дня его приня-
тия окончательной форме.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН» 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛЬСОВЕТ ШАИТЛИНСКИЙ» 

РЕШЕНИЕ № 3/1  
От «06» НОЯБРЬ 2020 Г

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 «с/с Шаитлинский» Решает:

Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы сельского 
поселения «сельсовет Шаитлинский».

1.  Условия проведения конкурса
1.1 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 про-
живающие на территории сельского поселе-
ния «с/с Шаитлинский» (далее – сельское, 
поселение), имеют право участвовать в кон-
курсе на тех же условиях, что и граждане Рос-
сийской Федерации, если это предусмотрено 
международным договором Российской Феде-
рации.

1.2. Гражданин, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, представляет в кон-
курсную комиссию следующие документы:

1) личное заявление на участие в конкур-
се с обязательством в случае избрания пре-
кратить деятельность, несовместимую со ста-
тусом главы сельского, городского поселения 
по форме согласно 

приложению 1 к 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 
осуществляет свои полномочия на непосто-
янной основе, в заявлении должны быть 
указаны сведения об этом и наименование 
соответствующего представительного органа. 
Кандидат вправе указать в заявлении свою 
принадлежность к политической партии либо 
не более чем к одному иному общественно-
му объединению и свой статус в этой поли-
тической партии, этом общественном объе-
динении 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 
судимость, в заявлении указываются сведе-
ния о судимости кандидата, а если судимость 
снята или погашена, - также сведения о дате 
снятия или погашения судимости.

2) К заявлению, предусмотренному под-
пунктом 1 пункта 2.6 настоящего Положения, 
прилагаются:

копия паспорта или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина;

копии документов, подтверждающих 
указанные в заявлении сведения об образо-
вании, 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 

доходов кандидата, а также об имуществе, 
принадлежащем кандидату на праве соб-
ственности (в том числе совместной собствен-
ности), о вкладах в банках, ценных бумагах. 
Указанные сведения представляются по фор-
ме согласно приложению 2 к настоящему По-
ложению.

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

1.3 Документы, указанные в пункте 26 
настоящей статьи, кандидаты обязаны пред-
ставить лично. Указанные документы могут 
быть представлены по просьбе кандидата 
иными лицами в случаях, если кандидат бо-
лен, содержится в местах содержания под 
стражей подозреваемых и обвиняемых (при 
этом подлинность подписи кандидата на доку-
ментах в письменной форме должна быть удо-
стоверена нотариально либо администрацией 
стационарного лечебно-профилактического 
учреждения, в котором кандидат находится 
на излечении, администрацией учреждения, в 
котором содержатся под стражей подозревае-
мые и обвиняемые).

1.4 Заявление, указанное в подпункте 
1 пункта 2.6 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 
кандидата). Копия паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, заверяет-
ся подписью лица, принявшего заявление, и 
прилагается к заявлению.

1.5 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 прило-
жению 4 к настоящему Положению.

1.6 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.

1.7 Прием документов для участия в кон-
курсе, указанных в пункте 2.6 настоящего 
Положения, осуществляется в сроки, уста-
новленные решением Собрания депутатов об 
объявлении конкурса.

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

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

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

1.11 Гражданин не допускается к уча-
стию в конкурсе при наличии следующих об-
стоятельств:

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 сведений, пред-
усмотренных 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 
Российской Федерации вступившего в силу 
решения суда о лишении его права занимать 
муниципальные должности в течение опре-
деленного срока, если конкурс состоится до 
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 главы сельского поселения явля-
ется гражданином иностранного государства 
– участника международного договора Рос-
сийской 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 
2.6 настоящего Положения.

1.12 К участию в конкурсе не допускают-
ся также граждане:

1) осужденные к лишению свободы за 
совершение 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 
совершение 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, пред-
усмотренных 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.

1.13 Гражданин Российской Федерации, 
отрешенный от должности главы сельского 
поселения Главой Республики Дагестан, не 
допускается к участию в конкурсе, назначен-
ном в связи с указанными обстоятельствами.

1.14 Если деяние, за совершение кото-
рого 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.

1.15 Если тяжкое преступление, за со-
вершение 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.

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

1.17 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.

1.18. Гражданин, не допущенный к уча-
стию в конкурсе, вправе обжаловать решение 
конкурсной комиссии об отказе ему в допуске 
к участию в конкурсе в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

2. Дата назначения конкурса – 02 
декабрь 2020 г.

3. Дата приема документов – с 09 но-
ября2020г.  до 30 ноября 2020г. вклю-
чительно.

Прием документов и конкурс по отбору 
кандидатур проводиться в здании АСП «сель-
совет Шаитлинский по адресу сел. Гениятли 
ул. Нухудина Гаджиева 36 Цунтинский район 
Республика Дагестан. 

контактные телефоны - 89640158877
4.  Настоящее Решение вступает в 

силу со дня подписания и обнародова-
ния. 

Председатель 
сельского Собрания

А.А Магомедов


