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БУДНИ АДМИНИСТРАЦИИ

В МАХАЧКАЛЕ ПРОШЛА ВСТРЕЧА МОЛОДЁЖИ РАЙОНА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!

Примите искренние поздравления с Днем народного
единства!
4 ноября наша страна отмечает один из главных государственных праздников - День народного единства.
Этот праздник – дань уважения славному прошлому нашего Отечества и символ веры в его завтрашний день.
День народного единства демонстрирует гражданам
нашего государства истинный смысл патриотизма, дает
нам ощущение причастности к нашей древней истории и
культуре, связывает нации и разные поколения страны в
единое целое, напоминает о нашей общей ответственности за ее настоящее и будущее.
В этот праздничный день от всей души желаем вам,
вашим семьям здоровья и благополучия, стабильности и
процветания! Пусть труд каждого из нас служит добру,
миру и согласию в нашем общем доме – России!
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ОТДЕЛЕНИЯ МВД РОССИИ
ПО ЦУНТИНСКОМУ РАЙОНУ РД!

29 ноября, в конференц-зале Гуманитарного Педагогического Колледжа прошла встреча студентов и молодёжи Цунтинского района с религиозными деятелями и общественной организацией
ДРОО «Молодежь Цунтинского района».
Инициатором данного мероприятия выступила Ассоциация «Патриоты».
В мероприятии приняли участие заместитель главы района Магомед Гаджиев, помощник Муфтия РД Идрис Асадулаев, председатель совета имамов района Асхаб Курбаналиев, богослов Абдулкарим-хаджи Магомедов, чемпион мира и двукратный чемпиона Европы Магомед Курбаналиев и
другие.
В своих выступлениях участники мероприятия говорили о важности сплочения и объединения молодежи
и призвали к единству, сплочённости, хорошему нраву
и патриотизму.
В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия со студентами и молодежью района. Также был
представлен план работы на ближайшие полгода и подготовку к предстоящему молодежному форуму, где бу-

дут награждены отличники и титулованные спортсмены.
В свою очередь председатель ДРОО «Молодежь
Цунтинского района» Магомед Омаров выразил огромную благодарность гостям и студентам за встречу, особенно главе Цунтинского района Ахмеду Хасбулаевичу,
и руководству Гуманитарного Педагогического колледжа за предоставленную площадку.

ДЕНЬ МАТЕРИ ОТМЕТИЛИ В РАЙОНЕ

День матери – один из самых теплых праздников, посвященный самым близким и дорогим сердцу людям – нашим Матерям.
30 ноября, в актовом зале администрации состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню Матери.
На мероприятие были приглашены многодетные матери района, которые воспитывают пять и
более детей, и матери оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
благополучия. И пусть ваши дети, которым вы отдаете
все самое лучшее, вас всегда радуют!
Со словами поздравления к присутствующим матерям также обратились представители «Союза женщин»
муниципалитета и руководитель благотворительного
фонда «Инсан» по Цунтинскому району Ахмед Рамазанов.
В рамках мероприятия коллектив МКУК «ЦТКНР»
подготовил для матерей праздничный концерт, а учаИ.о главы района Ахмед Гамзатов поблагодарил
матерей, выразив свою признательность и уважение,
отметив что поддержка женщин-матерей, помощь семьям была и остается важнейшей задачей нашего государства. Будьте счастливы. Мира и добра, семейного

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником - Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!
Вы посвятили себя служению трудному, но благородному делу. Ваша служба - это гарантия безопасности и
спокойствия жителей района. Проявляя мужество, самообладание, полную самоотдачу, вы стоите на страже закона и порядка. Только профессионализм, добросовестное
отношение к работе каждого из вас помогают успешно решать самые сложные задачи по борьбе с преступностью.
От всей души желаю вам успехов в вашей нелегкой
службе, крепкого здоровья, благополучия, жизненного
оптимизма, счастья и радости Вам и Вашим близким!

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛЬНИЦЫ ЦУНТИНСКОГО РАЙОНА!

Дорогие женщины - мамы!
От имени администрации и от себя лично поздравляю вас с праздником - Днем матери!
Великая материнская любовь с колыбели согревает и
оберегает нас, помогает преодолевать жизненные невзгоды, надеяться, верить в успех. И не важно, сколько нам
лет – мамино доброе слово, её ласковый взгляд, мудрый
совет нужны и ребенку, и взрослому.
Особого уважения заслуживают многодетные матери
– за самоотверженный труд, душевную щедрость и сердечность.
От всей души желаю всем женщинам-матерям здоровья, счастья, семейного благополучия.
Пусть в Ваших глазах не гаснут улыбки! Пусть в вашей жизни будет больше добрых и светлых дней, больше поводов радоваться за своих детей! Будьте здоровы
и счастливы!

и.о. Главы
МР «Цунтинский район»
Гамзатов А. Х.

СОДЕРЖАНИЕ
ГЛАВА РАЙОНА
ВСТРЕТИЛСЯ СО СМИ

щиеся и воспитанники детского садика рассказали стихи, посвященные самому дорогому человеку – маме.
В завершении праздничной программы при поддержке администрации и благотворительного фонда
«Инсан» женщинам вручили подарки и конверты с
деньгами.
Адам АЛИЕВ

В РАЙОНЕ ПРОШЛО
ОЧЕРЕДНОЕ СОВЕЩАНИЕ
ДИРЕКТОРОВ ШКОЛ
МКУ «СМИ И ИТО» ОБЪЯВЛЯЕТ
КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ
«КОРРЕСПОНДЕНТ»
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БУДНИ АДМИНИСТРАЦИИ

ГЛАВА РАЙОНА АХМЕД ГАМЗАТОВ ВСТРЕТИЛСЯ
С ДИРЕКТОРОМ ГКУ РД «ДАГСЕЛЬХОЗСТРОЙ»

23 ноября, и.о. Главы Цунтинского района Ахмед Гамзатов провел рабочую встречу с директором ГКУ РД «Дагсельхозстрой» Магомедом Юсуповым.
На встрече были обсуждены вопросы участия Цунтинского района в программах, курируемых данным учреждением, планы социально-экономического
развития района, ход строительства объектов социального назначения.
Также на встрече обсудили строящегося по программе «Комплексное развитие сельских территорий» минифутбольного поля в с. Кидеро, возникающие
в ходе строительства проблемы.
Ахмед Гамзатов выразил благодарность руководству ГКУ РД «Дагсельхозстрой» за программы, реализуемые в

муниципалитете, и желание, принят участие в различных государственных программах, направленных на социальное
и инженерное обустройство сельских
поселений. И активизировать сотрудничество для дальнейшего развития и процветания родного края.
Со своей стороны Магомед Юсупов
выразил готовность оказать всяческое
содействие от методических до практических шагов.
По итогам встречи, ряд инициатив
предложенных главой района взяты в
проработку.

ВОПРОСЫ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ
ОБСУДИЛИ С ГЛАВАМИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
ЦУНТИНСКОГО РАЙОНА

25 ноября, исполняющий обязанности главы администрации Цунтинского района Ахмед Гамзатов провел рабочую встречу с главами сельских поселений района,
на котором обсуждались вопросы налоговых поступлений в районный бюджет и
погашения задолженности по налоговым платежам.
На встрече приняли участие, заместитель главы Магомед Магомедов, начальник финансово-бюджетного отдела Ахмадула Магомедов, специалист по взаимодействию с главами сельских поселений Цунтинского района Магомед Давудов,
представитель налоговой службы Али Омаров, начальник централизованной бухгалтерии Мадина Рамазанова, заместитель начальника ЖКХ района Рамазан Гамзатов, главы сельских поселений, руководитель СМИ района Адам Алиев а также
сотрудники экономического отдела администрации.

Встреча началась с обсуждения вопросов реализации налогового законодательства в части соблюдения сроков
уплаты земельного налога и налога на
имущество.
На эту тему выступил главный инспектор МРИ ФНС России № 13 по РД,
ответственный за Цунтинский ТОРМ
Омаров Али. «Нас очень беспокоит ситуация со сбором налоговых платежей в
районный бюджет», - сказал А. Омаров,
открывая собрание.
В прошлом году мы перевыполнили
план на 101 процент. В этом году у нас
есть задолженность налогоплательщиков по налоговым платежам. Он отметил
важность погашения задолженности по

заработной плате и контроля за поступлением налоговых платежей в районный бюджет. Физические лица должны
уплатить налог на имущество до 20 декабря. Следует отметить, что налог на
имущество физических лиц и земельный
налог полностью поступают в местный
бюджет, средства пойдут на решение
вопросов местного значения: благоустройство территории, ремонт дорог и
дошкольное образование.
После выступления А. Омарова
каждый глава поселения проинформировал участников собрания о текущей
ситуации с поступлением налогов в свои
населенные пункты. Главы сельских поселений рассказали, с какими трудностя-

ми они сталкиваются при выполнении
этой работы. Они добавили, что налог
на недвижимость взимается Федеральной налоговой службой, когда информация об объекте зарегистрирована, и
они находятся в реестре прав, кадастре
недвижимости, и у большинства населения есть недвижимость без регистрации
прав на свои объекты. Чтобы каждый
собственник платил налоги, необходимо
помочь ему пройти кадастровый учет и
оформить право собственности на свои
объекты недвижимости. Многие жители района понимают, что необходимо
зарегистрировать свои права на собственность. И это не только в интересах
наполнения бюджета, это в интересах
самих жителей.
Участники встречи решили объединить усилия для пополнения налоговой
задолженности. С этой целью разрабатывается комплексный план межведомственного взаимодействия.
Ахмед Гамзатов рекомендовал главам поселений детально проработать
озвученные вопросы. Отметив, что по-

ступление налогов на недвижимость
является основным источником наполнения местных бюджетов: «Поэтому главам всех муниципальных образований
следует уделить этому вопросу самое серьезное внимание». Он предложил продолжить совместную работу специалистов налоговых органов и глав сельских
поселений, направленную на повышение
собираемости налогов на имущество и
решение задач по пополнению доходной
части бюджета.
Выслушав и обсудив информацию
ответственных специалистов администрации о принятых мерах по обеспечению своевременного поступления
налогов на имущество, Ахмед Гамзатов
акцентировал их внимание на усилении
работы с жителями муниципального образования, в том числе в части информационной поддержки населения.
В завершение встречи по всем вопросам глава муниципалитета обозначил
конкретные задачи и сроки их выполнения.

ГЛАВА РАЙОНА ВСТРЕТИЛСЯ СО СМИ

Исполняющий обязанности главы Цунтинского района Ахмед Гамзатов
встретился с руководителем МКУ «СМИ и ИТО» Адамом Алиевым.
На встрече обсуждались вопросы подписки на местные и государственные печатные издания, эффективность взаимодействия между администрацией и редакцией газеты в целях повышения информационного
сопровождения деятельности районных и местных органов власти.
Ахмед Гамзатов высоко оценил роль газеты «Дидойские вести» в информировании населения и сказал, что администрация всячески будет
поддерживать редакцию.
В ходе беседы глава района высказался по ключевым вопросам социально-экономического развития района.
В частности, были затронуты темы модернизации дорожной инфраструктуры,
благоустройства общественных территорий и. т. д.
Глава района подчеркнул, что реализация плана во многом возможна при
эффективной поддержке муниципальных
и региональных органов власти, структуры которых предлагают различные виды
инвестиционных программ, в которых
муниципалитеты имеют возможность
участвовать и решать проблемные вопросы муниципальных образований.
Ахмед Гамзатов рассказал о некоторых результатах встречи с населением.
Следует отметить, что содержание вопросов, затронутых в разговоре с местными жителями, отражает общую ситуацию в муниципальных образованиях
Цунтинского района: проблемы электроснабжения, водоснабжения, строительства социальных объектов.
Еще одна немаловажная тема беседы - открытость и прозрачность в работе
глав сельских поселений. Ахмед Гамзатов поддержал необходимость систематического отражения деятельности в
СМИ и социальных сетях, руководителей
сельских поселений, поскольку избиратели имеют право видеть, насколько
эффективна деятельность глав сельских
поселений.
Глава района предложил проводить
раз в квартал расширенные встречи с
представителями средств массовой информации, руководителями сельских поселений и организациями, работающими
на территории района. Такой подход мо-

жет стать эффективным инструментом
для организации диалога между властью
и населением. Ахмед Гамзатов попросил
глав сельских поселений активизировать
работу с населением, по подписке на газеты «Дидойские вести» и «Ассалам».
Руководитель СМИ района Адам Алиев проинформировал участников встречи о ходе подписной кампании на газету
«Дидойские вести» на 1 полугодие 2022
года.
Он отметил, что читатели получают информацию через газету о жизни
района, организациях, учреждениях, их
рабочих коллективах, ветеранах войны
и труда и других группах населения, о
жизни населения района.
Коллектив редакции газеты «Дидойские вести» обращается к вам: жителям
района, подписывайтесь на районную
газету, она вам нужна, будет полезной
и руководителям организаций и учреждений: - у вас работает небольшое количество людей, сделайте им подарок
– выпишите районную газету. Только общими усилиями мы сможем дать новый
импульс в дальнейшее развитие газеты
«Дидойские вести».
Подводя итог, Ахмед Гамзатов обратил внимание на постоянно растущее
значение средств массовой информации
в формировании социокультурной среды
в современном мире:
- Открыто говорить на самые животрепещущие темы, не искажая фактов,
– это совместная задача районной администрации и сотрудников районной газеты «Дидойские вести» и интернет-источников, каждый из которых найдет своего
читателя.
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ОБРАЗОВАНИЕ

В РАЙОНЕ ПРОШЛО
ОЧЕРЕДНОЕ СОВЕЩАНИЕ ДИРЕКТОРОВ ШКОЛ

в здании администрации Цунтинского района под председательством
и.о. Главы района Ахмеда Гамзатова прошло совещание с руководителями
образовательных учреждений.
В работе совещания приняли участие заместитель главы Магомед Гаджиев, начальник управления образования района Газимагомед Абакаров,
руководитель аппарата администрации Магомед Магомедов, руководители финансово-бюджетного отдела А. А. Магомедов и МКУ «ЦБ» М. М. Рамазанова.
ние школьной футбольной лиги. Руководителям школ даны поручения ускорить
работу по созданию школьных футбольных команд и проведения турнира.
Руководитель МКУ «ЦБ» указала на
необходимость укрепления финансовой
дисциплины руководителей. Начальник финансово-бюджетного отдела А.
А. Магомедов в своем докладе затронул
вопросы реализации бюджетных процессов на 2022 год.
В завершении Ахмед Гамзатов отметил о необходимости более ответНа повестку совещания были вы- ственно относится к исполнению своих
несены основные вопросы функциони- обязанностей как руководителей обрарования образовательных учреждений зовательных учреждений, что накладыв зимний период. Острую полемику вы- вает дополнительную ответственность
звал доклад заместителя МКУ «УСЖКХ» за судьбы и воспитание детей.
о соблюдении температурного режима в
учреждениях образования, как среднего,
так и дошкольного образования. Были
затронуты проблемы функционирования
школьных автобусов, осуществляющих
подвоз детей в школу.
Главой района были даны поручения
по устранению выявленных недостатков
и ускорению проведения ремонта автобусов.
В ходе обсуждения вопроса о школьных футбольных командах и формирова-

МКОУ «КИМЯТЛИНСКАЯ СОШ»
ПРИОБРЕЛА НОВЫЕ ПАРТЫ И СТУЛЬЯ

Исполняющий обязанности главы Цунтинского района Ахмед Гамзатов
посетил Кимятлинскую начальную школу.
В ходе рабочей поездки в сопровождении директора Кимятлинской
школы ознакомился с материально-технической базой учреждения, учебными помещениями, пришкольной территорией.
Ахмед Гамзатов обратил внимание
руководителя образовательной организации на обеспечение безопасности
учебного процесса, выполнения всех
санитарно-эпидемиологических требований в условиях противодействия распространению новой коронавирусной
инфекции, а также обеспечения качественным горячим питанием.

В ходе визита в учреждение были
обсуждены и другие актуальные вопросы функционирования образовательной
организации.
Главным подарком школе стали новые парты и стуля. Администрация района выделила средства на приобретение
мебели в учебных заведениях района.
Теперь дети, которые ходили на второю

смену сядут за парты как обычно с утра.
Руководство района уделяет особое
внимание сфере образования, проводится капитальный ремонт, строятся новые
школы и делает все возможное, чтобы
социальные объекты, в том числе учреждения дополнительного образования,
продолжали развиваться и восстанавливаться в Цунтинском районе. Ахмед Гамзатов отметил, что вместе с депутатским
корпусом они и дальше будут уделять
внимание развитию социальных объектов и добьются увеличения финансирования в районном бюджете на эти цели.
Сегодня в Цунтинском районе 20
школ, в которых учатся 1808 учеников. 7
школ вынуждены работать в две смены.
По оценке Управления образования
района, в учебных заведениях района не
хватает около 750 парт.
Также в этом году будет завершен
капитальный ремонт Асахской и Сага-

динской школах.
Коллектив Кимятлинской школы выразил благодарность руководству района
за чуткое внимание к нуждам подрастающего поколения, а также за содействие
в приобретении новых парт, что стало
ощутимой помощью для школы.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ

Межрайонная ИФНС России №10 по Республике Дагестан
обращает Ваше внимание, что 1 декабря 2021 года наступают
сроки уплаты гражданами физическими лицами налога на имущество физических лиц транспортного и земельного налогов за
2020 год.
Заплатить имущественные налоги
(налог на имущество физ. лиц, земельный и транспортный налог) необходимо
не позднее 1 декабря 2021. уведомления будут направлены налогоплательщикам не позднее 30 рабочих дней до
наступления срока платежа.
Обращаем ваше внимание, что
перечень льготных категорий налогоплательщиков остался прежним. При
этом льготы будут предоставляться в
отношении одного объекта недвижимого имущества каждого вида, который
должен быть выбран самим налогоплательщиком.
Напоминаем, что в случае неуплаты налогов в установленный срок
должникам начисляются пени и применяются меры принудительного взыскания. Информацию о задолженности
так же можно узнать, подключившись
к интернет – сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», расположенного на сайте
ФНС России (www.nalog.ru) или через
Единый портал государственных услуг
(www.gosuslugi.ru).
Для получения логина и пароля к
сервису «Личный кабинет налогопла-

тельщика для физических лиц» налогоплательщику необходимо лично
обратиться в любую ИФНС России независимо от места постановки на учет
с документом, удостоверяющим личность, и свидетельством о постановке
на учет физического лица (ИНН). С
помощью данного сервиса Вы сможете
контролировать свое состояние расчетов с бюджетом, а также оплачивать
имущественные платежи.
МРИ ФНС России № 10 по РД призывает граждан проявить гражданскую
сознательность уплатить имущественные налоги в срок и в полном объеме,
поскольку поступление от уплаты указанных налогов формируют бюджет
нашего района, республики и страны
в целом и являются основой социального и экономического развития нашей
страны, а именно содержание школ,
детских садов, больниц, дорог, благоустройство парков, детских площадок
и т.п.
Выражаем искреннюю надежду,
что обязанность своевременно платить
налоги станет нашей цивилизованной
привычкой.
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МКУ «СМИ И ИТО» ОБЪЯВЛЯЕТ
КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ
ДОЛЖНОСТИ «КОРРЕСПОНДЕНТ»

МКУ «СМИ и ИТО» объявляет конкурс на замещение вакантной должности «Корреспондент».
Прием документов осуществляется в редакции газеты «Дидойские вести» с 9 ч до 18 ч с 18 ноября по 18
декабря по адресу Цунтинский район с. Цунта здание
администрации. Адрес электронной почты cunta-smi@
mail.ru.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ
ВЫПЛАТ ПО ОПЛАТЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Разъяснительная информация для граждан ГКУ РД Управление социальной защиты населения в МО «Цунтинский район»
информирует получателей ежемесячных денежных выплат по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг.
Разъяснительная информация
для граждан ГКУ РД Управление
социальной защиты населения в
МО «Цунтинский район» информирует получателей ежемесячных
денежных выплат по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг.
В соответствии с порядком осуществления ежемесячной денежной выплаты по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг
(ЕДВ по ЖКУ ) отдельным категориям граждан в РД, утвержденным
постановлением Правительства РД
, от 28.01.2011г. № 20 «об утверждении Порядка осуществления
ежемесячной денежной выплаты
по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг отдельным
категориям граждан в РД» ежемесячно льготникам выплачиваются
компенсационные суммы.
Согласно пункту 2 выше указанного Порядка граждане, проживающие в Республике Дагестан и
имеющие в соответствии с
федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами
Российской Федерации, а также
Республики Дагестан, право на
ЕДВ по ЖКУ вносят плату за жилое
помещение и коммунальные услуги
в порядке, установленном Жилищным кодексом РФ, т.е. в полном
объеме .
В соответствии с частью ,3 ста-

УЧРЕДИТЕЛИ:
• Собрание депутатов
МР «Цунтинский район»
• Администрация МР
«Цунтинский район»
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тьи 160 Жилищного кодекса РФ
указанная выплата предоставляется гражданам при отсутствии
у них задолженности по оплате
жилых помещений и коммунальных услуг или при заключении и
выполнении гражданами соглашений по ее погашению.
Вместе с тем согласно Порядку, льготникам ежегодно в декабре производится перерасчет
размера ЕДВ по ЖКУ за текущий
календарный год с учетом произведенных расходов на оплату жилых помещений и коммунальных
услуг, представленных гражданами.
Кроме того, согласно действующему порядку, в случае непредставления получателей ЕДВ по
ЖКУ в управление социальной
защиты населения (лично) либо
поставщиками коммунальных услуг сведений о фактически произведенных расходах по оплате
коммунальных услуг и документов, подтверждающих отсутствие
задолженности по оплате, то осуществление ЕДВ по ЖКУ приостанавливается и по истечении 6 месяцев прекращается.
По возникающим вопросам можно обратиться по телефону 8 (8722) 55-06-18 или
на адрес электронной почты
uszn.cunta@e-dag.ru.
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Требования к претенденту:
- Высшее образование
- Коммуникабельность
- Стрессоустойчивость
Условия работы 5/7, выезды на места мероприятий.
Направление деятельности:
Написание статейного материала для газеты и СМИ
(пресс-релизы,
репортажи,

интервью, обзоры). Написание
общественно-политических,
информационных и аналитических статей. Поиск и генерация контента, написание
эксклюзивной
информации;
выезд на мероприятия по заданию редакции. Краеведение, этнография, история.
За дополнительной информацией обращаться по тел:
8963-410-65-65.

ДОКУМЕНТЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 223
От 12.11.2021 г.

"Об объявлении конкурса на замещение вакантной должности руководителя образовательного
учреждения МКОУ "Шауринская СОШ"

В соответствии со статьей 275
ТК РФ законом РФ от 29.12.2021г.
№273 « Об образовании в Российской Федерации» во исполнение
поручения Президента Российской
Федерации от 19.04.12г, утвержденного 02.05.2012г. № Пр-1140
"ОБ обеспечении перехода на
конкурсную систему отбора руководителей общеобразовательных
учреждений с публичным представлением кандидатами программ
развития учреждения, на основании положения о проведении
конкурса на замещение вакантной
должности руководителя образовательного учреждения МР «Цунтинский район и в соответствии
уставом МР «Цунтинский район»
ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Объявить

ДИДОЙСКИЕ ВЕСТИ
Общественно-политическая,
социально-экономическая и
культурная жизнь жителей
Цунтинского района.
Авторы опубликованных материалов
несут ответственность за точность
приведенных сведений. Точка зрения
редакции не всегда совпадает с
мнением авторов публикуемых
материалов.

конкурс на замещение вакантной
должности директора МКОУ «Шауринская СОШ» МР «Цунтинский
район» 2. МКУ «УОМП и Т» образовать конкурсную комиссию для
проведения конкурса на замещение вакантной должности директора МКОУ «Шауринская СОШ» 3.
Довести настоящее постановление до коллектива образовательного учреждения. 4. Разместить
настоящее постановление на официальном сайте МР "Цунтинский
район" и опубликовать в районной газете "Дидойские Вести". 5.
Контроль за исполнением оставляю за собой
И.о. главы
А.Х. Гамзатов
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