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21-Я СЕССИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МР «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН» 6-ГО СОЗЫВА

КОНКУРС ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР
НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ РАЙОНА ОБЪЯВЛЕН
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ЦУНТИНСКОГО РАЙОНА!

13 сентября состоялась 21-ая сессия Собрания депутатов МР «Цунтинский район». Вёл её председатель райсобрания Ахмед Гамзатов.
На ней присутствовали все 25 депутатов. Для участия в ней прибыли депутаты Народного Собрания Республики Дагестан Ахмеднаби Магомедов и Газимагомед Магомедов. В её работе принял
участие и Глава района Пахрудин Магомединов.

Началась она с обсуждения отчёта МКУ «Управление образования и молодёжной политики» по повышению доступности и эффективности качественного
образования как условия и возможности дальнейшего
развития района. С докладом о нём на сессии выступил
заместитель начальника МКУ «УО и МП» Рахматула Ахмедов. Содоклад по нему сделал председатель комитета по образованию райсобрания Курбан Курбанов.
Учитывая, что этот вопрос обсуждался и на августовской конференции педагогов района, прения по
нему были краткими. С критикой сложившейся системы

образования и низкой результативности при итоговой
аттестации на ЕГЭ и ОГЭ выступил депутат райсобрания Ильяс Увейсов. Вопросами отметились депутаты
Магомедсаид Магдиев, Абдурахман Рамазанов, Исрапил
Абдуллаев, Омар Магомедрасулов.
Отвечая на критику и вопросы депутатов, основной
докладчик Рахматула Ахмедов и Глава района Пахрудин Магомединов критику в свой адрес признали справедливой, но в то же время призвали депутатов быть
объективными и наряду с отрицательными моментами
видеть и общую тенденцию в положительную сторону.
И слабая материально-техническая база, и аварийные
школы, и низкие знания учащихся, и сокращения персонала образовательных организаций – не есть результат последнего времени, они копились годами и невоз-

можно их разом решать.
Оценив отчёт как неудовлетворительный и выразив
надежду, что совместными усилиями можно сдвинуть
их решение с мертвой точки, перешли к обсуждению
следующего вопроса повестки дня.
«О внесении изменений и дополнений в постановление Собрания депутатов района от 25.12.2017 года
№17/3 «О бюджете МР «Цунтинский район на 2018 год
и на плановый период 2019-2020 годов»» на сессии докладывал руководитель финансово-бюджетного отдела
АМР Ахмадула Магомедов. После исчерпывающих разъ-

яснений, из-за чего возникла необходимость изменений
и дополнений, депутаты единогласно утвердили их.
Третий и четвертый вопросы - о тарифах на электроэнергию и топливо и т.п., а также о положении о муниципальных пенсиях - особых возражений у депутатов
не вызвали и постановления по ним были единогласно
приняты.
Следующий пятый вопрос вызвал бурю эмоций у некоторой части депутатского корпуса. Но в целом решения по нему тоже были приняты. Это был вопрос «Об
объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы МР «Цунтинский район».
После некоторых разногласий по утверждению членов конкурсной комиссии было решено определить
лимит численности комиссии в количестве 6 человек,
избрать в комиссию депутатов Ильяса Увейсова, Омара Магомедрасулова и ИсрапилаАбдулаева, направить
уведомление в адрес Главы РД Владимира Васильева
для назначения второй половины членов комиссии.
Прием документов определили провести с 17 сентября
по 6 октября текущего года, а саму дату конкурса по отбору кандидатур на должность Главы района объявили
18 октября 2018 года.
На этом 21-ая сессия районного Собрания депутатов
шестого созыва завершила свою работу.
Гусейн Газиев

От имени администрации района, от депутатов
районного Собрания и от себя лично примите самые
искренние поздравления с Днем единства народов
Дагестана!
Этот праздник занимает особое место в ряду государственных праздников нашей республики.
Этот праздник символизирует для каждого из нас
ценности – межнациональный мир, братскую дружбу, самобытное духовное развитие.
День единства народов Дагестана - не только
дань истории, это возможность сказать сегодня о
том, что мы сильны, когда мы вместе.
Уверен, что взаимопонимание и сплоченность
всех жителей нашего района послужат дальнейшему развитию нашего края, Республики Дагестан и
России в целом.
Желаю всем жителям района здоровья, благополучия и успехов во всех добрых делах и мирного
неба!
Глава района
Пахрудин Магомединов

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ 21/5

от 13.09.2018г.
двадцать первой сессии Собрания депутатов МР
«Цунтинский район» шестого созыва «О Конкурсе
на должность главы МР «Цунтинский район»
Республики Дагестан»
В соответствии со ст. 5 Закона Республики Дагестан
от 08.12.2015г. №117 «О некоторых вопросах организации местного самоуправления Республики Дагестан»,
Положения о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы МР «Цунтинский район» РД, утверждённого решением Собрания депутатов
МР «Цунтинский район» от 11.08.2015г.№5/2 Собрания
депутатов МР «Цунтинский район» Республики Дагестан

РЕШАЕТ:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы МР«Цунтинский район» Республики Дагестан.
2. Установить дату и время проведения конкурса 18.10.2018г. в 10ч. Конкурс провести в зале заседания
Собрания депутатов МР «Цунтинский район»
3. Конкурс провести в соответствии с условиями,
определенными Положением о порядке
проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность главы МР
«Цунтинский район».
4. Установить срок приема документов для участия в
конкурсе с 17.09.2018г. по 06.10.2018г.
Место приема документов – здание районной администрации, 2 этаж, кабинет Председателя Собрания депутатов МР «Цунтинский район».
Ответственный за прием документов - Магомедрасулов Омар Абдулкадырович - член конкурсной комиссии, контактный телефон: 8 - 963 - 411 - 77 - 00.
5. Общее число членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы МР «Цунтинский
район» установить в количестве 6 человек .
6. Назначить членами конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы МР «Цунтинский
район» следующих лиц:
1) Абдулаев Исрапил Газимагомедович – депутат Собрания депутатов МР «Цунтинский район», временно не работающий;
2) Магомедрасулов Омар Абдулкадырович –
депутат Собрания депутатов МР «Цунтинский район»,
заместитель директора МКОУ «Зехидинская ООШ»;
3) Увайсов Ильяс Магомедович – депутат Собрания депутатов МР «Цунтинский район», пенсионер.
7. Направить настоящее решение Главе Республики
Дагестан для назначения второй половины состава конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность
главы МР «Цунтинский район».
8. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Дидойские вести» и разместить на официальном
сайте администрации муниципального района в сети
«Интернет».
Председатель
Собрания депутатов
Гамзатов А.Х.
Глава МР
«Цунтинский район»
Магомединов П.Ш.
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ДОКУМЕНТЫ

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР
НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МР «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
УТВЕРЖДЕНЫ РЕШЕНИЕМ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МР «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ОТ 03 АВГУСТА 2018 Г. № 20/3
1. В соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Дагестан право на участие в конкурсе
имеют граждане Российской Федерации,
достигшие возраста 21 года, при отсутствии обстоятельств, указанных в пункте
14 настоящего Порядка.
Граждане Российской Федерации,
имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или
иной документ, подтверждающий право
на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории
иностранного государства, вправе участвовать в конкурсе, если это предусмотрено международным договором Российской Федерации.
Иностранные граждане, постоянно
проживающие на территории муниципального района «Цунтинский район»,
имеет право участвовать в конкурсе на
тех же условиях, что и граждане Российской Федерации, если это предусмотрено международным договором Российской Федерации.
2. Гражданин, изъявивший желание
участвовать в конкурсе, представляет в
конкурсную комиссию следующие документы:
1) личное заявление в письменной
форме на участие в конкурсе с обязательством в случае его избрания на
должность главы муниципального района прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы муниципального района по
форме согласно
приложения 1 к настоящим Условиям.
В заявлении указываются фамилия,
имя, отчество, дата и место рождения,
адрес места жительства, серия, номер
и дата выдачи паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего
паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный
номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения о профессиональном образовании (при наличии)
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность,
года ее окончания и реквизитов документа обобразовании и о квалификации,
основное место работы или службы,
занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий).
Если кандидат является депутатом и
осуществляет свои полномочия на непостоянной 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 общественному объединению и свой статус в этой партии,
этом обществом объединении при условии представления вместе с заявлением
документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом политической партии,
иного общественного объединения либо
уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения политической партий, иного общественного
объединения.
Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении указываются
сведения о судимости кандидата, а если
судимость снята или погашена, также
сведения о дате снятия или погашения
судимости;
2) К заявлению, предусмотренному
подпунктом 1 пункта 2 настоящих Условий, прилагаются:
копию (все страницы) и оригинал паспорта или заменяющего его документа;
копии документов об образовании, подтверждающие указанные в заявлении
сведения об образовании, заверенные
нотариально или кадровой службой по
месту работы (службы); копию трудовой книжки, заверенную нотариально
или кадровой службой по месту работы
(службы), или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную)
деятельность гражданина;
3) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об
имуществе, принадлежащем кандидату
на праве собственности (в том числе

совместной собственности), о вкладах
в банках, ценных бумагах. Указанные
сведения представляются по форме,
установленной федеральным законом,
устанавливающим основные гарантии
избирательных прав граждан Российской
Федерации, при этом обязательны к заполнению все разделы формы;
4) сведения о принадлежащем гражданину, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям недвижимом
имуществе, находящемся за пределами
территории Российской Федерации, об
источниках получения средств, за счет
которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного
характера за пределами территории Российской Федерации кандидата, а также
сведения о таких обязательствах его супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей.
5) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей по каждой
сделке по приобретению земельного
участка, другого объекта недвижимости,
транспортного средства, ценных бумаг,
акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций),
совершенной в течение последних трех
лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об
источниках получения средств, за счет
которых совершена сделка.
6) письменное уведомление о том,
что он не имеет счетов (вкладов), не
хранит наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или)
не пользуется иностранными финансовыми инструментами;
7) согласие на обработку персональных данных согласно приложению 3 к
настоящим Условием.
3. Документы, указанные в подпункте
3 пункта 2, представляются в порядке,
установленном Законом Республики Дагестан от 29.12.2017г. № 109.
Документы, указанные в подпункте
4 и 5 пункта 2, представляются в конкурсную комиссию по форме, предусмотренной Указом Президента Российской
Федерации от 06.06.2013 г. № 546.
4. Кандидат на должность главы муниципального района обязан к моменту
представления в конкурсную комиссию
документов, указанных в частях первой
и второй настоящего пункта, закрыть
счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в
иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение
иностранных финансовых инструментов.
5. Документы, указанные в пункте 2
настоящих Условий, кандидаты обязаны
представить лично. Указанные документы могут быть представлены по просьбе
кандидата иными лицами в случаях, если
кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей, подозреваемых и
обвиняемых (при этом подлинность подписи кандидата на документах в письменной форме должна быть удостоверена нотариально либо администрацией
стационарного лечебно-профилактического учреждения, в котором кандидат
находится на излечении, администрацией учреждения, в котором содержатся
под стражей подозреваемые и обвиняемые).
6. Заявление, указанное в подпункте
1 пункта 2 настоящих Условий, и прилегаемые к нему документы принимаются
конкурсной комиссией при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина (если в соответствии с пунктом 5 настоящих Условий
уведомление осуществляется другим
лицом, при предъявлении нотариально удостоверенной копии паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина, удостоверяющего личность кандидата). Копия паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина, заверяется подписью лица, принявшего заявление и прилагается к заявлению.
7. Конкурсная комиссия выдает кан-

дидату письменное подтверждение получения документов, представленных в
соответствии с настоящими Условиями,
незамедлительно после их представления с указанием даты и времени их приема по форме согласно приложению 3 к
настоящим Условиям.
8. По желанию гражданина им могут
быть представлены документы о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении учёной степени, учёного звания, о награждении наградами и
присвоении почётных званий и иные документы, характеризующие его личность
и профессиональную подготовку.
9. Приём документов для участия в
конкурсе, указанных в пункте 2 настоящих Условий, осуществляется в сроки,
установленные решением Собрания депутатов об объявлении проведении конкурса.
10. Полнота и достоверность сведений и документов, представленных
гражданином для участия в конкурсе,
подвергается проверке в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
11. Несвоевременное и (или) неполное представления гражданином документов является основанием для отказа
гражданину в приёме документов для
участия в конкурсе.
12. На основании представленных
документов конкурсная комиссия принимает решение о допуске гражданина
либо об отказе в допуске к участию в
конкурсе.
13. Гражданин не допускается к участию в конкурсе при наличии следующих
обстоятельств:
1) отсутствие у кандидата пассивного
избирательного права;
2) несоблюдение кандидатом требований, установленных пунктом 4 настоящих Условий;
3) не представление в конкурсную
комиссию перечня документов, предусмотренных настоящих Условий;
4) наличие среди документов, представленных в конкурсную комиссию,
оформленных с нарушением требований
настоящих Условий;
5) отсутствие каких-либо сведений,
предусмотренных подпунктами 1,3,4 и 5
пункта 2 настоящих Условий;
6) сокрытие кандидатом сведений о
судимости, которые должны быть представлены в соответствии с настоящими
Условиями;
7) наличие в отношении гражданина
Российской Федерации вступившего в
силу решения суда о лишении его прав
занимать муниципальные должности в
течение определенного срока, если конкурс состоится до истечения указанного
срока;
8) прекращения гражданства Российской
Федерации,
прекращения
гражданства иностранного государства
– участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с
которым иностранный гражданин имеет
право избираться главой муниципального образования, приобретения им
гражданства иностранного государства
либо получения им вида на жительство
или иного документа, подтверждающего
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство
иностранного государства, имеет право
избираться главой муниципального образования;
9) наличие гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением случаев, когда
кандидат на должность главы муниципального района является гражданином
иностранного государства - участника
международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право
избираться главой муниципального образования;
10) представления подложных документов или заведомо ложных сведений;
11) непредставления или представ-

ления заведомо недостоверных или
неполных сведений, предусмотренных
подпунктами 3-5 пункта 2 настоящий Условий.
14. К участию в конкурсе не допускаются также граждане:
1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеющие на
день проведения конкурса неснятую и
непогашенную судимость 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 судимости;
3) осужденные к лишению свободы
за совершение особо тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, – до истечения пятнадцати лет со
дня снятия или погашения судимости;
4) осужденные за совершение преступлений террористической и экстремистской направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской
Федерации, и имеющие на день проведения конкурса неснятую и непогашенную
судимость за указанные преступления,
если на таких лиц не распространяется
действие подпунктов 2 и 3 настоящей
Условий;
5) подвергнутые административному наказанию за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, если конкурс
состоится до окончания срока, в течение
которого лицо считается подвергнутым
административному наказанию;
6) признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения
свободы по приговору суда;
15. Гражданин Российской Федерации, отрешенный от должности главы
муниципального района Главой Республики Дагестан, не допускается к участию в конкурсе, назначенном в связи с
указанными обстоятельствами.
16. Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом не
признается тяжким или особо тяжким
преступлением, действие ограничений,
предусмотренных подпунктами 2 и 3
пункта 14 настоящих Условий, прекращается со дня вступления в силу этого
уголовного закона.
17. Если тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным
законом не признается особо тяжким
преступлением или если особо тяжкое
преступление, за совершение которого
был осужден гражданин, в соответствии
с новым уголовным законом признается
тяжким преступлением, ограничения,
предусмотренные подпунктами 2 и 3
пункта 14 настоящих Условий, действуют до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости.
18. Список граждан, допущенных к
участию в конкурсе, утверждается решением конкурсной комиссии на заседании
конкурсной комиссии.
19. Конкурсная комиссия уведомляет
в письменной форме о принятом решении граждан, не допущенных к участию
в конкурсе, с указанием основания отказа в допуске к участию в конкурсе, в
срок не позднее 5 рабочих дней со дня
принятия решения.
20. Гражданин, не допущенный к
участию в конкурсе, вправе обжаловать
решение конкурсной комиссии об отказе
ему в допуске к участию в конкурсе в соответствии с законодательством Российской Федерации.

(ПРИЛОЖЕНИЯ 1, 2, 3

(формы документов к 2-ому
пункту Условий) к настоящим Условиям опубликованы на официальном сайте
района по адресу:
http://cunta.ru/content/
rayonnoe-sobranie).
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ДОКУМЕНТЫ

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МР «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»

Решение № 20/4
от «03» августа 2018 г.

двадцатой сессии Собрания депутатов МР «Цунтинский
район» шестого созыва «Об утверждении Порядка избрания
главы муниципального района «Цунтинский район»
Республики Дагестан»
В соответствии с Законом Республики Дагестан «О некоторых вопросах организации местного самоуправления в Республике Дагестан» и Уставом муниципального района «Цунтинский район» Республики Дагестан Собрание депутатов
муниципального района «Цунтинский район» Республики Дагестан
Р Е Ш И Л О:

1. Утвердить прилагаемый Порядок избрания главы муниципального района
«Цунтинский район» Республики Дагестан.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Дидойские вести» и
разместить на официальном сайте администрации муниципального района «Цунтинский район» Республики Дагестан в сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Собрания депутатов
А.Х. Гамзатов.
Глава МР «Цунтинский район»
Республики Дагестан
П.Ш. Магомединов

УТВЕРЖДЕН
решением Собрания депутатов
МР «Цунтинский район»
Республики Дагестан
от 03.08.2018 г. № 20/4

ПОРЯДОК
ИЗБРАНИЯ ГЛАВЫ МР «ЦУНИНСКИЙ РАЙОН»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
1. Глава муниципального района избирается Собранием депутатов муниципального района
«Цунтинский район» из числа
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
2. Вопрос об избрании главы
муниципального района из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией по результатам конкурса (далее – кандидаты), выносится на рассмотрение
Собранием депутатов муниципального района в срок не позднее 10 календарных дней со дня
принятия конкурсной комиссией
решения по результатам конкурса
.
3. Заседание Собрания депутатов МР «Цунтинский район»
проводится с участием кандидатов, отобранных конкурсной
комиссией. Кандидаты извещаются Собранием депутатов
о
дате, месте и времени заседания
Собрания депутатов МР «Цунтинский район» муниципального образования.
4. Результаты конкурса и информация о кандидатах на заседании Собрания депутатов МР
«Цунтинский район» представляются председателем конкурсной
комиссии в его докладе. Продолжительность доклада не может
превышать 10 минут.
5. Кандидаты на должность
Главы муниципального района
«Цунтинский район» вправе выступить перед Собранием депутатов с изложением своей программы.
6. Избрание главы муниципального района «Цунтинский
район» осуществляется депутатами Собрания депутатов путем
открытого голосования. В ходе
голосования каждый депутат мо-

жет голосовать только за одного
кандидата.
7. Кандидат считается избранным на должность главы муниципального района «Цунтинский
район» в случае, если за него проголосовало более половины от
установленного числа депутатов
Собрания депутатов. В случае если
голосование проходило по двум
кандидатам, ни один кандидат не
набрал необходимого для избрания
числа голосов, решение по избранию главы муниципального района
«Цунтинский район» признается не
принятым, а выборы не состоявшимися.
8. В случае, если голосование
проходило по более чем двум кандидатам, и ни один из них не набрал необходимого для избрания
число голосов, проводится повторное голосование по двум кандидатам, набравшим наибольшее число
голосов. При этом повторное голосование проводится на том же заседании Собрания депутатов.
9. По итогам повторного голосования избранным на должность
главы муниципального района считается кандидат, получивший в результате голосования большее число голосов депутатов по отношению
к числу голосов, полученных другим
кандидатом.
10. Результаты выборов главы
муниципального района «Цунтинский район» оформляются в форме
протокола, который подписывается председательствующим и секретарем заседания Собрания депутатов.
11. Избрание главы муниципального района «Цунтинский район»,
а также признание выборов не состоявшимся оформляется Решением
Собрания депутатов, не требующим
дополнительного голосования.

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ
Администрация муниципального района «Цунтинский район» в соответствии с Положением «О порядке проведения конкурса на замещение
вакантной должности муниципальной службы муниципального района
«Цунтинский район» Республики Дагестан» утвержденный постановлением администрации муниципального района «Цунтинский район» от
19.07.2018 г. № 91 объявляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы в администрации муниципального района «Цунтинский район»: главный специалист - юрист администрации –
старшая должность муниципальной службы – 1 единица.
В конкурсе могут принять участие лица, соответствующие следующим
квалификационным требованиям: наличие высшего юридического образования, соответствующего направлению деятельности.
Квалификационные требования
к профессиональным знаниям:
1) знание Конституции Российской
Федерации, федеральных законов и
иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, Конституции
Республики Дагестан, законов Республики Дагестан и иных нормативных
правовых актов Республики Дагестан,
Устава муниципального района, соответствующих направлениям деятельности органа местного самоуправления,
применительно к исполнению должностных обязанностей муниципальным
служащим;
2) знание законодательства о муниципальной службе Российской Федерации, законодательства о муниципальной службе Республики Дагестан;
3) знание нормативных правовых
актов, регламентирующих служебную
деятельность;
4) специальные профессиональные
знания, необходимые для исполнения
должностных обязанностей;
5) знание правил деловой этики;
6) знание основ делопроизводства;
Квалификационные требования к
профессиональным навыкам:
1) владение современными средствами, методами и технологиями работы с информацией;
2) работа с документами;
3) организация личного труда;
4) планирование рабочего времени;
5) работа с людьми и коммуникабельность.
Условия прохождения муниципальной службы определяются федеральным и республиканским законодательством о муниципальной службе.
Гражданам, желающим принять участие в конкурсе в течение 21 дня со дня
опубликования условий конкурса, необходимо представить в Отдел внутренней политики, архивного дела и кадров
администрации муниципального района
следующие документы:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и
подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26 мая 2005
г. № 667-р, с приложением двух фотографий 3х4, выполненных в цветном
изображении без уголка;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
5)копию трудовой книжки или иные
документы, подтверждающие трудовую
(служебную) деятельность гражданина;
6)копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании,
о присвоении ученой степени, ученого
звания, заверенные нотариально или
кадровыми службами по месту работы
(службы);
7) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего
поступлению на муниципальную службу
или ее прохождению;
8) справка о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, предшествующий
году поступления на муниципальную
службу;
9) копию документов воинского учета;

10) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства;
11) копия страхового свидетельства
обязательного пенсионного страхования;
12) сведения об адресах сайтов и
(или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых кандидат размещал общедоступную информацию, а
также данные позволяющие его идентифицировать , за три календарных года,
предшествующих году поступления на
муниципальную службу, по форме установленной Правительством Российской
Федерации;
13) Иные документы, предусмотренные федеральными законами, Указами
Президента Российской Федерации и
Постановлениями Правительства Российской Федерации.
Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной
службы в муниципальном органе муниципального района «Цунтинский район» и изъявивший желание участвовать
в конкурсе, подает заявление на имя
председателя конкурсной комиссии .
Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной
службы в ином муниципальном органе
и изъявивший желание участвовать в
конкурсе в Администрации, представляет в Отдел внутренней политики, архивного дела и кадров администрации
муниципального района заявление на
имя председателя конкурсной комиссии
собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой муниципального органа, в котором
муниципальный служащий замещает
должность муниципальной службы, анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р,
с приложением двух фотографий 3х4,
выполненных в цветном изображении
без уголка.
Начало приема документов для
участия в конкурсе с 09.00 ч. 19
сентября 2018 года, окончание в
16.00 ч. 9 октября 2018 года включительно.
Документы принимаются в рабочие
дни (понедельник – пятница) с 09.00 ч.
до 12.30 ч. и с 13.30 ч. до 16.00 ч. по
адресу: 368412, с. Цунта, ул. Н. Гаджиева, 33(Здание Администрации), Отдел
внутренней политики, архивного дела и
кадров, тел: 8 (8722) 55-06-35.
Конкурс будет проводиться в два
этапа: конкурс документов и конкурс –
испытание.
Второй этап конкурса пройдет
24 октября 2018 г.
Представленные документы подлежат проверке в течение 14 дней.
Во втором этапе конкурса в целях
наиболее полной и комплексной оценки
уровня профессиональной подготовленности кандидатов, их деловых и личностных качеств, наличия необходимых
знаний и навыков конкурсная комиссия
применяет следующие методы:
1.тестирование;
2.индивидуальное собеседование.
Конкурс будет проводиться в
здании Администрации муниципального района «Цунтинский район» Республики Дагестан.
Приложение: Положение о порядке проведения конкурса на замещение
вакантной должности муниципальной
службы муниципального района «Цунтинский район» Республики Дагестан.
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ГКУ «ЦЗН» РД ПО ЦУНТИНСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ

ВАКАНСИИ ДЛЯ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН РАЙОНА
СРОЧНО!
ДЛЯ РАБОТЫ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ
В ГОРОД ИЖЕВСК В МАГАЗИНЫ
ТРЕБУЮТСЯ:
ПЕКАРЬ
ПРОДАВЕЦ-КАССИР

Медицинская
книжка
Медицинская
книжка.

ЗАРПЛАТА ОТ 25 000 РУБ.
ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО
ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ДЕНЬ ПРИЕЗДА
(БЕЗ ВЫЧЕТОВ), ЗАРПЛАТА ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ
3 РАЗА В МЕСЯЦ (БЕЗ ЗАДЕРЖЕК),
ЗА БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ:
8-922-688-49-44 НАДЕЖДА
8 800 222 06 68 (ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ)
МЫ ЯВЛЯЕМСЯ ПРЯМЫМИ РАБОТОДАТЕЛЯМИ,
ПЛАТУ С СОИСКАТЕЛЕЙ НЕ БЕРЕМ.

ДЛЯ РАБОТЫ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ
В НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ ТРЕБУЮТСЯ:

СРОЧНО!
ДЛЯ РАБОТЫ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ
В НИЖЕГОРОДСКУЮ ОБЛАСТЬ
Г.ДЗЕРЖИНСК ( ФАБРИКА
МОРОЖЕНОГО)
ТРЕБУЮТСЯ:
ВАКАНСИЯ

ТРЕБОВАНИЯ

УКЛАДЧИКИ
УПАКОВЩИКИ
ГРУЗЧИКИ

Медицинская книжка.

ЗАРПЛАТА ОТ 23 000 РУБ.
ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО
ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ДЕНЬ ПРИЕЗДА
(БЕЗ ВЫЧЕТОВ)
ЗА БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ:
8-922-688-49-44 НАДЕЖДА

ПРИГЛАШАЕМ НА СЕЗОННУЮ РАБОТУ
В ВОЛГОГРАДСКУЮ ОБЛАСТЬ:
• СБОРЩИКОВ УРОЖАЯ ЯБЛОК
• МАСТЕР ОБЪЕКТА

1) РАБОЧИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО С НАВЫКАМИ РАБОТЫ
СО СЛЕСАРНЫМ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ
2) КОНТРОЛЕР ОТК ( С ОПЫТОМ РАБОТЫ)

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:

ВАХТА 60/30,РАБОТА НА ЗАВОДЕ, ЖИЛЬЕ ЗА СЧЕТ
РАБОТОДАТЕЛЯ В ДЕНЬ ПРИЕЗДА.(КВАРТИРЫ ПО 2-3
ЧЕЛОВЕКА В КОМНАТЕ). ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО С ПЕРВОГО ДНЯ РАБОТЫ. ПИТАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО. ГРАФИК РАБОТЫ 6/1
НЕ МЕНЕЕ 10 ЧАСОВ. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОТ 35000Р
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ
ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8-922-688-49-44(НАДЕЖДА)
8-800-222-06-68 (БЕСПЛАТНО ПО ВСЕЙ РОССИИ)

ДЛЯ РАБОТЫ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ
НА ПИЩЕВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
В ГОРОД НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ
ТРЕБУЮТСЯ:
1) УКЛАДЧИКИ-УПАКОВЩИКИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
2) РАЗНОРАБОЧИЕ

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:

ВАХТА 60/30,РАБОТА НА ПИЩЕВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ,
ЖИЛЬЕ ЗА СЧЕТ РАБОТОДАТЕЛЯ В ДЕНЬ ПРИЕЗДА.
(КВАРТИРЫ ПО 2-3 ЧЕЛОВЕКА В КОМНАТЕ). ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО С ПЕРВОГО ДНЯ РАБОТЫ. ГРАФИК РАБОТЫ 6/1 НЕ МЕНЕЕ 10 ЧАСОВ. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОТ25000Р.
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ

Медицинская книжка.

УСЛОВИЯ:

• ОПЛАТА ТРУДА СДЕЛЬНАЯ ОТ 20 000Р ДО 40 000Р
• 3-Х РАЗОВОЕ ПИТАНИЕ (ЗА СЧЕТ РАБОТОДАТЕЛЯ)
• БЕСПЛАТНОЕ ПРОЖИВАНИЕ (ОТЛИЧНЫЕ УСЛОВИЯ)
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ:
8-922-688-49-44;
8-800-222-06-68 (ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЙ);

50

сезонная

25000

Сборщик урожая
в Волгоградскую
область

19
Проживание,
Питание
за счет
работодателя

Вахтовый
метод в
г.Вологда

30

Сезонная

25000

7

19

Проживание
за счет
работодателя

Проживание
за счет
работодателя

Вахтовый
метод
работы в
г.Набережные
Челны

Укладчикупаковщик в
г.Набережные
Челны
Мастер
Объекта

7

3

Постоянная

30000

Вахтовый
Метод

7

19

б

Постоянная

28000

Вахтовый
метод

8

19

Комплектовщик
на мебельное
производство в
1 г.Ижевск

Предоставле
ние жилья
за счет
работодателя

8-922-688-49-44(НАДЕЖДА)
8-800-222-06-68(БЕСПЛАТНО ПО ВСЕЙ РОССИИ)

УЧРЕДИТЕЛИ:
• Собрание депутатов МР «Цунтинский район»
• Администрация МР «Цунтинский район»
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