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 БОЛЪихЪ  РаЙОНаЛЪУЛ   ГазЕТа

Гьаб соналъул 21 октябралда  бахъараб Россиялъул Генералияв 
прокурорасул  буюрухъалда рекъон, 5 сонил болжалалъе Болъихъ 
районалъул прокурорлъун тIамуна юстициялъул гьитIинав советник 
ЖабрагIилов Жамал Алхасович.

Гьев ккола гьаб ахираб 50 соналда жанив нилъерго районалдаса 
тIоцеве  районалъул прокурорлъун тIамурав чи.

БакI  ккун букIадго абилин, Болъихъ росулъа ГIумаров 
Муртузидаса хадур гьеб хъулухъалда хIалтIана гIицIго къватIиса 
чагIи.

Жамал ЖабрагIилов гьавуна I974 соналъ ГIанди росулъ  
педагогасул хъизаналда. 

1996  соналъ, Дагъистаналъул педуниверситетги лъугIизабун, 
гьев  хIалтIана гIагараб росдал № 2 гьоркьохъеб школалъул 
мугIалимлъун.

2004-абилеб  соналъ лъугIизабуна Москваялъул пачалихъияб 
юридикияб академия.

Районалъул прокуратураялда хIалтIулев вуго 2005 соналдаса 
нахъе.

Иман-гIадлуги бугев, гIадамазда гьоркьов  вукIа-вахъинеги 
лъалев, щуго нухалъ ХIажги борхарав  чи хIисабалда Жамалил 
кIудияб къадру-къимат гьабула районалда.

Ахир-къадги   районалде вацIцIадав, рищват босуларев, гIадамазул  
мурадалги ихтияралги  цIунизе  ва ритIухълъиялъе гIоло къеркьезе 
ният- къасд  бугев  прокурор вачIанилан абулеб буго  гIадамаз.

 Халкъалъул  божилъи ритIухъ гьабулев, закон  хвезабулел 
чагIазда, чиназухъги,чвантихъги, цIаразухъги балагьичIого, бухIараб 
цIал кьабулев прокурор ватаги Жамал ЖабрагIилов.

Районалъул  тIолалго ракIбацIцIадал гIадамазул цIаралдаса 
баркула Жамал ЖабрагIиловасда прокурорасул хъулухъ.

Баракатаб, халкъалъе пайдаяб батаги гьеб.

Чанго соналъ районалдаги 
хIалтIарав, жинда гIемерал 
гIадамалги лъалев, жив 
гIадамаздаги лъалев чи 
вуго Шамил районалъул 
ТIаса Бакълъухъ росулъа 
журналист, историк  Пайзула 
Пайзулаев.

ГьабсагIаталда гьес 
гIумру гьабулеб буго 
МахIачхъалаялда, хIалтIулев 
вуго республикаялъул 

«ХIакъикъат» газеталъул 
бетIерав редакторасул 
заместительлъун.

Дагьаб цебегIан жинцаго 
ГIандибе бухьараб 
сапаралдаса хъвараб ва 
«ХIакъикъат» газеталда 
бахъараб тарихияб макъала 
райгазеталдаги лъолеб буго 
жакъа нижеца.

    ахир 2-3 гьум.

Гьаб соналъул 9 ноябралда 
р а й а д м и н и с т р а ц и я л ъ у л 
данделъабазул залалда тIобитIана 
анлъабилеб ахIиялъул рай 
собраниялъул депутатазул 
кIиабилеб сессия.

Сессиялда гIахьаллъи гьабуна 
районалъул бетIер МухIамад 
ПатхIулаевас, райсобраниялъул 
председатель МухIамаднаби 
ГIумаровас, районалъул 
прокурор Жамал ЖабрагIиловас, 
р а й а д м и н и с т р а ц и я л ъ у л 
бетIерасул заместителаз ва 
цогидал организациязулгун 
учреждениязул нухмалъулез.

Гьенир гьоркьор лъун рукIана 
хадур рехсарал суалал.

«Болъихъ район»  
муниципалияб гIуцIиялъул цIияв 
бетIер вищиялъул конкурс.

Райадминистрациялъул бетIер 
Л-ХI. Балдугъов ва счетнияб 
палатаялъул нухмалъулев И.  
Шамилов хIалтIудаса эркен 
гьариялъул суал.

«Болъихъ район» 
муниципалияб  гIуцIиялъул 
2015 ва 2016-2017 соназе 
районалъул бюджеталъул рахъалъ 
райсобраниялъул депутатаз 
гьабураб хIукмуялъулъ хиса-
басиял гьариялъул хIакъалъулъ». 

ТIоцебесеб суалалда 
тIаса кIалъазе  вахъана 

райсобраниялъул председатель 
МухIамаднаби ГIумаров.

КIиабилеб суалалда  тIаса 
кIалъазе вахъана правовияб 
ва кадрабазул отделалъул 
начальник МухIамадхIабиб 
МухIамаддибиров.

Лъабабилеб суалалда тIаса 
кIалъазе вахъана районалъул 
финансазулаб управлениялъул 
начальник Заур Муслимов.

Гьединго сессиялда кIалъазе 
вахъана районалъул бетIер 
МухIамад ПатхIулаев.

«Дир ракIчIараб буго, нужер 
щивасда цебе лъураб аслияб 
масъала цо букIин-нилъер 
районалъул социалиябгун 
экономикияб рахъ борхизабиялъе 
ва нужерго избирателазул 
магIишат-яшав лъикIлъизабиялъе 
гIоло хIал кIварабщинаб жо гьаби. 
Нилъеца  цадахъ лъугьун, тIолабго 
къуват кьун хIалтIи гьабизе ккола 
нилъер районалда цере лъурал 
масъалаби тIуразаризе ккани. 
Баркала нужее хIасил кьоледухъ 
гьабураб хIалтIухъ»,-ян абуна 
гьес.

Сессиялда цере лъурал 
киналго суалазда тIаса 
дандрекъон кколел хIукмаби 
гьаруна.

ирГАДуЛАБ СЕССия 
ТIоБиТIАНА

Щиб букIараб ГIандиб 
февраль моцIалда?



«ГЬУДУЛЛЪИ» * 2015 соналъул  *11 ноябрь*2 «ГЬУДУЛЛЪИ» * 2015 соналъул  *11 ноябрь*3

Болъихъ районалдаса 
"ХIакъикъаталде" бачIараб кагъ-
тида хъвалеб буго араб гIасруялъул 
лъабкъоялда анцIабилел соназул 
авалалда ГIандиб росулъ диниял 
чагIаз мажгит кквеялъул, гьел-
да бан лъугьун букIараб ахIвал-
хIалалъул хIакъалъулъ цIех-рехги 
гьабун газеталда хъвазе бегьу-
ларищан. "Коммунист партиялъ 
нухмалъи гьабулеб букIараб зама-
налда гьединаб бахIарчияб гали 
тIамурал чагIи ракIалдещвеялъе 
ва адабалъе мустахIикъал руго", - 
ян лъугIизабулеб буго кагъат.

Гьанжеялдаса 44 соналъ цебе 
ккараб лъугьа-бахъиналъ-
ул бицине, чIагоял нугIзалги 
гIахьалчагIиги гIемер на-
хъе хутIун гьечIониги, нижеца 
хIаракат бахъана цIалдолесул 
мурад рес ккараб куцалда 
тIубазабизе.

1971 соналъул цIорораб хасалил 
февраль моцIалъул байбихьуда 
гIандадерил чIахIиял чагIазги, ха-
дусеб гIелалъул гIадамазги росдал 
СатIалал авалалда къан букIараб 
мажгиталъул кIулалги тIезарун, 
жаниреги лъугьун,  какги ахIун 
мажгит рагьараблъун лъазабуна. 
Гьелдаса цебе гIандадерица чанго 
нухалда районалъул нухмалъиял-
да гьарун букIун буго Мунибги, 
Болъихъги мажгитал хIалтIулел 
ругеб мехалда, районалда бищун 
кIудияб жидер росулъ гьеб рагьи-
зе квер-бакъеян. Амма гьел мура-
далде щун рукIинчIо.

Советияб гIуцIиги завалалда 
бугеб,  коммунист партиялъул 
кверщелги тIибитIараб доб зама-
налда гьеб хIужаялъ районалда, 
республикаялда, хIатта союзал-
даго кIудияб ахIи-хIур бахъина-

буна. Мажгит ккуразда гьоркьор 
рукIана бихьинал гурелги, руч-
чабиги. Гьез цебелъураб тIалабги 
букIана официалияб къагIидаялъ 
мажгит рагьиялъе ихтияр. 
Гьелъие изну щвечIого къватIире 
рахъине гьечIиланги лъазабуна.

Зайнудин-хIажи Байлулаев, 
80 сон, мажгит ккуразда гьор-
кьов вукIарав:

-Сверухълъиялдаго кIудияб 
росу буго ГIанди, щулаго динги 
ккураб, жанир гIемерал гIалим-
забиги шайихзабиги рахъараб. 
Нижеца абулеб букIана рай-
оналъул кIиго росулъ бугин 
хIалтIулеб мажгит, мадугьа-
лихъ бугеб ЦIумада районалъул 
хуштадаги бугин, щиб зарал 
гьел  рукIунилан пачалихъалъе 
бугебин?

ГIандадериеги хIажат 
букIана мажгит. Гьеб пикру-
гун, жамагIаталъул кIудиял 
чагIазулгун дандги бан, ккуна 
мажгит. Аллагьасул рукъги ра-
гьун Аллагьасе гIибадат-тIагIат 
гьаби тун тIокIаб мурад щибха 
букIинеб мажгит рагьулелъул. 
Будунлъун ГIалиев ГIабдулаги 
вищана,  щибаб къойил какги 
ахIун ниж паракъат рукIана.

-Квен-тIехалда щиб гьабу-
леб букIараб, квачараб заманги 
букIиндал кин хIебтIун рукIарал 
мажгиталда жанир?

-22 сордо-къоялъ къватIире 
рахъинчIо мажгиталдаса. Кваназе 
квен росдал гIадамаз бачIунеб 
букIана. РагIун абичIониги, 
тIолабго жамагIаталъ нижер рахъ 
кколеб букIана. Гъоркь тIамизеги 
тIад ретIинеги тIингъал, сагулаби 
жанир рукIана, квач-цIороялъул 

нижее хIинкъи букIинчIо.

ХIамзу Байсулаев, 75 сон:
-Мажгит ккуразда гьоркьой 

йикIана дир эбел Жанбегова 
Жавгьарги. Райцентралдаса 
ГIандире ракIарун рукIана рай-
оналъул нухмалъулел, жанисел 
ишазул отделалъул начальник, 
гьезул хIалтIухъаби, прокурор, 
хIинкъи гьечIолъиялъул, судалъ-
ул хIалтIухъаби. Гьез мажгит кку-
разда гьарана къватIире рачIаян, 
хадуб хIинкъаби кьолел рукIана. 
Амма хIасил кколеб букIинчIо. 
Росу сверун ккун букIана милици-
ялъул хIалтIухъабаз, гьел ракIарун 
рукIана сверухъ ругел районаз-
дасанги. ГIандадерил Кардон 
абулеб бакIалда чIун букIана 
МахIачхъалаялдаса бачIараб яр-
гъид гIуцIараб МВДялъул кIудияб 
къокъа. Низам чIезабун букIана 
росулъе рачIунезе ва къватIире 
унезе.

ХIажи ГIабдулхIамидов, 
ГIанди №1 гьоркьохъеб шко-
лалъул росдал тарих лъазаби-
ялда тIад хIалтIулев вугев учи-
тель:

-Мажгит эркен гьабеян гьари-
тIалабгун рачIун рукIана 
Буйнакскиялда букIараб 
Северияб Кавказалъул динияб 
идараялъул (ДУМСК) вакил-
забигун муфти, ДАССРалъул 
Верховный Советалъул президи-
умалъул председатель Шагьрудин 
Шамхалов, МВДялъул, КГБялъул, 
проку-ратураялъул, судалъул жа-
вабиял хIалтIухъаби. Гьез абулеб 
букIана хадубккун мажгит рагьи-
ялъе жидеца кумек гьабилилан, 
мажгит эркен гьабеян. 

Гьезухъги гIенеккичIо. СанагIат 
гьечIеб хIалалде ккун рукIана 
росдал активалъул чагIиги - 
хIукуматалъул рахъги кквезе 
кколеб, ракI-ракIалъ мажгит кку-
раздехун адаб бугел, амма гьел 
фанатикал, бецIал чагIи руги-
лан абулезул рахъги кквезе кко-
леб. Росутун къватIир, дагьаб-
ниги хъулухъалда ругел гIандал 
ритIун рачIана росулъе, жидер 
гIагарлъиялъул чагIи мажгиталда-
са рокъор чIезаризе тIадкъайгун. 
Гьезде тIадецуй букIана хIалтIул, 
хъулухъалъул, партиялъул суа-
лаздалъун. ЦIакъ хIалуцараб хIал 
лъугьун букIана росулъ. Гьеб 
жеги хIалуцана Грозныялдаса 
Веденобе рехун ГIандибе бачIине 
хIадурун рагъулаб часть бугин 
росулъе хабар щвеялъги. Гьеб ха-
барги хIакъикъияб букIана.

-ГIандадерил мадугьалихъ ру-
гел росабалъа гIадамал рукIанищ 
мажгит ккуразулъ?

-Мажгиталда жанир гьел 
рукIинчIо. ГIанди мухъалъул ро-
саби руго Кунта-хIажи шайихасул 
нухда ругел гIадамал. КъватIире 
рахъинчIониги Гъагъалъа чанго 
мюрид вукIана ГIандив, цогидал 
росабалъаги цо-цо, кIи-кIи чи ка-
мун вукIинчIо. Багъа-бачари ккун 
букIарабани, гьел нахъе кIанцIун 
чIезе рукIинчIо. Нижерго гIадаб 
вирд бугел аскIор ругел чачана-
зул росабалъаги ругьелал щун 
руго росулъе хIажалъи ккани, 
къватIире рахъине жал хIадур ру-
гилан. Гьелъги рахIатхун букIана 
росулъе рачIарал идарабазул ва-
килзабазул.

ХIамзу Байсулаев:
-Пачалихъалъул ва органа-

зул рахъалдасан мажгит ккураз-
дехун хIал гьабичIолъи, къу-
ват хIалтIизабичIолъи цIакъ 
гIакъилаб ишлъун ккана. Гьеб 
хIалтIизабун букIарабани, 
кIудияб гъалмагъир, тунка-гIуси 
ккезе бегьулаан. ТалихIалъ, гьел-
де иш ккечIо.

ХIажи ГIабдулхIамидов:
-Гьеб гьедин ккечIолъиялъе 

цо къадаралда гIиллалъун ккун 
батила ГIанди гIадатияб росу 
гуреблъиялъ. Тарихалда гьеб 
машгьураб букIана кIвар бугел 
лъугьа-бахъинал жанир ккараб, 
гIе-мерал ишазе некIсияб мехал-
дасаго байбихьи лъураб  кIудияб 
бодул росулъун букIиналъ. 
Имам Шамилил заманалда 
Имаматалъе кIвар бугел данделъ-
аби тIоритIулеб, хIукмаби гьару-
леб бакI букIана гьеб. Къоабилеб 
гIасруялъул авалалда Россиялда 
Февралалъул хIуригат бер-
гьун хадуб ГIандиб тIобитIана 
тIолабго Кавказалъул халкъазул 
мажлис. Гьенив имамлъун вища-
на ХIоцоса Нажмудин.

- мажгит эркен гьабиялде 
кинха нуж рачIарал?

Зайнудин-хIажи Байлулаев:
-Пачалихъалъул идарабазул 

тIирунчIеялъги тIадецуялъги 
нижер мурад тIубалареблъи 
бичIчIараб мехалда хIукму гьабу-
на гьеб иш тезе. Росу тун къватIир 
хъулухъ-ишазда ругел росу-цояз-
ги гьедин гьабун лъикIилан гьа-
рун абуна. Ахиралдаги тIирун 
чIун рукIарал анлъго херавги 
ункъо чIужугIаданги нижецаго 
мукIур гьаруна къватIире рачIине.

ХIажи ГIабдулхIамидов:
-Мажгит ккуразулъ гIолохъанаб 

гIелги гIезегIан букIана. Цо-цо 
гIолохъабаз жалго лъугьун ро-
сулъе батIиял чагIи рачIин лъа-
забизеян дежурство гIуцIана 
гьез. Законалда данде кколарел 
ишал гьарулел ругин, гIолохъаби 
хIинкъизаризе байбихьана 
тамихIалде цIазе ругилан.  Гьел 
цIунун  херал чагIаз кинабго жи-

дедаго тIаде босана, органаз ха-
дуб цIех-рех байбихьидал. КIи-
кIи сон туснахъ къотIана ГIабдула 
ГIалиевасе, МухIамадхIажи 
МичIивошоевасе, Исматула 
Хайрулаевасе ва Азроил 
Мамедовалъе.

ХIамзу Байсулаев:
-ХIалтIудаса рахъана росдал 

советалъул председатель, пар-
торг. Мажгит ккуразулъ цебесеб 
гIагарлъи букIарал партиялъул 
членал партиялдаса рехана. Эбел 
гьений гIахьаллъунилан тукада 
хIалтIулев вукIарав дунги парти-
ялдаса рехана.

ХIажи ГIабдулхIамидов:
-Гьеб лъугьа-бахъиналдаса 

хадуб районалъул  гIуцIабазул 
тIадецуялдалъун росдал обще-
ственнияб судалде ахIун ди-
ниял культазул рахъалъ зако-
нал хвезарунилан бадирчIваял 
гьаруна М. ГIумархIажиевасе, 
Н. Ибрагьимовасе, С. 
МухIамадовасе, И. 
Азарцумовасе, Э. Ибрагьимовасе, 
Б. Зайнудиновасе, 
ХI. Темирхановасе, 
А. МухIамадовасе. 
Административиял гIа-кIаби 
лъун, 5-10 гъурущ гIакIа бахъ-
ана М. МухIамадовасдаса, 
М.  ХIамидовасдаса, Б. 
Темирхановасдаса ва жеги чан-
го гIолохъанчиясдаса. Диниял 
культазул хIакъалъулъ советиял 
за-конал цIуниялъул суалги гьор-
кьоб лъун тIобитIана росдал со-
веталъул гIатIидаб сессия. Гьениб 
басриял гIадатазде данде рагъ-
изе ккеялда хурхараб хIукму ва 
гьелде районалъул захIматчагIи 
ахIараб хитIаб къабул гьабуна. 
Росулъ тIоритIана халкъалъе 
"бичIчIикьеялда" хурхарал цоги-
далги тадбирал.

Шигьабудин Зубаиров, 
ГIахьвахъ район, КIаратIа росу, 
70 сон:

-ГIандиб мажгит кквеялъул 
хабар рагIидал, нижер росулъ-
ги рахIатхвей лъугьана. Зулму 
гьабун гIандал мажгиталдаса 
къватIире гъезе лъугьун багъа-ба-

чари, тунка-гIуси ккун букIараб-
ани, гIандадерие кумекалъе ине 
хIадурун рукIана кIаралалги. 
Гьединаб пикругун рукIанилан 
рагIана ГIанди гIурул жаниблъи-
ялда ругел цогидал чIахIиял роса-
базул жамагIаталги.

Камалудин ШагIбанов, 
Болъихъ районалъул Херазул 
советалъул председатель:

- ГIандиб букIараб лъугьа-бахъ-
иналда бан хIалтIудаса вахъана 
райкомпартиялъул идеологиялъ-
ул рахъалъ секретарь МухIамад 
ГIалиев, пропагандаялъул ва 
агитациялъул отделалъул заве-
дующий, цIал щвана цогидазда-
ги. КватIичIого хIалтIудаса ватIа 
гьавуна райкомалъул тIоцевесев 
секретарь Расул Сагитов.

Дол соназда, диналде мугъ ре-
хараб хIукуматги бугеб мехал-
да, мажгит рагьизе къасд гьаби, 
битIараб бицани, бахIарчилъи 
букIана. Амма, атеизм тIегьараб 
улкаялда гьезул мурад тIубазе 
рес букIинчIо. Нилъеда гьанже 
бихьулеб буго мажгитал рагьи-
ялъги, дин биччаялъги пачалихъ-
алъе зарал гьечIолъи. Советияб 
гIуцIиялда идеология  батIияб 
букIана. 

Жакъа мажгитазул имамзаби, 
гIемерисел диниял хIаракатчагIи 
руго гIолилазе битIараб тарбия 
кьеялъе, экстремизмалдаса гьел 
цIуниялъе, ВатIан бокьиялъул 
рухIалда гьел куцаялъулъ лъа-
леб, лъикIаб бутIа лъолел чагIи. 
Жидерго диниял тIалабал тIуразе 
мажгит рагьизе хиял гьабурал 
чагIазда фанатикал,  мракобе-
салин цIарал лъейги битIараб 
букIинчIо.

ЦIидаСан мажГит 
раГьи

Зайнудин-хIажи Байлулаев:
-Росулъ мажгит рагьиялъул 

анищ гIандадерил кидаго букIана. 
1937 соналда къараб мажгит ра-
гьана 1943 со-налда, амма 1962 
соналда гьеб цIидасан къана, гьеб 
рагьизе бугеб гъираялъ къватIире 
рахъана гIандал 1971 соналдаги. 
1988 соналда СССРалъул зама-

налда дагьабго эркенлъиялъул 
хинлъи чIвараб мехалда рос-
дал харабазда дандги бан маж-
гит рагьизе пикру букIиналъул 
бицун дун ана Болъихъ рай-
исполкомалъул председатель 
АхIмад ГIабдулбасировасухъе. 
Гьес абуна гьелъие ихтияр кодо-
сев чи жив гурилан. Иман бугев 
чи вукIана АхIмад. Дица абу-
на нижеца росулъ мажгит ра-
гьизе бугилан. Жанив тIамизе 
ккани дун жанивги тIамеян. Цо  
абизегIанасеб дандечIараб жо 
гьесги абичIо. Гьебго жо рос-
дал бегавул Булачидаги абуна. 
РакIалда бугеб жо  гьабейилан 
абуна бегавулас. Нахъисеб къо-
ялъ минараялдеги вахун дица как 
ахIана. БитIахъе урхъун рукIун 
руго гIадамал как ахIиялъухъ. 
Цоял мажгиталде аскIоре рачIун, 
тIох-тIохазда, рагъабазда чIун 
гIадамазул букIараб рохел.  
Районалда тIоцебе рагьана ниже-
ца мажгит. Гьелдаса нахъе мина-
раялдасан ахIулеб какил гьаракь 
росулъ къотIичIо.  Аллагьас гьеб 
къотIараб заманги бачIунгеги.

ХадурагIи

ХIисаб гьабураб мехалда 
гIезегIан хIалуцараб ахIвал-хIал 
лъугьун букIун буго ГIандиб ро-
сулъ. Зулму-хIал хIукуматалъ 
хIалтIизабичIолъиги, маслигIат-
ракълидалъун ахIвал-хIал 
роцIинги, талихIалъ, битIа-бишун 
ккун буго. БатIияб хIалалда гьеб 
иш ун букIарабани  щиб ккелеба-
ли цебечIезабизе захIмат буго. 

Хисана замана, хисана пача-
лихъалъул гIуцIи, диналдехун 
бербалагьи. Жакъа шагьар гIадин 
кIодолъун ва берцинлъун буго 
магIарулазул некIсияб ГIандиб 
росу. Бихьулеб буго гIадамазул 
яшавги, гIумруги гьарзаяб ва 
чIара-хьараблъун лъугьунеб 
букIин. Диналъе ва гIумру гьа-
биялъе буго эркенлъи. Жакъа 
ГIандиб буго анцIго мажгит, ва-
сазе ва ясазе хас гьабураб кIиго 
мадраса. Гьениб исламияб лъай 
босулеб буго 250 лъимералъ.

Пайзула ПаЙзУЛаЕв,
журналист

Щиб букIараб ГIандиб февраль моцIалда? Щиб букIараб ГIандиб февраль моцIалда?
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рЕшЕНиЕ

второй  сессии Собрания депутатов муниципального района
 «Ботлихский район» шестого созыва от 9.11. 2015 года 

О конкурсе на должность главы муниципального района

В соответствии с 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 муниципального района «Ботлихский район», утвержденного 
решением Собрания депутатов от 18 июня 2015 г. №3, Собрание депу-
татов муниципального района «Ботлихский район»

    решает:
 1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы му-

ниципального района «Ботлихский район».
2. Установить дату и время проведения конкурса – 7 декабря 2015 

года в 11:00 ч. 
Конкурс провести в зале заседаний администрации муниципально-

го района.
3. Конкурс проводится в соответствии с условиями (прилагаются), 

определенными Положением о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального района «Ботлихский 
район».

4. Определить срок приема документов для участия в конкурсе с 

13 ноября по 2 декабря 2015 года. Место приема документов – здание 
районной администрации (2 этаж, кабинет руководителя аппарата 
Собрания депутатов  муниципального района, контактное лицо Газиев 
Анварбег Навурбегович, тел. 2-20-45; 8 988 298 73 10). 

5. Общее число членов конкурсной комиссии по отбору кандида-
тур на должность главы муниципального района «Ботлихский район» 
установить в количестве 6  человек.

6. Назначить членами конкурсной комиссии по отбору кандида-
тур на должность главы муниципального района «Ботлихский район»  
следующих лиц:

      1) Омарова Магомеднаби Омаргаджиевича - председателя СД 
МР «Ботлихский район»;

      2) Гамзатова Руслана Супьяновича – руководителя аппарата 
АМР «Ботлихский район»;

      3) Газиева Анварбега Навурбеговича – руководителя аппарата 
СД МР «Ботлихский район».

7. Направить настоящее решение Главе Республики Дагестан для 
назначения второй половины  состава конкурсной комиссии.

8. Опубликовать настоящее Решение в газете «Дружба» и разместить 
на официальном сайте администрации муниципального района в сети 
«Интернет».

Председатель Собрания депутатов                     м. Омаров

УтВЕрждЕнО 
решением второй сессии Сд мр «Ботлихский район» 6 - созыва 

от  09.11.2015г.№1

Приложение 
к решению второй сессии Собрания депутатов муниципального 

района  «Ботлихский район» 
от 09.11.2015г. №1

«О конкурсе на должность главы  муниципального района» 

оБЪявЛЕНиЕ
о проведении конкурса  по отбору кандидатур на должность главы муниципального района 

«Ботлихский район» 
1. Конкурс на должность  главы муниципального района 

«Ботлихский район»  проводится 7 декабря 2015 года в 11ч.00м. в зале 
заседаний администрации  муниципального района «Ботлихский рай-
он», (РД, Ботлихский район, с. Ботлих).

2. Прием документов, подлежащих представлению кандидатами 
на должность главы  муниципального района «Ботлихский район»  
(далее – глава муниципального района) в конкурсную комиссию, 
осуществляется в кабинете руководителя аппарата Собрания депута-
тов муниципального района «Ботлихский район» Газиева Анварбега  
Навурбеговича, по адресу: 368970, с. Ботлих, Ботлихский район, 
Республика Дагестан, с 8:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), с 
13 ноября  по 2 декабря 2015 года включительно (кроме выходных и 
праздничных дней), телефон для справок: 2-20 45; 8 906 449 20 45.

3. Кандидатам на должность главы муниципального района 
«Ботлихский район»  необходимо руководствоваться «Положением 
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального района «Ботлихский район» утвержденным 
решением Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский 
район» от 18 июня 2015 года №3.

        Условия проведения конкурса, процедура проведения конкурса 
и приложения из «Положения о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы муниципального района 
«Ботлихский район»:

    Глава 4. Условия проведения конкурса

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

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 «Ботлихский район» (далее – муниципальный 
район, имеют право участвовать в конкурсе на тех же условиях, 
что и граждане Российской Федерации, если это предусмотрено 
международным договором Российской Федерации.

26. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, пред-
ставляет в конкурсную комиссию следующие документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе с обязательством в слу-
чае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом 
главы муниципального района по форме согласно приложению 1 к 
настоящему Положению.

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 об образовании 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 политической 
партии, этом общественном 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 
партии, 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  
26 настоящего Положения, прилагаются:

копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина;
копии документов, подтверждающих указанные в заявлении 

сведения об образовании, основном месте работы или службы, о 
занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат 
является депутатом.

3) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а так-
же об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности 
(в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных 
бумагах. Указанные сведения представляются по форме согласно при-
ложению 2 к настоящему Положению.

4) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовер-
шеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пре-
делами территории Российской Федерации, об источниках получе-
ния средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об 
обязательствах имущественного характера за пределами территории 
Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обяза-
тельствах его супруга и несовершеннолетних детей;

5) сведения о своих расходах, а также о расходах своего супруга 
и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних 
трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его 
супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки, 
и об источниках получения средств, за счет которых совершена сдел-
ка.

6) письменное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкла-
дов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансо-
выми инструментами;

7) согласие на обработку персональных данных согласно приложе-
нию 3 к настоящему Положению.

27. Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта 26 настоящего 
Положения, представляются в конкурсную комиссию по форме, пред-
усмотренной Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 
2013 года № 546.

28. Кандидат на должность главы муниципального района  обязан к 
моменту представления документов в конкурсную комиссию, закрыть 
счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и 
ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение 
иностранных финансовых инструментов.

29. Документы, указанные в пункте 26 настоящего положения, 
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 канди-
дата на документах в письменной форме должна быть удостоверена 
нотариально либо администрацией стационарного лечебно-профилак-
тического учреждения, в котором кандидат находится на излечении, 
администрацией учреждения, в котором содержатся под стражей по-
дозреваемые и обвиняемые).

30. Заявление, указанное в подпункте 1 пункта 26 настоящего 
Положения, и прилагаемые к нему документы принимаются конкурс-
ной комиссией при предъявлении паспорта или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина (если в соответствии с пунктом 29 настоя-
щего Положения уведомление осуществляется другим лицом, – при 
предъявлении нотариально удостоверенной копии паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт гражданина, удостоверяющего личность 
кандидата). Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, заверяется подписью лица, принявшего заявление, и при-
лагается к заявлению.

31. Конкурсная комиссия выдает кандидату письменное подтверж-
дение получения документов, представленных в соответствии с насто-
ящим Положением, незамедлительно после их представления с ука-
занием даты и времени их приема по форме согласно приложению 4к 
настоящему Положению.

32. По желанию гражданина им могут быть представлены докумен-
ты о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания, о награждении наградами и присво-
ении почётных званий и иные документы, характеризующие его лич-
ность и профессиональную подготовку.

33. Прием документов для участия в конкурсе, указанных в пункте  
26 настоящего Положения, осуществляется в сроки, установленные 
решением Собрания депутатов об объявлении конкурса.

34. Сведения, представленные гражданином для участия в конкур-
се, по решению конкурсной комиссии подлежат проверке в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке.

35. Несвоевременное и неполное представление документов явля-
ется основанием для отказа гражданину в приеме документов для уча-
стия в конкурсе. 

36. На основании представленных документов конкурсная комис-
сия принимает решение о допуске гражданина либо об отказе в допу-
ске к участию в конкурсе.

37. Гражданин не допускается к участию в конкурсе при наличии 
следующих обстоятельств:

1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) несоблюдение кандидатом требований, установленных пунктом 

28 настоящего Положения;
3) непредставление в конкурсную комиссию перечня документов, 

предусмотренных настоящим Положением;
4) наличие среди документов, представленных в конкурсную ко-

миссию, документов, оформленных с нарушением требований насто-
ящего Положения;

5) отсутствие каких-либо сведений, предусмотренных подпунктами  
1,3,4 и 5 пункта 26 настоящего Положения;

6) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые должны 
быть представлены в соответствии с настоящим Положением.

7) наличие в отношении гражданина Российской Федерации всту-
пившего в силу решения суда о лишении его права занимать муни-
ципальные 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 иностран-
ный гражданин  имеет право избираться главой муниципального обра-
зования, приобретения им гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора Российской Федерации, всо-
ответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, имеет право избираться гла-
вой муниципального образования;

9) наличия гражданства иностранного государства (иностранных 
государств), за исключением случаев, когда кандидат на должность-
главы муниципального района является гражданином иностранно-
го 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 представления заведомо недостоверных 
или неполных сведений, предусмотренных подпунктами 3-5 пункта 
26 настоящего Положения.

38. 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 престу-
плений, 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 экстремистской на-
правленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской 
Федерации, и имеющие на день проведения конкурса на выборах не-
снятую и непогашенную судимость за указанные преступления, если 
на таких лиц не распространяется действие подпунктов 2 и 3 настоя-
щей пункта;

5) подвергнутые административному наказанию за совершение ад-
министративных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 
20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, если конкурс состоится до окончания срока, в течение ко-
торого лицо считается подвергнутым административному наказанию;

6) признанные судом недееспособными или содержащиеся в ме-
стах лишения свободы по приговору суда.

39. Гражданин Российской Федерации, отрешенный от должности 
главы муниципального района  Главой Республики Дагестан, не до-
пускается к участию в конкурсе, назначенном в связи с указанными 
обстоятельствами.

40. Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, в 
соответствии с новым уголовным законом не признается тяжким или 
особо тяжким преступлением, действие ограничений, предусмотрен-
ных подпунктами 2 и 3 пункта 38 настоящего Положения, прекраща-
ется со дня вступления в силу этого уголовного закона.

41. Если тяжкое преступление, за совершение которого был осуж-
ден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом призна-
ется особо тяжким преступлением или если особо тяжкое престу-
пление, за совершение которого был осужден гражданин, в соответ-
ствии с новым уголовным законом признается тяжким преступле-
нием, ограничения, предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 38 
настоящего Положения, действуют до истечения десяти лет со дня 
снятия или погашения судимости.

42. Список граждан, допущенных к участию в конкурсе, утвержда-
ется решением конкурсной комиссии на заседании конкурсной комис-
сии.

43. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о приня-
том решении граждан, не допущенных к участию в конкурсе, с указа-
нием причин отказа в допуске к участию в конкурсе, в срок не позднее 
5 рабочих дней со дня принятия решения.

44. Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, вправе об-
жаловать решение конкурсной комиссии об отказе ему в допуске к 
участию в конкурсе в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
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В конкурсную комиссию _______________________
______________________________________________
от_____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина)

ЗАявЛЕНиЕ
На основании пункта 26  Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального райо-

на «Ботлихский район» представляю документы на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы муниципального района 
«Ботлихский район».

О себе сообщаю: ___________________________________________________________________________________________________
                                                       (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 об образовании и о квалификации, 
основное место работы или

__________________________________________________________________________________________________________________
   службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий)
__________________________________________________________________________________________________________________
   кандидата, иные сведения в соответствии с Положением о порядке проведения конкурса по отбору
__________________________________________________________________________________________________________________
    кандидатур на должность главы муниципального района «Ботлихский район» 
__________________________________________________________________________________________________________________
В случае моего избрания главой муниципального района «Ботлихский район» обязуюсь прекратить деятельность, несовместимую 
со статусом главы муниципального района «Ботлихский район».

  Подпись                                                                         Дата

Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в заявлении, имелась или имеется судимость указываются номер (номера) 
и наименование (наименования) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден 
кандидат, а также статьи (статей) уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и со-
юзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с этими законодательными 
актами за деяния, признаваемые действующим Уголовным кодексом Российской Федерации преступлением, с указанием наименования этого 
закона.

Глава 5. Процедура проведения конкурса

45. Конкурс проводится, если на участие в конкурсе поданы доку-
менты не менее двух кандидатов. В противном случае конкурс при-
знается несостоявшимся.

46. Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию письмен-
ное заявление об отказе от участия в конкурсе. С момента поступле-
ния указанного заявления в конкурсную комиссию кандидат считается 
снявшим свою кандидатуру.

47. Конкурс проводится в два этапа.
48. На первом этапе конкурсная комиссия проводит проверку досто-

верности сведений, представленных кандидатами, а также проверку 
соответствия кандидатов установленным требованиям, на основании 
представленных ими документов, а также информации, представлен-
ной правоохранительными органами, иными государственными орга-
нами, органами местного самоуправления и их должностными лица-
ми. Изучение указанных документов и информации осуществляется в 
отсутствие кандидатов.

По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия принимает 
одно из следующих решений:

1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся с утвержде-
нием кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса;

2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
наличия одного кандидата;
признания всех кандидатов несоответствующими установленным 

требованиям;
подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в 

конкурсе.
Конкурсная комиссия уведомляет о принятом решении кандидатов, 

допущенных к участию во втором этапе конкурса, а также кандидатов, 
не допущенных к участию во втором этапе конкурса, с указанием 
причин отказа в допуске к участию во втором этапе конкурса.

49. Второй этап конкурса проводится не позднее 15 дней со дня 
окончания приема документов. 

50. На втором этапе конкурса комиссия проводит оценку професси-
ональных и личностных качеств кандидатов, допущенных к участию 
во втором этапе конкурса, их умений, знаний, навыков на основании 
представленных документов и по результатам конкурсных испытаний.

51. При проведении конкурса могут использоваться не противоре-
чащие федеральным законам и другим нормативным правовым актам 
Российской Федерации и Республики Дагестан методы оценки про-
фессиональных и личностных качеств кандидатов, включая:

1) индивидуальное собеседование;
2) анкетирование;
3) проведение групповых дискуссий;
4) тестирование;
5) устное или письменное изложение своих предложений, програм-

мы развития муниципального района  в рамках полномочий главы му-
ниципального района;

6) иные методы оценки профессиональных и личностных качеств 
кандидата.

52. При оценке кандидатов конкурсная комиссия исходит из:
наличия у кандидатов программ развития муниципального района; 
наличия у кандидатов соответствующего уровня образования, 

профессиональных навыков и опыта работы, необходимых для 
исполнения полномочий главы муниципального района;

профессиональных и личностных качеств каждого из кандидатов. 
53. Неявка кандидата в установленное время для участия во втором 

этапе конкурса считается отказом от участия в конкурсе.

Приложение 1
к Положению о порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы муниципального
района «Ботлихский район»

СоГЛАСиЕ
на обработку персональных данных

Я (далее - Субъект), _______________________________________________________________________________________________,
	 	 	 	 	 	 (фамилия,	имя,	отчество)
документ удостоверяющий личность___________________ № ___________________________________________________________,
	 	 	 	 	 	 (вид	документа)
выдан ___________________________________________________________________________________________________________,
	 	 	 	 	 	 	 (кем	и	когда)
зарегистрированный (ая) по адресу: __________________________________________________________________________________,
даю свое согласие конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатов 
на должность главы муниципального района «Ботлихский район» 
(далее - Оператор) на обработку своих персональных данных, на следующих условиях: 
Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях проверки достоверности сведений, представля-

емых кандидатом на должность главы муниципального образования.
Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
фамилия, имя, отчество;
дата рождения;
паспортные данные;
контактный телефон (дом., сотовый, рабочий);
фактический адрес проживания;
адрес места работы;
прочие данные.
Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: об-

работку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокиро-
вание, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в  Федеральном 
законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами 
вышестоящих органов и законодательством.

Настоящее согласие действует до дня окончания конкурса или его отзыва.
Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сторон. В случае неправомерного использования 

предоставленных данных соглашение отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных.
Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии 

с п.4 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006  № 152-ФЗ). 

«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________
                                                            Подпись                                                       ФИО
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ
 «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
«____»______________ 20     г.          __________________                 _________________
                                                                      Подпись                                                     ФИО

Приложение 4
к Положению о порядке проведения

конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального района «Ботлихский район»

поДТвЕрЖДЕНиЕ
о приеме документов на участие в конкурсе по отбору кандидатур 
на должность главы муниципального района «Ботлихский район» 

«___» __________ 20__ г.
______ час. ____ мин.
Настоящее подтверждение выдано ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
    (фамилия, имя, отчество кандидата)
в том, что конкурсной комиссией приняты документы о его участии в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы муници-

пального района «Ботлихский район:
                

№
п/п

наименование документа Кол-во 
листов

1. Заявление о предоставлении документов на участие в конкурсе
2. Копия паспорта или копия документа, заменяющего паспорт гражданина 
3. Копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения о профессиональном образовании
4. Копии документов (копия трудовой книжки или справка с места работы), подтверждающие указанные в заявлении 

сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности (в случае отсутствия основного места работы 
или службы – о роде занятий)

5. Копия документа о том, что кандидат является депутатом
6. Документ, подтверждающий принадлежность к политической партии, иному общественному объединению
7. 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
8. Сведения о принадлежащем кандидату, его 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 супруга и несовершеннолетних детей

9. Сведения о своих расходах, а также о расходах своего 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 супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки, 
и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка
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Приложение 3

к Положению о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального рай-

она «Ботлихский район»
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Приложение 2

к Положению о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность главы

муниципального района  
«Ботлихский район»

СвЕДЕНия о рАЗмЕрЕ и оБ иСТочНикАх ДохоДов,
имуЩЕСТвЕ, приНАДЛЕЖАЩЕм кАНДиДАТуНА прАвЕ 

СоБСТвЕННоСТи, о вкЛАДАх в БАНкАх, цЕННых БумАГАх 1

Я, кандидат  ________________________________________________________________________________________________________ 
         (фамилия, имя, отчество)

сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов, имуществе, принадлежащем мне на праве собственности (в том числе совмест-
ной), о вкладах в банках, ценных бумагах:

Фамилия, имя 

и отчество

Серия 

и номер 

паспорта или 

документа, 

заменяющего 

паспорт 

гражданина

Доходы 1

Имущество Денежные 

средства, 

находящиеся на 

счетах в банках

Акции и иное 

участие в 

коммерческих 

организациях

Иные ценные 

бумаги

Недвижимое имущество

Транспор

тные 

средства

Источник 

выплаты 

дохода, 

сумма 

(руб.)2

Земельные 

участки

Жилые 

дома
Квартиры Дачи Гаражи

Иное 

недвижимое 

имущество

Вид 3, 

марка, 

модель, год 

выпуска

Наименование 

и место 

нахождения 

(адрес) банка, 

номер счета, 

остаток (руб.)4

Наименование и 

организационно-

правовая форма 

организации 

5, место 

нахождения 

(адрес), доля 

участия (%)6

Вид ценной 

бумаги 

7, лицо, 

выпустившее 

ценную 

бумагу, 

общая 

стоимость 

(руб.)

Место 

нахождения 

(адрес), общая 

площадь 

(кв. м)

Место 

нахождения 

(адрес), 

общая 

площадь 

(кв. м)

Место 

нахождения 

(адрес), 

общая 

площадь 

(кв. м)

Место 

нахождения 

(адрес), 

общая 

площадь 

(кв. м)

Место 

нахождения 

(адрес), 

общая 

площадь 

(кв. м)

Место 

нахождения 

(адрес), общая 

площадь 

(кв. м)

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:  __________________ 

“ ” г.
          (подпись кандидата)

_____________________________

1  Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено официальное 
опубликование (публикация) решения о назначении конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского, городского поселения.

2  Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году назначения конкурса по отбору канди-
датур на должность главы сельского, городского поселения, полученные от физических и (или) юридических лиц, являющихся налоговыми 
агентами в соответствии с федеральными законами, организаций, осуществляющих соответствующие выплаты.

3  Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату получения 
дохода.

4  Указывается вид транспортного средства: легковой автотранспорт, грузовой автотранспорт, прицепы, водный транспорт и другие виды 
транспорта.

5  Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации.

6  Указываются полное или сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, обще-
ство с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).

7  Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются номинальная стоимость и 
количество акций.

8  Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя, чеки, сертификаты и другие), за исключением акций.

рЕшЕНиЕ

  10.11. 2015 г.  № 17        с.  Тлох

Об избрании Главы сельского поселения «село тлох» 
муниципального района «Ботлихский район». 

В соответствии с п.2  статьи 36  и п.3 статьи 40, 
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ  «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», с п.2, , ст.30  Устава сельского 
поселения «село Тлох», с п.1статьи 6, Регламента предста-
вительного органа  муниципального образования сельское 
поселение «село Тлох» Собрание депутатов муниципаль-
ного образования сельское поселение «село Тлох» решает:

Избрать Главой муниципального образования сель-
ское поселение «село Тлох»,  Сайпулаева  Дибирмагомеда  
Исаевича.

Копию настоящего решения направить в Собрание 
депутатов муниципального района «Ботлихский район».

 Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба» и 
на официальном сайте администрации сельского поселения 
«село Тлох» по адресу: http://www.asptlokh.ru/objavleniy.
html в течении 10 дней.

Председатель Собрания депутатов    д.и. Сайпулаев

рЕшЕНиЕ
 
   От 5 ноября 2015 года                село тандо           № 10

«Об избрании главы сельскогопоселения «село тандо»»

         В соответствии с частью 2.1 статьи 36  Федерального 
закона  от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
ст.2 Закона Республики Дагестан от 16 марта 2015 г. № 26 «О 
внесении изменения в статью 2 Закона Республики Дагестан  
«О порядке формирования представительных органов муници-
пальных районов Республики Дагестан и избрания глав муни-
ципальных образований Республики Дагестан», ст. 30 Устава 
сельского поселения «село Тандо» и на основании решения 
конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность гла-
вы сельского поселения «село Тандо» от 5 ноября 2015г. №3, 
Собрание депутатов сельского поселения «село Тандо» решило:

   1. Считать избранным на должность главы сельского по-
селения «село Тандо» Баширханова Назиргаджи Багатаровича, 
1972 года рождения,  образование высшее, прживающего в с. 
Тандо Ботлихского района РД.

    2. Направить настоящее решение в Собрание депутатов 
муниципального района «Ботлихский район».

     3. Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Дружба»      

Председательствующий собрания депутатов 
сельского поселения «село тандо» асулбегов а.н.

рЕшЕНиЕ

заседания Собрания депутатов «сельского 
поселения «село Зило»

     
    Об избрании главы сельского поселения «село Зило»
  В соответствии с частью 2.1 статьи 36  Федерального закона  

от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»,  ст.2 
Закона Республики Дагестан от 16 марта 2015 г. № 26 «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Республики Дагестан  «О порядке 
формирования представительных органов муниципальных 
районов Республики Дагестан и избрания глав муниципальных 
образований Республики Дагестан», ст. 30 Устава сельского 
поселения «село Зило» и на основании решения конкурсной 
комиссии по отбору кандидатур на должность главы сельского 
поселения «село Зило» от 3 ноября 2015г. №3, Собрание 
депутатов сельского поселения «село Зило» решило:

        1. Считать избранным на должность главы сельского по-
селения «село Зило» рашидова аслада мусаевича,  1977 года 
рождения,  образование высшее, проживающего в с. Зило 
Ботлихского района рд.

2. Направить настоящее решение в Собрание депутатов му-
ниципального района «Ботлихский район».

 3. Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«дружба».

   
    иО Председателя       Сд СП  «село Зило»           а. Гойтиев  

рЕшЕНиЕ

заседания Собрания депутатов «сельского 
поселения «село Кижани»

      
   Об избрании главы сельского поселения «село Кижани»
         В соответствии с частью 2.1 статьи 36  Федерального закона  

от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»,  ст.2 
Закона Республики Дагестан от 16 марта 2015 г. № 26 «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Республики Дагестан  «О порядке 
формирования представительных органов муниципальных 
районов Республики Дагестан и избрания глав муниципальных 
образований Республики Дагестан», ст. 30 Устава сельского по-
селения «село Кижани» и на основании решения конкурсной 
комиссии по отбору кандидатур на должность главы сельского 
поселения «село Кижани» от 3 ноября 2015г. №3, Собрание 
депутатов сельского поселения «село Кижани» решило:

        1. Считать избранным на должность главы сельского 
поселения «село Кижани»Омарова Шахбана Камиловича,  
1965 года рождения,  образование высшее, проживающего в с. 
Кижани Ботлихского района рд.

        2. Направить настоящее решение в Собрание депутатов 
муниципального района «Ботлихский район».

        3. Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Дружба».

иО Председателя Сд СП 
«село Кижани»  Ч.м. магомедалиев

http://www.asptlokh.ru/objavleniy.html
http://www.asptlokh.ru/objavleniy.html


Бищун къуватаб ярагъ-эбел-инсул рокьи

«ГЬУДУЛЛЪИ» * 2015 соналъул  *11 ноябрь*11«ГЬУДУЛЛЪИ» * 2015 соналъул  *11 ноябрь*10

.Къо анагIан цIикIкIунеб наркотиказул 
балагьалъул хIисабги гьабун ,  ракIалде ккана 
наркотиказул ва наркоманазул хIакъалъулъ дирго 
пикраби загьир гьаризе.

Бокьун буго  (кинал хасиятаз) лъимералъ 
наркотикал хIалтIизарулел ругодай абураб  
щаклъи эбел-инсул  баккани, гьез щиб гьабизе 
кколебали , наркотиказ рачунел балагьазул ва кин 
гьездаса цIунулебали бицине.

ТIоцебесеб иргаялда бицина щиб жо кколебали 
наркотик.  Гьеб ккола жиб хIалтIизе гьабидал 
гIакълу хисулеб, гIадал нах чIунтиялде бачунеб 
ва жинде ругьун гьарулеб заралияб нигIмат.
Киналаб наркотик хIалтIизабуниги, гьелъ чиясул 
сахлъи ва гIумру хвезабула. Инсанасул рухI 
загIип, черх гIажиз гьабула ва эркенлъиялдаса 
махIрум гьарула. Инсан лъугьуна пикру гьабизе 
кIоларев, гIамал гьечIев, къо баччуларев, гIакълу 
биххаравлъун. Гьединав инсанасда кIоларо щиб 
бугониги ургъизе, гIуцIизе. Гьев вуго букIинесеб 
гьечIев, гьудулзабазда жив вичIчIуларев, битI 
гьечIев ва батIи-батIиял унтабаца хекко восулев 
инсан. ЦIикIкIун хIинкъи буго гьев чи СПИДалъ 
унтиялъе, жаниса лугбал хекко херлъиялъе. Ва 
дагьабниги доза цIикIкIани хвезегицин рес буго.  
Гьединлъидал умумуз хIаракат бахъизе ккола 
лъимал гьеб балагьалдаса цIунизе.

Наркотикал хIалтIизарулеб лъимер тIатине 
рес  буго гьал хадур рехсарал хасиятаздасан:

багIарлъарал, свакарал берал ругони;
мацI базе рекIани;
пагьму дагьлъани;
цо жоялде пикру буссинабизе бажаричIони;
гIамал хисардизе рекIани;
сундулго ургъел гьечIел ругони;
макьил низам хванани;

уколалъул лъалкIал ратани;
шприцал рахчун ругони;
школалдеянги абун къватIал тирулел ругони.
Гьал хасиятал руго наркоманасе гIаммал.Гьеб 

нужерго лъималазулъ халлъани, риххичIого, 
хIакъикъат лъазабизе гIамал гьабизе ккола.  
Лъимералъ наркотик хIалтIизабун батаниги, 
гьеб кколаро гьев наркоман вугин абураб жо. 
Гьединлъидал тIоцебесеб иргаялда гIодоре 
риччан лъималазулгун кIалъай гьабизе ккола. 
Нагагьлъун, лъимералъ инкар гьабуни   кIалъазе, 
тIад чIун тIалаб гьабуге. Бице гьезда нужерго 
рекIелъ бугеб ургъалил, загьир гьабе кумек 
гьабизе бокьун букIин. Аслияб тарбия  ккола 
мисал бихьизаби. Щайгурелъул лъималаца эбел-
инсул гIамал  босула.  ТIоцебесеб иргаялда жалго 
эбел-эмен рукIине ккола тарбия бугел. ГIадлуги, 
гIаданлъиги цIунарал. Гьеб буго бищунго битIараб 
нух лъималазе тарбия кьеялъулъ. Гьединго эбел-
инсул гьунар гIезе ккола дунял лъималазул 
бадисан бихьизе. Жалго,  гьеб гIелалда кинал 
рукIарал ракIалде щвезаризе ккола. РагIине 
ккола гIицIго лъималазул рагIи гуребги, рекIел 
ахIиги. РичIчIине ккола гьезул пикраби, сунде 
ракI цIалеб, сунде ургъулелали. Малъизе кко-
ла лъималазда «Йохъ» абураб рагIи абизеги. 
Гьединго рикьизе ккола лъимадул ургъелал, бигьа 
гьаризе ккола гьезие гьел ва ругьун гьаризе ккола 
ургъелал ритIун рикьизариялде. ХIурматиял 
улбул,  наркотиказде данде бугеб бищун къуватаб 
ярагъ ккола  эбел-инсул рокьи. Сахал лъимал- 
гьеб  ккола сахаб миллат. Гьеб сахлъи цIуниялъе 
квербакъула лъималазул ракI чIараб бугони жал 
хIажатал ва рокьулел рукIиналда.

Эбел-инсул рокьиги тIалабги щолеб бугони 
лъималаца наркотиказулъ щибниги цIехоларо.

Жакъа къоялда наркотиказул багьа букIиналда 
бан,  гIолилазда лъан буго, жидецаго  гьеб гьабизе. 
Гьеб мурадалда хьалеб буго   галанидул хьон ва 
мак  абурал хурдул.

Болъихъ районалъул УФСКН-ялъул баяназда 
рекъон наркологасул учеталда вуго 16 наркоман. 
Гьел киналго ккола хурдуздасан пайда босулел  
наркоманал.

Болъихъгун ГIахьвахъ цIакъго  тIибитIун 
букIана  цо заманаялъ «Дезоморфин» абулеб 
наркотик. Жакъа къоялда гьеб тIагIун буго,  гьеб 
цIакъ лъикI буго,  амма квеш ккараб жо буго цебе 
тIун унеб букIин «Спайс» абулеб жоялдаса пайда 
боси. Гьединлъидал, хIурматиял улбул, босуге 
нужерго лъималазда тIаса бер.

Медицинаялъул хIалтIухъабазул рагIабазда 
рекъон, наркотиказде ругьунлъи, кутакалдасан 
тезе захIматаб пиша буго. КигIан хехго гьеб 
тIатараб, гьеб балагьаб унти тIагIинабиялъе 
тадбирал гьарурал,  гьелда бараб буго унти 
тIагIинабиги инсан цIуниги.

Инсан вижигун цадахъ бижуна гьесул рекIел 
бацIцIалъиги.Гьеб цIуни бараб буго  эбел-инсуда.

Щивав бусурбанчиясда лъала кинабго 
заралияб жо нилъее гьукъун букIин. Гьукъун буго 
цохIо хIалтIизабизе гуребги, бичизеги, босизеги, 
баччизеги. Гьеб цонигияб жо хIалтIизаби ккола 
инсан чIвай ва живго жинцаго чIваялъулъ 
гIахьалчилъи гьаби. Гьеб ккола кIудияб мунагь, 
жинца жужахIалде рачунеб.

Бакъ баккул улкабазул буго гьадинаб аби 
«Миллат тIагIинабизе ккани, ине кколаро гьезде 
тIаде рагъгун, рухIияб рахъ мукъсан гьаби,  
гIунги тIокI буго» абураб.

С. ДамаДаНОва.

Дагьал церегIан къояз 
Болъихъ ОМВДялъул 
отделалда тIобитIана жанисел 
ишазул хIалтIухъабазул 
къоялда хурхун тадбир.

Гьезда профессионалияб 
байрам баркизе рачIун 
рукIана халкъалъул хIинкъи 
гьечIолъи ц1униялъул рахъалъ 
р а й а д м и н и с т р а ц и я л ъ ул 
бетIерасул заместитель 
ГIабдулдибир ГIабдулдибиров, 
районалъул прокурор Жамал 
ЖабрагIилов, федералияй 
судья Шумайсат ГIумарова, 
Дагъистан Республикаялъул 
Болъихъгун ГIахьвахъ 
районазул ВКялъул отделалъул 
начальник АлбегхIажи 
УмайхIажиев,  МФЦялъул 

начальник МухIамадкамил 
ХIажиев, Кьохъ  СОГ КПП-
ялъул командир Алексей 
Коновалов, Болъихъ 
централияб больницаялъул 
хирургическияб  отделениялъул 
заведующий МухIамадкамил 
Шагьрудинов ва гь.ц.

Райадминистрациялъул 
бетIерасул заместитель 
Г I а б д у л д и б и р 
ГIабдулдибировас жиндирго 
кIалъаялъулъ полициялъул 
хIалтIухъабазе загьир гьабуна 
хIалтIулъ бихьизабураб 
р а к I б а ц I ц I а л ъ и я л ъ у х ъ 
баркалаги ва бицана гьезул 
хIалтIул бугеб кIваралъулги. 
Хас гьабун гьес абуна «Нуж 
гIадамазде ракIалде щола 

хIакъикъаталдаги квешаб ва 
захIматаб заманалда. Нуж 
хIалтIулел руго бищунго 
хIинкъи цIикIкIарал бакIазда 
ва нужеца цIунулеб  буго 
халкъалъул хIалхьи. 
Районалъул администрациялъ 
ва росабазул нухмалъулез  
хадубккунги органалгун 
цадахъ лъугьун  гьабизе 
буго районалда закон ва 
гIадлу цIуниялъул иш. 
Гьединго экстремизмалдегун 
терроризмалде данде 
къеркьеялъул хIалтIиги. 
ВатIаналда цебе бугеб борч 

борхулаго гIумруялдаса 
ратIалъарал хIалтIухъабазул 
хъизаназе гьабизе буго кумек.

Гьединго  жидерго 
кIалъаязулъ районалъул 
прокурор Жамал 
ЖабрагIиловас ва федералияй 
судья Шумайсат ГIумаровалъ 
баркана полициялъул 
хIалтIухъабазда гьезул 
профессионалияб байрам. 
Гьарана гьезул хъизаназе 
битIккей ва щулияб сахлъи.

Гьелдаса хадуб, 
накълулъарал полициялъул 
хIалтIухъабазул обелискалда 
цебе лъуна тIугьдузул  горал.

Тадбиралъул ахиралда 
хъулухъалъулъ хаслъи 

бихьизабурал хIалтIухъабазе 
кьуна баркалаялъул кагътал. 

  поЛицияЛЪуЛ кЪо
                       кIоДо ГЬАБуНА
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о проведении месячника профессиональной
 ориентации учащихся выпускных классов 

общеобразовательных организаций
 «выпускник - 2016» 

В целях обеспечения эффективной занятости молодежи из числа 
выпускников общеобразовательных учреждений, оказания им со-
действия в профессиональном самоопределении, реализации инди-
видуального потенциала и ориентирования их на выбор профессий 
(специальностей), пользующихся перспективным спросом на рынке 
труда, 

ПриКаЗЫВаЮ: 
I.Центрам занятости населения в муниципальных районах и го-

родских округах (далее - центры занятости населения) провести с 10 
ноября по 10 декабря 2015 года месячник профессиональной ориен-
тации учащихся выпускных классов общеобразовательных организа-
ций «Выпускник - 2016». 

2.Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению ме-
сячника профессиональной ориентации учащихся выпускных клас-
сов общеобразовательных организаций «Выпускник - 2016» (далее 
- План мероприятий). 

3.0тделу профессионального обучения и профориентации насе-
ления (С.Ю.Мутаиломов), центрам занятости населения обеспечить 
выполнение Плана мероприятий в установленные сроки. 

4.Центрам занятости населения: 
обеспечить освещение проводимых мероприятий на телевизи-

онных каналах республиканских телекомпаний (со своевременным 
информированием пресслужбы Министерства и заинтересованных 
отделов), на официальных сайтах органов службы занятости и адми-
нистраций муниципальных образований Республики Дагестан; 

представить до 19 декабря 2015 года в Министерство труда и со-
циального развития Республики Дагестан (далее - Министерство) 
информацию о проведенной работе по выполнению Плана меропри-
ятий с приложением фото и видеоматериалов. 

5.0тделу профессионального обучения и профориентации населе-
ния (С.Ю.Мутаиломов) информировать до 31 декабря 2015 года ру-
ководство Министерства о результатах проведения месячника. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за со-
бой 

По этому плану намечено проведение в выпускных классах 
профориентированных классных часов: «На пороге выбора про-
фессий; «Как молодому человеку преуспеть на рынке труда», 
«Предпринимательская деятельность на селе»; «Развитие народных 
промыслов Дагестана»; «Мой профессиональный путь».

Временно исполняющий 
обязанности министра                м.м. тахманов 

Колонка прокурора

Наличие более чем трехмесячной задолженности 
по выплатам работникам может стать основанием 

для признания работодателя банкротом

Федеральным законом от 29.06.2015 № 186-ФЗ в ряд законодательных 
актов (ГК РФ, Федеральные законы «О несостоятельности (банкротстве)», 
«Об исполнительном производстве») внесены поправки, направленные на 
усиление защиты прав граждан в случае банкротства работодателя.

Так, в частности, работники (в том числе бывшие) наделяются правом 
на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника 
(работодателя) банкротом.

Устанавливается также обязанность руководителя должника или инди-
видуального предпринимателя обратиться в арбитражный суд с заявле-
нием о признании банкротом, если по причине недостаточности денеж-
ных средств имеется не погашенная в течение более чем трех месяцев 
задолженность по причитающимся работникам выплатам (оплата труда, 
выходные пособия и пр.).

Регламентируется порядок проведения собрания работников и выбора 
представителя (срок проведения собрания - не позднее чем за пять рабо-
чих дней до даты проведения собрания кредиторов).

Уточнена очередность исполнения требований кредиторов, в том числе
в части требований по текущим платежам из второй в третью очередь 

перенесены требования об оплате деятельности лиц, привлеченных ар-
битражным управляющим для обеспечения исполнения возложенных на 
него обязанностей в деле о банкротстве; из третьей в четвертую очередь 
- требования по коммунальным и эксплуатационным платежам.

Кроме того, из текста Закона о банкротстве исключено упоминание 
требования о компенсации морального вреда.

Положения Федерального закона от 29.06.2015 № 186-ФЗ вступают в 
силу с 29 сентября 2015 года.

установлены требования к нотариально 
оформляемому документу

Федеральным законом от 30 марта 2015 г. № 67-ФЗ О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части обеспечения достоверности сведений, представляемых при 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, внесены изменения в Основы законодательства 
РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-I.

В частности, Основы законодательства РФ о нотариате дополне-
ны статьей 45.1., вступившей в силу с 1 июля 2015 года и устанавли-
вающей требования к нотариально оформляемому документу.

Так, текст нотариально оформляемого документа на бумажном 
носителе (свидетельство, удостоверяемая сделка, протокол и дру-
гие), а также удостоверительная надпись, исполнительная надпись 
должны быть изготовлены с помощью технических средств или на-
писаны от руки и легко читаемыми.

Использование карандаша или легко удаляемых с бумажного но-
сителя красителей, а также наличие подчисток или приписок, зачер-
кнутых слов и иных неоговоренных исправлений не допускается. В 
нотариально оформляемом документе на бумажном носителе, со-
стоящем из нескольких листов, листы должны быть прошиты, про-
нумерованы и скреплены печатью нотариуса, если законодатель-
ством не установлен иной способ обеспечения целостности такого 
документа.

Требования к формату нотариально оформляемого документа в 
электронной форме устанавливаются федеральным органом юсти-
ции совместно с Федеральной нотариальной палатой.

В тексте нотариально оформляемого документа относящиеся к 
его содержанию числа и сроки должны быть обозначены хотя бы 
один раз словами, в отношении юридического лица должны быть 
указаны его полное наименование, адрес, место нахождения и (при 
наличии) регистрационный номер, в отношении гражданина - фа-
милия, имя, и (при наличии) отчество полностью, и (при наличии) 
место жительства. Законодательством Российской Федерации могут 
быть установлены требования об обязательном указании иных све-
дений в текстах нотариально оформляемых документов.

уСЗН сообщает:
Управление социальной защиты населения в МО «Ботлихский 

район» доводит до сведения граждан получателей ежемесячной де-
нежной выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных ус-
луг (инвалиды, дети-инвалиды, многодетные семьи, ветераны труда 
и т.д., кроме педагогических, медицинских работников, работников 
ветеринарии, работников культурно-просветительских учреждений и 
социальных работников), что произведен расчет денежной выплаты 
на приобретение твердого топлива на отопительный период 2015-
2016 годов с применением тарифа и марки твердого топлива уста-
новленных постановлением Республиканской службы по тарифам 
Республики Дагестан от 12 декабря 2014г. № 131 « Об установле-
нии тарифов на коммунальный ресурс-твердое топливо, реализуемое 
теплоснабжающими организациями (индивидуальными предприни-
мателями) населению Республики Дагестан, а так же управляющим 
организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, 
жилищно-строительным или иным специализированным потреби-
тельским кооперативам созданным в целях удовлетворения потреб-
ностей граждан в жилье».( марка твердого топлива -К, цена за тонну 
угля - 3 752,71 руб.)

В связи с тем, что вышеуказанный тариф на твердое топливо 
(уголь) действует до 31 декабря 2015 года, расчет произведен за 2,5 
месяца отопительного периода (с 15 октября до 31 декабря 2015г.).

начальник отдела ЕдВ по жКУ                     Гасаналиев С.Г.

                      д.джабраилов, прокурор района

                а.азизов, помощник прокурора района
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