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Районналул администрациялуву

23-мартрал, Интнил кьи- 
ни Ккуллал районналул адми- 
нистрациялуч1асса актовый 
заллануву хьунни гьуртту хьу- 
сса щала районналул актив.

Совещаниялий жям дун- 
ни нанисса шинал цалчинмур 
кварталланий налогру рат1ав- 
рил х1акъираву дурсса даврия.

Цила ихтилаграву район
налул администрациялул кая- 
лувчи Шамиль Рамазановлул 
увкуна: « Ларгсса совещания
лий на гьаз бувссия 1-мур 
кварталланий 2018-ку шинал 
налогру дат1аврил масала 1 
кварталланул план ттуршва 
процентрал биттур шаву му- 
радрай. Х1акьину жува вич1и 
дишинну му масалалул х1а- 
къираву цукунсса биттуршин- 
на хьуну дурив увкуна ванал, 
совещание т1ит1лат1исса их- 
тилатраву.

Районналул админист- 
рациялуч1асса экономикалул 
отделланул хъунама Морись 
Рамазановлул цила ихтилат- 
раву бувсуна налогру дат1ав- 
рил х1акъираву дурсса даврия. 
Цасса шяраваллил т1ювалул 
ва аьрщарал налогру дат1аву 
100% щаллу хьушиву. Иму
щественный налогру рат1ав- 
рил план 93,4% щаллу хьушиву 
миккугу план щаллу къашав- 
рил багьана хьушиву Хъус- 
ращиял, 2-мур Ц1увк1уллал ва 
Ц1уйшиял налогру къадичаву.

Хъусращиял шяраваллил 
каялувчи Эдуард Х1ажиевлул 
бувсуна совещаниялий: « 
Налогру цила ч1умал жуща 
дичин къабювхъушиву райо
нналул казначействалуч1асса 
программа ххуттава дуккав- 
нин бувну. Х 1акьину цинярдагу 
налогру дичлачишиву бувсуна

ва гьалмахчунал.
Районналул админис

трациялул каялувчи Ш а
миль Рамазановлул чур- 
ч1ав дуруна мартрал 28- 
нний числорай Морись Ра
мазановлул цинма баян бан 
аьркиншиву ми циняврда 
къадарт1усса налогру дар- 
т1ун, дирчун цалчинмур 
кварталланул план биттур 
хьусса бусан аьркиншиву 
100-гу процентрал.

Совещаниялий мукун- 
ма гьаз бувна районналий
24-25 мартрал гужсса мар
ча бищаврийну, хьусса за- 
раллу бухлаган бавриясса 
масалартту.

Му хар-хавар бакъа 
бивщусса мурчал зараллу 
биян бувунни Вихьуллал ва 
Хъусращиял дянивми да- 
ражалул школардан, мукун- 
ма зарал бувунни Хъусра
щиял шяравусса физкуль
турно-оздоровительный 
комплексрал магъун, ма 
мукунма ч1иви-хъун бакъа- 
сса зараллу бивунни щар- 
хъавусса агьалинал къатрал 
магъурду мурчал ласав- 
рину.

Ц1анасса ппурттуву 
най дур давурттив цуманан 
ци зарал хьуну бурив ххал 
буллалисса-бат1лай буру 
документру, хьусса-зараллу 
ч1алач1и буллайсса суратру 
рищаву ва видиолийн ласаву 
цивгу т1айла дуккансса ка- 
кумаг байсса министер- 
ствардайн ва ведомст- 
вардайн, кумаг т1алав бан- 
шиврул увкунни районналул 
администрациялул каялув- 
чинал заместитель Мах1а- 
ммад Чариновлул.

Интнил байран
Инт инсаннал оьрму- 

лул кьинирдаву яла чТа- 
т1имур т1абиаьтрал ч1ун 
дур. Ва ч1ун дуч1аннин 
хъиннува ругьлу дакъа 
ялугьлан ик1ай хъузалагу. 
Жула зунттаву яхъанахъи- 
сса инсантурал оьрму бав- 
х1уну бур хъу-аьрщара- 
щал.Мунияту учай жуйнма 
«шяраваллил инсантал» 
кунугу. Дунияллийн инсан- 
тал буккаврил гай гьарза 
шаврил оьрмугу жуятувар 
байбивхьусса, яний шяра
валлил инсантурая. Циван 
учирча инсаннан яхъанан- 
шиврул дуки-х1ач1ия аьр- 
кинну дирк1ун т1ий. Дуки- 
х1ач1иягу циняв инсантуран 
жуч1арату шяраваллил 
к1анттурдаятур нанисса. 
Мунияту жула зунттавусса

дакьаврил байран т1ир- 
т1ушиву баян бувуна Хъус
ращиял шяраваллил халкьун- 
нал театрданул режиссернал 
Сулайманов Марселлул. Га-

инсантурал хъинну хТурмат- 
рай хьуна дакьай Интнил 
хьхьу.Ванияр махъ дувай 
хъарас щаврил байран.

21-нний мартрал Вач- 
чиял майданнив хьуна 
даркьунни Ккуллал район
налул шяраваллал жяма- 
тирттал Интнил хьхьу. Ци
няв шяраваллал культуралул 
зузалт бия исвагьийсса 
миллатрал лаххиярттаву 
Интнил хьхьу хьуна дакьин 
бувк1ун. Шяраваллал цанна- 
цанна лархьхьусса личТи- 
лич1исса лагрурдал бартри 
дия дурну шяраваллал 
ц1арду бартрай чирчусса. 
Дия цаймигу журурдал 
бартри.Гьай-гьай бартри 
дия оьрч1ахь. Интнил хьхьу 
хьуна дакьаву дувуна Вач- 
чавсса майданналул лув чу- 
лий сах1налий ва сах1налул 
хьхьич1.

Интнил хьхьу хьуна

ния гихуннаймур давугу ва
нал дачин дувуна.Цалчин ва
нал махъ буллуна Ккуллал

хьун Хизриев Ш амххал- 
лухьхьун. Вайннал майдан
нив бавт1мий ва шяраваллал 
жямат барча бувна интнил 
барз буч1аврищал. Ч1а ув
куна цинявннан ц1уллушиву, 
кулпатирттаву дузалшиву. 
М укунма вайннал к1иц1 
бувуна махъсса зурдардий 
хьусса шанна дахханашиву 
интнишал дарх1усса душиву. 
Ми дахханашивуртту Аьра- 
сатнал Президент увч1аву, 
Дагъусттаннал Бак1чий ца- 
ма итаву, Ккуллал районна
лий каялушиву дуван жа- 
гьилсса, (5 шинавусса, к1ул- 
шиврул чулуха «увччусса» 
Рамазанов Шамиллуйн тап- 
щур дурсса ишру дуван 
бучТишиву.

Г ания гихунмай сахТна- 
лий ва сахТналул хьхьичТ шя
раваллал культуралул зузал-

районналул бакТчинал хъи- 
ривманахьхьун Чаринов 
МахТаммадлухьхьун ва Кку
ллал районналул админист
рациялул вивсса политикалул 
отлелданул каялувчинахь-

трал, школарттал дуклаки 
оьрчТал, искусствалул шко
ларттал ккаккан бувуна Инт
нил хьхьу хьуна дакьаврил 
хас бувсса номерду.

(Ахир 2-мур лаж)
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И н т н и л б а й р а н
(Дайдихьу 1-мур лаж) 
Сах1налул хьхьич1 дар- 

х1усса пагьламан ккаккан дай

кунма Даллаева Шайсалан- 
нулгу. Яла Ванатиев Гришал 
балайлухун къавт1ун бив- 
зуна сах1налий бивчусса 
къувт1илул лагма. Ххуй- 
ххуйсса аьдатру ккаккан 
дувуна Ккуллал, Вихьуллал, 
2-мур Ц1увк1уллал шяра- 
валлал интнил кьини хьуна

лайрду увкуна дуниял ц1у 
лагаврин хас бувсса Сама- 
ният Аьлиевал, Нажмуди- 
нова Диянал (Ккул), Аба- 
чараев Рамазаннул (Къян), 
Аьишат Мудуновал (Ч1яй- 
ми), Асият Мах1аммадовал, 
Шавлухъ Салих1овал, Гул- 
жагьра Рамазановал (район-

маразрай ккаккан бувуна 1- 
мур Ц1увк1уллал пагьламан- дакьаврин хас дурсса. Ба- налул культуралул зузалт), 

Аминат И баевал (2-мур 
Ц1увк1ул), Пат1имат Капта- 
ровал ( Сумбат1ул), Муслим 
Суллиевлул (Ваччи- Хъюй- 
ми). Асият Буржуновал дур- 
ккуна интнин хас дурсса 
дикломация. Къавт1авуртту 
ккаккан дувуна Ккулллал, 
Ч1яйннал, ЦГуйшиял, Хъюйн- 
нал, Вихьуллал школарттал 
дуклакки оьрч1-душарал.

Бартри мяш т1ий сах1- 
налийн бувккуна циняв шя- 
раваллал культуралул зузалт, 
дуклаки оьрч1ру. Вайнну- 
щалва занай бия майдан-

турал школалул оьрч1ал 
лич1и-лич1исса, нигь цирив 
къак1улсса номерду. Вайннал 
хъирив сах1налийн бувккуна 
Хъусрашиял культуралул зу
залт ва Хъусращиял музыка- 
лул школалул оьрч1ру. Вайн
нал ккаккан дувуна цала шя- 
раваллин хасъсса аьрщараву- 
сса ца ххяххиялул мархха ча- 
ннан ххал къахьунну бивххун 
янналуву кай-кай бувну ябай- 
сса аьдат. Аьдат ккаккан дав- 
ривух гьуртту хъанай бия 
Хъусращиял шяраваллил 
культуралул зузала Ванатиева 
Маринагу. Балай увкуна му-

нийхгу. Яла хъуннамур бар
та дия Ваччиял культуралул 
зузалтрал дурну, ялувгу 
Ваччи т1ий чивчуну. Хъинну 
ххуйсса бартри дия Ккуллал, 
Щийшиял, Вихьуллал. Х1а- 
сил ц1а къадансса бартри 
дакъая.Интнил хьхьу хьуна 
даркьуна яла хъуннасса 
барта дичаврийну. Шиккугу 
къувт1илул лагма къавт1ий 
бия циняв, «Ц1уц1авуртту 
ц1аравун, ц1уллушиву чурх- 
хавун», - т1ий.

Барча Лакрал жямат 
Интнил хьхьу!

Х1.Х1усайнов.

Зараллу биян бунни
Вай гьантрай жупа зун- 

ттавунмай гужсса марч 
бивщунни гьарзад гьала- 
к1усу дунни.

Бия хаварду Къянив 
пожар хьуну мурчайну, ттук- 
кугуман ччувччун бур т1ий.

Ккуллал шяравусса 
лахъ бак1уйсса вышка рур- 
тун дур мурчал, шиферданул 
, муххал магъан зараллу биян 
бунни.Жул Ч1яйннал шяра- 
вугу мурчал цаппараннан 
зараллу биян бунни.

Дахьа уттигъанну дир- 
хьуна шащар Ибрагьимова 
Залиххал муххал магъи.

Ххаллух чулуха бувк- 
сса марч магъулун бувххун, 
гьаз дурну му шащарнил 
магъи цайминнал к1ич1ира- 
вух рирщун дия.

Бахттиш иннаран му 
ппурттуву к1ич1ираву инсан 
акъашиву, акъания ц1унц1ия- 
ртту хьунссия.

Заллиха цуппагу жул 
Ч1явн чил шярава щархьусса

хъамитайпа бур. Инсан- 
туращалгу х1ал бавкьсса ца 
жупа шиккавасса инсан кун
ма шяраваллил агьулла- 
нущал нах1у х1алимсса 
инсан бур.

Ччянива адаминагу 
ивк1уну цила ххяп-щап т1и- 
сса Залиххал къатрал магъи 
ларсун цинявппа къащилу 
бия.

Х ъуммасса умудрай 
буру Залиххан шяраваллил 
администрациялул, район- 
налуп бак1 дургьуминнал, ва 
жяматрал ка-кумаг банссар 
т1ий.

Мукунма зараллу хьу
ну бия Къапланнай ферма- 
лий магъул ч1ярусса шифер 
ларсун ва шяравусса цаппара 
агьалинан.

Мурчая, ц1арая, щиная 
А ллагьнал буруччиннав 
жува.

Бала-апат1 арх
баннав!.

А.Аьбдуллаев.

Зула ц1уллу сагъшиврул ялув 
зува бац1ира

Уттигъанну 47-номер 
Дагестанская правдалий бу- 
ккав: « Самолечением не за- 
нимайтесь»,-т1исса Дагъус- 
ттаннай ц1а дурксса профес- 
сортурал И.Шамовлул, Ш. 
Оьмаровлул, М.Абакаровлул 
чивчусса статья.

Микку профессортал 
агьалинал буч1инну чичлай 
бур цукунк1уй врачнал чи- 
къавчун зуйнува зува бувсса 
х1укмулийну антибиотикру 
ишла мабулларду т1ий, цан- 
чирча, ч1явуну антибиотикру 
ишла буллалаврину, инсаннал 
чурххавусса бактериярду, 
микробру, ми антибиотикир- 
дайн аьдат хьуну, миннуща 
буз бан хъанай бакъар, ва 
ялун личлай бур ц1усса спер- 
бактериярду, цукунк1уйсса 
антибиотикирттайн мют1и 
къахъанахъисса.

Мукунма ми профес
сортал бувч1ин буллай бур, 
жуч1ава бахлаххисса аьна- 
к1ив анаварну буч бан, ишла, 
буллай бур, ми аьнак1аха 
зузими, ч1явусса антибио
тикру, мукунма откормалий 
бивхьусса лух1и ризкьи 
ччявни буч бан кармалувух 
дуллай бур ч1ярусса анти- 
биотикру, ахиргу, ми дик1 
ишла дуллалисса инсаннал 
чурхгу буц1лай бур антибио- 
тикирдал, цан чирча, гай дик1 
шахьлахьиини щаллуну ппив- 
ххив къахъанай т1ий, муния 
махъ инсан къашавай хьув- 
кун, цукунк1уйсса антибио- 
тикирттайнну хъин ан бюхъ- 
лай акъар, цан чирча жула 
чурххавусса бактериярду, 
микробру, гайннун вардишну

буну т1ий. Шикку макьа- 
лалуп автортал к1иц1 буллай 
бур, инсан бигьара бигьасса 
гьуттурдил ссатиржан( 
воспаление) хьувкун, хъинан 
зах1мат хъанай бур т1ий.

Мукунма жула дянив 
ч1яву хьуну бур зурдардий 
чурххал к1иришиву лагь 
дан, рутан къахъанахъими. 
Мунияту аптекалул залт- 
рахь, аьнакив, гъаттара буч 
буллалиминнахь тавакъю 
буллай бур врачнал къа- 
чивчун антибиотикру ма- 
бахларду, ризкьи, аьнак1ив 
буч байни кармалувухсса 
ингридиентру антибиотикру 
кьаралланий ишла дулла- 
лират1ий.

Ми гьарзад т1айлар.
Нагу ттула чулуха ххи 

бавияв,- жува зунттал рай- 
оннай ялапар хъанахъисса 
агьалинал ишла дувара бю- 
хъавай экологиялуп чулуха 
марц1сса продукты.

Шарда ч1ири-хъунсса 
хозяйство дурну, бюхъан най 
бур аьнак1ив ябан, оьл 
ттизайсса ца-к1ива ц1уку 
ябувну жула ужагърай ни- 
гьач1аву дакъасса ккунукру, 
нак1, нис, барт, дик1 хьун 
дуван. М укунма ахъуву 
нувщи, калан, къур, ч1и- 
к1унт1а дугьлагьини, чанну 
ишла дувара минерал удоб
рения, ягу дурагу ишла ма- 
дару, миннухун бюхъавай 
бичара оьргъа пара, лах 
пара. Учин чимур вари, му- 
нину жува бурувччуну би- 
к1ант1иссар жула чурххан 
заралмуния!

А.Аьбдуллаев
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН  
М У Н ИЦ И П АЛЬН О Е О БРАЗО ВАНИ Е «К У Л И Н С К И Й  РАЙОН» 

СО БРАН И Е Д ЕП У ТА ТО В М У Н И Ц И П А ЛЬН О ГО  РАЙОНА

дох №
РЕШ ЕНИЕ

2018 г.
с. Вачи

О конкурсе на должность главы муниципального района

В соответствии с ст. 5 Закона Республики Дагестан от 08.12.2015 г. № 117 
«О некоторых вопросах организации местного самоуправления в Республике 
Дагестан», Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы муниципального района «Кулинский район», утвержденного 
решением Собрания депутатов от 28 декабря 2015 г. № 38, Собрание депутатов 
муниципального района «Кулинский район»

Решает:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального района «Кулинский район».

2. Установить дату и время проведения конкурса -  24 апреля 2018 года в 
11:00 ч.
Конкурс провести в зале заседаний администрации муниципального 
района.

3. Конкурс проводится в соответствии с условиями (прилагаются), 
определенными Положением о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального района «Кулинский район».

4. Определить срок приема документов для участия в конкурсе с 30 марта 2018 
года по 19 апреля 2018 года (включительно). Место приема документов -  здание 
районной администрации ( 2 этаж, кабинет № 22, тел. 55-11-90 ).

5. Общее число членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на
должность главы муниципального района «Кулинский район» установить в 
количестве 6 человек.

6. Назначить членами конкурсной комиссии по отбору кандидатур на
должность главы муниципального района «Кулинский район» следующих лиц:

1) Ильясова Шамиля Абдулгамидовича -  главного специалиста-юриста
администрации Кулинского муниципального района;
2) Омариева Жамала Раджабовича -  депутата Собрания депутатов
Кулинского муниципального района;
3) Исакова Юсупа Чупановича — и.о. управляющего делами
администрации Кулинского МР.

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

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

Председагель ([я^цутатов
Кулинско г<уЭДрг

„  _ _  о Г/

О Д й *  k oj^ V /И. о. Главы _ _,__Virr>
муниципального-района

Г.М. Омаров

LI1.P. Рамазанов

Условии проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы 

муниципального района «Кулинский район»

1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федераци 
достигшие возраста 21 года.

Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранно 
государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий пра 
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территор] 
иностранного государства, вправе участвовать в конкурсе, если э 
предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Иностранные граждане, постоянно проживающие на территор 
муниципального района «Кулинский район» (далее — муниципальный райо: 
имеют право участвовать в конкурсе на тех же условиях, что и гражда 
Российской Федерации, если это предусмотрено международным договор! 
Российской Федерации.

2. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представля 
в конкурсную комиссию следующие документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе с обязательством в случ 
избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом гла: 
городского округа по форме согласно приложению 1 к настоящим Условиям.

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рожден: 
адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или докумен 
заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавше 
паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационн; 
номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения 
профессиональном образовании (при наличии) с указанием организащ 
осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания 
реквизитов документа об образовании и о квалификации, основное место рабо 
или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного Mei 
работы или службы — род занятий).

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия 
непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом 
наименование соответствующего представительного органа. Кандидат впр; 
указать в заявлении свою принадлежность к политической партии либо не 6 o j 
чем к одному иному общественному объединению и свой статус в эп 
политической партии, этом общественном объединении при услов 
представления вместе с заявлением документа, подтверждают* „ _
сведения и подписанного уполномоченным лицом политически/

* г*®'’

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
2 настоящих Условий, 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 также об 
имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе 
совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные 
сведения представляются по форме согласно приложению 2 к настоящим 
Условиям.

4) 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;

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 (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.

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 Условиям.

3. Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта 2 настоящих Условий, 
представляются в конкурсную комиссию по форме, предусмотренной Указом 
Президента Российской Федерации от 6 июня 2013 года № 546.

4. 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-4Щ^странных 
банках, расположенных за пределами территории Р о с с и й ^ й ^ Ф е Д с ^ и и , и 
(или) осуществить отчуждение иностранных финансовых

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 
прилагаемые 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 кандидату 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 4 к настоящим Условиям.

8. По желанию гражданина им могут быть представлены документы о 
дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания, о награждении наградами и присвоении почётных званий и иные 
документы, характеризующие его личность и профессиональную подготовку.

9. Прием документов для участия в конкурсе, указанных в пункте 
2 настоящих Условий, осуществляется в сроки, установленные решением 
Собрания депутатов об объявлении конкурса.

10. Сведения, представленные гражданином для участия в конкурсе, по 
решению конкурсной комиссии подлежат проверке в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

11. Несвоевременное и неполное представление документов является 
основанием для отказа гражданину в приеме 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) непредставление в конкурсную комиссию перечня документов, 

предусмотренных настоящих Условий;
4) наличие среди документов, представленных в конкурой^°К£»ми£. 

документов, оформленных с нарушением требований настоящ ^У р^Е даЩ ^
L » <4>\ » » ?_.
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b) 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 права 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, подтверждающегр 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) наличия 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 представления заведомо недостоверных или 

неполных сведений, предусмотренных подпунктами 3-5 пункта 2 настоящих 
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, 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 пуь

5) подвергнутые административному наказанию у ^ л ^ ’фрершеиие 
административных правонарушений, предусмотренных стат|
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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 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.

Мурчайну  зараллу хьунни
Дунияллул гьава бах- 

хана хъанай бур, гьар к1а- 
найра гъелишиву хъанай дур 
т1ий бур аьлимтал. Интнил 
мурчалгу махъ ппурттуву 
жува ккизлаган буллай буру, 
гьарца кьини бишлай, чча- 
марду буллай жула щар- 
хъаву халкь бакъаний кунма 
цупа заллушиву дуллан 
муних бивк1унни. Халкьун- 
налгурив цала баччибакъа- 
шиву, пикри бакъашиву 
ч1алач1и дуллай бивк1унни.

Парайн дуккан дурсса 
кьяртац1ун щусса ц1у 
к1интния шиннай парал вив 
дагьну пурк1у т1ий дик1ай 
пара бавссуну махъгу. 
М укунсса ц1у къювусса 
мурчал к1иян дурну Х1а- 
жимах1аммадхъал Рукьи- 
жатлул ххалал кипирдац1ух 
ларч1уну, мукьц1алва кип 
ччувччунни.

Миннияту мурчал лар- 
суну ц1у Исупхъал Аьвдура- 
шидхъал бярал бак1урду 
ччувччунни, минниятугу 
Кьурбанаьлихъал Кьишт- 
таманнул ххалац1уц1ух лар- 
ч1уна. Ц1у лещан дан хъа
най бакъая цукунч1ав мур-

чая.
Ялун бувк1уна жула 

районналул ц1у лещан дай 
машина мунил бригадалул 
ц1у лещан дуруна.

Къяннал шяраваллил 
жямат, Къиш ттаман ва 
Рукьижат хъунмасса бар- 
чаллагь т1ий бур Мах1му- 
дхъал Мах1аммадханнайн 
ва мунащал бувк1сса ц1у 
лещан дай бригадалийн. 
Мий къабивк1ссания ц1у 
лещан дан къахьунссия, 
ахир ссайн дукканссияв 
къак1улья.

Мукунма хъунмасса 
барчаллагь Имранхъал 
Шагьмарданнуйн ва Аба- 
чарахъал Манаплуйн цамур 
к1анайгу к1иян нанисса ц1у 
лещан дурсса.

Уттиния тинмай мур- 
чахьхьун ва ц1арахьхьун 
мабирияру, Къянив ца- 
к1ира магъигу мурчал 
личин дурну дур.

Вай цимурца хъинму- 
нин хьуннав, авадансса 
шин хьуннав, валттуя 
ттукку бизаннав баргъ 
гъарагъи дакьиннав.

Р.Мах1аммадов.

Ахъуву зузиний
4 1 ал къавхьуну бугь- 

ланссару багъру, мунияту 
чичинну, багъманчитуран 
мюнпатсса насих1атру.

1.Ларгсса шинал ч1и- 
к1унт1а дургьун дирк1сса 
к1анай, гьашину мадугьару 
къур, ми ххуйну къахьун- 
т1иссар.

2. Цинналу кьаяран 
марсри лич1и буллаяр, кьая 
бугьира къурувух х1ала, ми 
цач1у дакьайсса ххяххияр- 
ттури, кьая бивукун битлай, 
къургу къуру хьун т1иссар.

3. Грядкардал ( марс- 
рал) дянихсса ххуллурду 
курт1сса мабари, акъахьурча 
грядкарду ччяни къат- 
рулуц1а хъанан т1иссар.

4. Калан бугьлагьини, 
куннин кув т1айлану къабув- 
гьун бугьира ца ххуттавуми, 
гамур щуттавуминнул лях- 
лях т1айлану, мукун був- 
гьусса каланналул куннихун 
кув бах къачилант1иссар.

5. Агарда зун ччай 
бухьурча зуч1ава кьаярал 
къама хьун бан, бювхъусса 
кьая бивтун, ганил ч1ап1ив 
ва мархлул миц1 кьукьара ва 
бугьира цамур к1анай. 
Мукун бувгьусса кьаярай

хьусса къама хъинну хьун- 
т1иссар. Гава ца к1анай бив- 
тусса кьаярай хьусса къама 
ишла барча кьая кьяртан 
хьунт1иссар.

6. Къама хьун дургьу- 
сса къур т1ут1айх дичайх 
миннуя риттара мюрщими 
т1ут1ив, хъуними 7-8 бак1 
риртун. Миннуй хьусса къа
ма хъинну бюхъант1иссар ва 
къур ххуйсса хьунт1иссар.

7. Къур дургьун хъинс- 
сар хьхьич1 шинал нувщи 
бувгьун бивк1сса к1анай, 
къур дугьлагьисса марср- 
луйн духьурча апилка дичир- 
ча, миннувусса калийрал 
къур хъинну дюхъан 
дант1ссар.

Ахънилссаннул бичин 
ишла бува так оьргъа хьусса 
пара, зула ахъуву сорнякругу 
чан хьун т1иссар, оьргъа 
бакъасса пара ца мурц1ун 
бичпачира хъирив шинапнин.

9. Агарда ахъуву 
нувщул ккиж хъинну лахъи 
дурккун най духьурча, ми 
нигьагу къабувсун ялтту ца 
к1ийла лавгун ккуччу 
дувара, миннул лахъи 
дуклаккаву дац1ан т1иссар, 
акъахьурча лахъи дурккусса

нувщинувщул ккижулу 
къахьунт1иссар.

10. Нисварти хъинну 
бюхъай 40 см курт1сса 
хунт1ри-щару бувну гивун 
ц1арак1лансса пара бивчун 
ялун аьрщи дирчун бугьар- 
ча.Парал лувату гъилишиву 
ита дакьлай, бюхъан бан- 
т1иссар.Миннул чуллах шанна 
отростокрал къуппру буч1айх 
чара бакъа бак1ру риттара ( 
верхушечная почка биттара) 
чуллахамий отростокру хъанай 
дачин т1иссар ва огурцы 
шайми т1ут1ив ч1ярусса хьун 
т1иссар.

А.Аьбдуллаев

Интнил щат1и бивщунни, 
Дараччи пурх увкунни. 
Щинал жюржу гьаз хьунни, 
Мурчал макьан дурцунни.

Бургъил кьудрат хьун хьунни, 
Душнил мурччал пиш кунни. 
41емултрал балай кунни, 
Утти жагьил чант1 кунни.

Цимурца чант1 увкунни, 
41урдал макьан дурцунни. 
Ва инт дакъар щил чинссар 
Уртту мурчай хъяй дуна
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