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Цена свободная

Глава Дагестана.
От четверга до четверга

Телефон доверия главы МО «Город Кизилюрт» М.П.Уцумиева – 2-13-90

На сессии городского Собрания

В. Васильев -
Н. Шульгин:
Повысится
эффективность
работы ГЭС 

В минувший четверг Глава Дагестана 
Владимир Васильев провел встречу с генераль-
ным директором ПАО «РусГидро» Николаем 
Шульгиновым.

В ходе беседы обсуждены вопросы, касаю-
щиеся дальнейшего сотрудничества республи-
ки с компанией «РусГидро». В частности, среди 
прочих, обсуждались вопросы эффективности 
работы малых ГЭС, построенных в Дагестане 
в 1990 годы, и завершения строительства 
селезащитного сооружения в районе Унцукуля.

Также в рамках встречи обговорена про-
грамма комплексной модернизации ГЭС. 
«По Дагестанскому филиалу эта программа 
рассчитана на 10 лет. В том числе она связана 
с заменой гидроагрегатов, вспомогательного 
оборудования, увеличением мощности Чир-
кейской ГЭС и других станций – Миатлинской, 
Чирьюртовской. Мы следим за индексом 
технического состояния каждой ГЭС и строго 
следуем соблюдению норм. Реконструкция с 
заменой оборудования Чиркейской ГЭС – самая 
значимая часть программы – мы инвестируем 
более 10 млрд руб. Программа большая, мы 
ее реализуем. Для Дагестана – это не только 
повышение надежности энергоснабжения и 
безопасности ГЭС, но и последующий рост 
налоговых поступлений», - сообщил Николай 
Шульгинов.

Глава Дагестана в свою очередь заверил 
генерального директора ПАО «РусГидро» в 
поддержке при решении имеющихся вопросов 
в рамках закона. При этом Владимир Васильев 
отметил, что Дагестан - богатая с точки 
зрения гидроэнергетики республика с высоким 
потенциалом расширения использования 
гидропотенциала, который может служить в 
целях развития экономики региона.

«Мы все вместе намерены этим заниматься. 
Поэтому встреча с Вами крайне важна. Нужна 
постоянно работающая группа, которая могла 
бы эффективно и оперативно решать акту-
альные вопросы, не забывая и про будущее», 
- подчеркнул руководитель республики.

По итогам обсуждения было принято реше-
ние о создании специальной рабочей группы и 
разработке «дорожной карты». 

Источник: Официальный сайт Главы РД

Кизилюртовские вести
Подписка на 2019 год

В почтовых отделениях 

на год – 578 руб. 76 коп.
на полугодие – 289 руб. 38 коп. 

Коллективная подписка
через редакцию

для работников учреждений
организаций

с доставкой в учреждение
на год – 350 руб.

на полугодие – нет подписки.

Дорогие кизилюртовцы!
Подписывайтесь на газету
«Кизилюртовские вести»!
Справки по тел: 2-10-07,

8-928-253-01-81,
 8-928-558-27-60

15 ноября на внеочередной сессии Со-
брания депутатов городского округа «город 
Кизилюрт», которая проходила под предсе-
дательством Магомеда Уцумиева, депутаты 
приняли решение о назначении повторного 
конкурса по отбору кандидатов на долж-
ность главы муниципального образования.

Как мы ранее сообщали, накануне конкурс-
ная комиссия признала выборы главы города не-
состоявшимися, так как второй отборочный этап 
преодолело менее двух заявленных претендентов.

Подача заявок и сбор документов на 
основании Положения о конкурсе в комиссию 
муниципалитета начнется с 23 ноября и прод-
лится до 12 декабря (включительно) 2018 года.

Дата второго конкурса на должность 
мэра Кизилюрта назначена на 20 декабря 
этого года. Кандидатуры двух допущенных 
комиссией кандидатов на должность главы 
города будут рассмотрены на сессии го-
родского Собрания, где депутаты изберут 
градоначальника на дальнейшие пять лет.

Напомним, Порядок избрания главы город-
ского округа, решение о конкурсе на должность 
главы городского округа, Положение «О поряд-
ке проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы городского округа «город 

Кизилюрт» и другие необходимые документы 
были опубликованы в 40-м номере газеты 
«Кизилюртовские вести» от 4. 10. 2018 года. 
Они повторно опубликованы и в сегодняшнем 
номере газеты (читайте 2-7 страницы). Все при-

нятые решения и другие документы по отбору 
кандидатур на должность главы города приоб-
ретают юридическую силу после их опубли-
кования в муниципальном печатном издании.

С процедурой по отбору кандидатов на 
должность главы муниципалитета депутатский 
корпус ознакомил заместитель председателя 
городского Собрания Насрула Гасанбегов, 
который изложил подробности о прошедшем 
первом конкурсе и его отрицательных итогах.

Напомним, на пост главы городского 
округа претендовали 11 кандидатов, десять 
из которых прошли ко второму конкурс-
ному этапу, но не смогли его преодолеть.

На сессии также был рассмотрен вопрос 
«Об установлении на территории МО «город 
Кизилюрт» налога на имущество физиче-
ских лиц», с которым депутатов ознакомил 
начальник отдела экономики администрации 
Султанахмед Магомедов. Решение по нему 

отложено до рассмотрения комиссией по 
законодательству, законности и взаимодей-
ствию с правоохранительными структурами 
представительного органа в плане изучения 
возможных облегчений для граждан города. 

Объявлен повторный конкурс
на должность главы г. Кизилюрта

20 ноября, в День оказания бесплатной юри-
дической помощи населению, приуроченной к 
Всероссийскому дню правовой помощи детям, 
в администрации города Кизилюрта прошла 
встреча учащихся общеобразовательных уч-
реждений города с правовыми консультантами. 

Юридическую консультацию по вопросам 
оказания правовой помощи несовершенно-
летним предоставили: модератор - помощник 
главы администрации МО «Город Кизилюрт» 
в вопросах противодействия коррупции и 
правового обеспечения Гаирбек Хамидов, 
специалист отдела опеки и попечительства 
Сапият Дааева, секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних в мэрии города Ирина 
Рагимова, а также представители Центра 
занятости населения, прокуратуры, адвокат-
ской и нотариальной Палат РД в г.Кизилюрте. 

Поприветствовал собравшихся и открыл 
мероприятие начальник отдела образо-
вания Абдулкадыр Магомедов, который 
особо подчеркнул значимость и актуаль-
ность проведения такого рода событий. Он 
также напомнил школьникам об ответствен-

ности и представил гостей мероприятия. 
В рамках проводимого мероприятия 

школьники получили бесплатную правовую 
консультацию по вопросам оказания правовой 
помощи несовершеннолетним и их законным 
представителям, а также в сфере гражданско-
го, уголовного и трудового законодательства, 
мерах социальной поддержки и другие.

Стоит отметить, что основной вопрос, 
который остро стоял на повестке дня и инте-

ресовал школьников, 
связан с успешным 
по ступлением в 
высшие учебные 
заведения страны 
и региона. Говоря 
о профессиональ-
ной пригодности, 
адвокат и член Об-
щественной палаты 
города Кизилюрта 
Ахмадбег Кадилаев 
пояснил учащимся, 
что приоритетом 
при выборе того или 
иного ВУЗа должна 
ст ать  во ст ребо-

в а н н о с т ь  п р о ф е с с и и  в  ж и з н и . 
Юрист также ответил на вопрос подрост-

ков, по каким критериям и за какие проти-
воправные действия граждане России могут 
быть привлечены к уголовной ответствен-
ности по статье «экстремизм и терроризм».  

Все хотят быть юристами и эконо-
мистами, но важнее выбрать то дело по 
душе, которое будет приносить не только 
удовольствие и стабильный заработок, а 
специалист в будущем будет востребован-
ным в обязательном порядке, уверенно 
заявили взрослые, обращаясь к школьникам. 

Специалист городского Центра занято-
сти населения Хава Тагирова предложила 
будущим абитуриентам успешную альтер-
нативу высшим учебным заведениям. По ее 
словам, учеба в профильных технических 
колледжах и училищах – действенный 
помощник в жизни для тех, кто не сможет 
по объективным причинам учиться в ВУЗах.  

В завершение мероприятия школьникам 
разъяснили также их права и обязанности, кото-
рые они обязаны соблюдать в учебных общеоб-
разовательных учреждениях города Кизилюрта. 

Пресс-служба администрации 

Бесплатная юридическая помощь школьникам
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
«ГОРОД КИЗИЛЮРТ» 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 368120, РД, г. Кизилюрт, ул. Гагарина 40 «б» Телефон: 8(234)2-12-34

РЕШЕНИЕ
№ 44-07/08                          19 июня 2018 года

Об утверждении Порядка избрания Главы городского округа
В соответствии с Законом Республики Дагестан «О некоторых вопросах организации местного 

самоуправления в Республике Дагестан» и Уставом  городского округа «город Кизилюрт» 

Собрание депутатов городского округа «город Кизилюрт»
р е ш а е т :

1. Утвердить прилагаемый Порядок избрания Главы городского округа «город Кизилюрт».
2. Опубликовать настоящее Решение в газете « Кизилюртовские вести» и разместить на 

официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет».
Председатель Собрания депутатов
ГО «город Кизилюрт»                                                                         М.П. Уцумиев

1. Глава городского округа «город Кизи-
люрт» избирается Собранием депутатов 
городского округа «город Кизилюрт» (далее 
– Собрание депутатов) из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса.

2. Вопрос об избрании главы городского 
округа из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса 
(далее – кандидаты), выносится на рассмотре-
ние Собрания депутатов в срок не позднее 10 
календарных дней со дня внесения конкурсной 
комиссией решения по результатам конкурса в 
Собрание депутатов.

3. Заседание Собрания депутатов прово-
дится с участием кандидатов, отобранных 
конкурсной комиссией. Кандидаты извещаются 
Собранием депутатов о дате, месте и времени 
его заседания.

4. Результаты конкурса и информация о 
кандидатах на заседании Собрания депутатов 
представляются председателем конкурсной 
комиссии в его докладе. 

5. Кандидаты на должность Главы городско-
го округа «город Кизилюрт» вправе выступить 
перед Собранием депутатов с изложением 
своей программы.

6. Избрание Главы городского округа «город 
Кизилюрт» осуществляется депутатами Собра-
ния депутатов путем открытого голосования. 
В ходе голосования каждый депутат может 
голосовать только за одного кандидата.

7. Кандидат считается избранным Главой 

городского округа «город Кизилюрт» в случае, 
если за него проголосовало более половины 
от установленного числа депутатов Собра-
ния депутатов. В случае если голосование 
проходило по двум кандидатам, ни один из 
кандидатов не набрал необходимого для из-
брания числа голосов, решение по избранию 
Главы городского округа «город Кизилюрт» 
признается не принятым, а выборы не со-
стоявшимися.

8. В случае если голосование проходило по 
более чем двум кандидатам, и ни один из них 
не набрал необходимого для избрания числа 
голосов, проводится повторное голосование 
по двум кандидатам, набравшим наибольшее 
число голосов. При этом повторное голосова-
ние проводится на том же заседании Собрания 
депутатов.

9. По итогам повторного голосования из-
бранным считается кандидат, получивший при 
голосовании большее число голосов депутатов 
по отношению к числу голосов, полученных 
другим кандидатом.

10. Результаты выборов Главы городского 
округа «город Кизилюрт» оформляются в 
форме протокола, который подписывается 
председательствующим и секретарем заседа-
ния Собрания депутатов.

11. Избрание Главы городского округа «го-
род Кизилюрт», а также признание выборов 
не состоявшимися оформляется Решением 
Собрания депутатов, не требующим дополни-
тельного голосования.

УТВЕРЖДЕН
решением Собрания депутатов ГО «город Кизилюрт»

от 19.06.2018г.  № 44-04/05
ПОРЯДОК избрания Главы городского округа  

«город Кизилюрт»

РЕШЕНИЕ
№ 21-02/05                                      03 сентября 2015 года.

Об утверждении Положения  
«О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур  

на должность Главы городского округа «город Кизилюрт»
В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Собрание депутатов городского округа «город Кизилюрт»
р е ш а е т :

1. Утвердить прилагаемое Положение «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы городского округа «город Кизилюрт».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кизилюртовские вести» и разместить на 
официальном сайте МО «город Кизилюрт».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

И.О. ГЛАВЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА                                                          Н.С. ГАСАНБЕГОВ

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

«ГОРОД КИЗИЛЮРТ»
 368120, РД, г. Кизилюрт, ул. Гагарина 40 «б» Телефон: 8(234)2-12-34

РЕШЕНИЕ
№ 03-01/06                         15 ноября 2018 года

О конкурсе
на должность Главы городского округа «город Кизилюрт»

В соответствии со статьей 5 Закона Республики Дагестан от 08.12.2015 года №117 «О некото-
рых вопросах организации местного самоуправления в Республике Дагестан», Положением «О 
порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского округа «город 
Кизилюрт», утвержденного решением Собрания депутатов городского округа «город Кизилюрт» 
03.09.2015 года   №21-02/05,

Собрание депутатов городского округа «город Кизилюрт»
решает:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы городского округа «город 
Кизилюрт».

2. Установить дату и время проведения конкурса – 20.12.2018года в 11-00ч. Конкурс провести 
в малом зале заседаний администрации городского округа «город Кизилюрт».

3. Конкурс проводится в соответствии с условиями, определенными Положением «О поряд-
ке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского округа «город 
Кизилюрт».

4. Определить срок приема документов для участия в конкурсе с 23.11.2018г. по 12.12. (включи-
тельно) 2018 года, место приема документов – здание городской администрации (3 этаж, кабинет 
№ 307, контактное лицо Хайбулаев Ахмед Магомедович, тел. 8-928-583-58-68). 

5. Опубликовать настоящее Решение в газете «Кизилюртовские вести» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа «город Кизилюрт» в сети «Интернет».

Председатель
собрания депутатов                                                                       М.П.Уцумиев

УТВЕРЖДЕНА 
Указом Президента Российской Федерации 

от 6 июня 2013 г. № 546
СПРАВКА 1 

о расходах кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  
по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций) и об источниках получения средств,  

за счет которых совершена сделка, представляемая кандидатом на выборах  
в органы государственной власти, выборах глав муниципальных районов  

и глав городских округов

Я, , выдвинутый кандидатом в (на)
(фамилия, имя, отчество)

_______________________________________________________________________________,
                                           (наименование должности)
сообщаю сведения о своих расходах, расходах моей супруги (моего супруга), расходах моих 

несовершеннолетних детей (ненужное зачеркнуть) по каждой сделке по приобретению недвижи-
мого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций) и об источниках средств, за счет которых совершена сделка:

1. Сведения о кандидате, его супруге и несовершеннолетних детях
Фамилия, имя, отчество кандидата, его супруги (су-

пруга) и несовершеннолетних детей 2

Степень родства 3

Дата рождения

Место рождения

Вид документа, удостоверяющего 
личность кандидата, его супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей 4 
(серия, номер, дата выдачи)

ИНН 5

Адрес регистрации (места жительства)

2. Сведения о приобретенном имуществе 6

№ 
п/п

Наименование имущества 
(земельный участок, другой объект 
недвижимости, транспортное сред-
ство, ценные бумаги, акции (доли 
участия, паи в уставных (складоч-

ных) капиталах организаций)

Адрес места нахождения 
имущества 7

Дата 
совер-
шения 
сделки

Сумма 
сделки 
(руб.)

3. Сведения об источниках средств, 
за счет которых приобретено имущество

Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество, являются 8:  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.

Сумма общего дохода кандидата и его супруги (супруга) за три последних года, предшеству-
ющих приобретению имущества,  ___________________________________________________
__________________________________________________________________ рублей.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
« » г.
                                                                                                         (подпись кандидата)

________________________
1 Справка заполняется в случае, если сумма сделки, совершенной в течение последних трех 

лет до первого числа месяца, в котором осуществлено официальное опубликование (публика-
ция) решения о назначении выборов, превышает общий доход лица и его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих совершению сделки. Если в отчетный период кандидат, 
его супруга (супруг) и несовершеннолетние дети не совершали указанных сделок, то в графе 
«Наименование имущества» раздела 2 настоящей справки проставляются слова «В течение 
последних трех лет сделок по приобретению указанного имущества на сумму, превышающую 
общий доход кандидата и его супруги (супруга) за три последних года, не имелось» и остальные 
графы раздела 2 и графы раздела 3 не заполняются.

2 Справка заполняется отдельно на каждое лицо, о котором представляются сведения.
3 Указывается для супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
4 В отношении несовершеннолетних детей указывается в случае наличия у них документа, 

удостоверяющего личность.
5 Указывается при наличии.
6 Одновременно со справкой представляются копии документов (договор о приобретении права 

собственности на имущество, выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, иное), подтверждающие получение имущества в собственность.

7 Указывается только для объектов недвижимого имущества.
8 Доход по основному месту работы кандидата и его супруги (супруга) (указываются фамилия, 

имя, отчество, место жительства и (или) место регистрации супруги (супруга); доход указанных 
лиц от иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях; накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи 
имущества; иные кредитные обязательства; другое.
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Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение в соответствии с 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» и Уставом городского округа «город 
Кизилюрт» устанавливает порядок проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы городского округа (далее – конкурс).

2. Целью конкурса является отбор кандида-
тур на должность главы городского округа из 
числа граждан, представивших документы для 
участия в конкурсе, на основании их соответ-
ствия требованиям, установленным настоящим 
Положением.

3. Общий порядок проведения конкурса 
предусматривает: 

1) принятие Собранием депутатов городско-
го округа «город Кизилюрт» (далее – Собрание 
депутатов) решения об объявлении конкурса;

2) уведомление Главы Республики Дагестан 
об объявлении конкурса и начале формирова-
ния конкурсной комиссии;

3) опубликование Собранием депутатов 
объявления о проведении конкурса;

4) проведение конкурса;
5) принятие конкурсной комиссией решения 

по результатам конкурса;
6) представление конкурсной комиссией 

кандидатур на должность главы городского 
округа на рассмотрение Собрания депутатов.

Глава 2. Порядок формирования и организа-
ции деятельности конкурсной комиссии

4. Организация и проведение конкурса осу-
ществляется конкурсной комиссией, формиру-
емой в соответствии с настоящим Положением.

5. Конкурсная комиссия является колле-
гиальным органом и обладает следующими 
полномочиями:

1) рассматривает документы, представлен-
ные для участия в конкурсе;

2) обеспечивает соблюдение равных ус-
ловий проведения конкурса для каждого из 
кандидатов;

3) определяет результаты конкурса;
4) представляет кандидатуры на должность 

главы городского округа на рассмотрение Со-
брания депутатов;

5) осуществляет иные полномочия в соот-
ветствии с настоящим Положением.

6. Общее число членов конкурсной комис-
сии составляет 6 человек.

7. При формировании конкурсной комиссии 
половина ее членов назначаются Собранием 
депутатов, а другая половина – Главой Респу-
блики Дагестан.

Конкурсная комиссия считается сформи-
рованной со дня назначения другой половины 
членов конкурсной комиссии Главой Респу-
блики Дагестан.

8. Конкурсная комиссия состоит из предсе-
дателя, заместителя председателя, секретаря 
и иных членов конкурсной комиссии. Предсе-
датель комиссии избирается из числа членов 
конкурсной комиссии, назначенных Главой 
Республики Дагестан, открытым голосованием 
большинством голосов от числа присутствую-
щих на заседании членов конкурсной комиссии 
на первом заседании конкурсной комиссии.

Заместитель председателя конкурсной 
комиссии и секретарь конкурсной комиссии 
избираются из состава конкурсной комиссии от-
крытым голосованием большинством голосов 
от числа присутствующих на заседании членов 
конкурсной комиссии на первом заседании 
конкурсной комиссии. 

9. Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство рабо-

той конкурсной комиссии;
2) определяет дату и повестку заседания 

конкурсной комиссии;
3) распределяет обязанности между члена-

ми конкурсной комиссии;
4) подписывает протоколы заседаний 

конкурсной комиссии и принятые конкурсной 
комиссией решения;

5) контролирует исполнение решений, при-
нятых конкурсной комиссией;

6) представляет конкурсную комиссию в 
отношениях с кандидатами, иными гражда-
нами, государственными органами, органами 
местного самоуправления, организациями, 
средствами массовой информации и обще-
ственными объединениями.

10. Заместитель председателя конкурсной 
комиссии исполняет обязанности председателя 
конкурсной комиссии в случае его отсутствия, 
а также осуществляет по поручению председа-
теля конкурсной комиссии иные полномочия. 

11. Секретарь конкурсной комиссии:
1) осуществляет организационное обеспе-

чение деятельности конкурсной комиссии;
2) осуществляет подготовку заседаний кон-

курсной комиссии, в том числе обеспечивает 
извещение членов конкурсной комиссии и, 
при необходимости, иных лиц, привлеченных 
к участию в работе конкурсной комиссии, о 
дате, времени и месте заседания конкурсной 
комиссии;

3) ведет и подписывает протоколы заседа-
ний конкурсной комиссии;

4) оформляет принятые конкурсной комис-
сией решения;

5) решает иные организационные вопросы, 
связанные с подготовкой и проведением засе-
даний конкурсной комиссии. 

12. По решению конкурсной комиссии к ра-

боте конкурсной комиссии могут привлекаться 
в качестве независимых экспертов специа-
листы в сфере муниципального управления, 
представители научных и образовательных 
организаций, иные лица без включения их в 
состав конкурсной комиссии.

13. Организационной формой деятельности 
конкурсной комиссии являются заседания.

На заседании конкурсной комиссии секре-
тарем конкурсной комиссии ведется протокол, 
в котором отражается информация о ходе 
заседания и принятых решениях. Протокол 
подписывается председателем и секретарем 
конкурсной комиссии.

14. Заседания конкурсной комиссии про-
водятся открыто. По решению конкурсной 
комиссии может быть проведено закрытое за-
седание. Решение о проведении закрытого за-
седания принимается простым большинством 
голосов от числа членов конкурсной комиссии, 
присутствующих на заседании. 

Ведение видео- и аудиозаписи на засе-
дании конкурсной комиссии разрешается по 
решению конкурсной комиссии, принимаемому 
простым большинством голосов от числа чле-
нов конкурсной комиссии, присутствующих на 
заседании.

15. Заседание конкурсной комиссии явля-
ется правомочным, если на нем присутствует 
более половины от установленного общего 
числа членов конкурсной комиссии. 

В случае если член конкурсной комиссии 
является близким родственником лица, выдви-
нувшегося в качестве кандидата на должность 
главы городского округа, данный член комиссии 
не принимает участия в ее работе, либо выхо-
дит из состава комиссии. Если данный член 
конкурсной комиссии является ее председа-
телем или секретарем, он складывает с себя 
соответствующие полномочия. 

В случае выбытия члена конкурсной комис-
сии из ее состава, назначение нового члена 
конкурсной комиссии производится органом, 
назначившим выбывшего члена конкурсной 
комиссии. 

До назначения нового члена конкурсная ко-
миссия имеет право работать в уменьшенном 
составе (но не менее двух третей от установ-
ленной численности конкурсной комиссии). В 
этом случае полномочия конкурсной комиссии 
исполняется ею в полном объеме.

16. Решения конкурсной комиссии принима-
ются открытым голосованием простым боль-
шинством голосов от числа членов конкурсной 
комиссии, присутствующих на заседании. При 
равенстве голосов решающим является голос 
председателя конкурсной комиссии.

17. Материально-техническое обеспечение 
деятельности конкурсной комиссии, в том 
числе предоставление отдельного помещения, 
оргтехники, 

а также обеспечение сохранности докумен-
тации конкурсной комиссии, осуществляется 
администрацией городского округа «город 
Кизилюрт».

18. Конкурсная комиссия осуществляет 
свои полномочия с момента ее формирования 
в полном составе до дня вступления в силу 
решения Собрания депутатов об избрании 
главой городского округа одного из кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса.

Глава 3. Порядок принятия решения об 
объявлении конкурса

19. Решение об объявлении конкурса при-
нимается Собранием депутатов.

20. Решение об объявлении конкурса при-
нимается в случаях:

1) истечения срока полномочий главы го-
родского округа;

2) досрочного прекращения полномочий 
главы городского округа;

3) признания конкурса несостоявшимся;
4) принятия Собранием депутатов решения 

об отказе в избрании главой городского округа 
кандидатов, представленных на рассмотрение 
Собрания депутатов конкурсной комиссией по 
результатам конкурса.

21. В случаях, предусмотренных подпун-
ктами 3 и 4 пункта 20 настоящего Положения, 
решение об объявлении конкурса принимается 
в течение 10 календарных дней со дня насту-
пления указанных обстоятельств.

В остальных случаях решение об объяв-
лении конкурса принимается в течение 30 
календарных дней.

22. В решении об объявлении конкурса в 
обязательном порядке указываются:

1) дата, время и место проведения конкурса 
(указывается дата проведения второго этапа);

2) условия проведения конкурса;
3) срок приема документов (дата начала 

и дата окончания), место и время приема 
документов, подлежащих представлению в 
конкурсную комиссию в соответствии с насто-
ящим Положением. Установленный решением 
о назначении конкурса срок приема документов 
не может быть менее 20 дней;

4) персональный состав членов конкурсной 
комиссии, назначаемых Собранием депутатов.

23. Не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, указанного в пункте 22 
настоящего Положения, Собрание депутатов 
в письменной форме уведомляет Главу Ре-
спублики Дагестан об объявлении конкурса и 
начале формирования конкурсной комиссии.

24. Не позднее чем за 20 дней до дня 

проведения конкурса в печатном средстве 
массовой информации городского округа и на 
официальном сайте городского округа в сети 
Интернет Собранием депутатов публикуется 
объявление о проведении конкурса.

В объявлении должны быть указаны:
1) дата, время и место проведения конкурса 

(указывается дата проведения второго этапа);
2) перечень документов, необходимых для 

участия в конкурсе и требования к их оформ-
лению; 

3) срок приема документов (дата начала 
и дата окончания), место и время приема 
документов, подлежащих представлению в 
конкурсную комиссию;

4) условия конкурса, в том числе, порядок 
проведения конкурсных испытаний;

5) сведения об источнике дополнительной 
информации о конкурсе (адрес, телефон, кон-
тактное лицо).

Глава 4. Условия проведения конкурса
25. Право на участие в конкурсе имеют 

граждане Российской Федерации, достигшие 
возраста 21 лет.

Граждане Российской Федерации, имею-
щие гражданство иностранного государства 
либо вид на жительство или иной документ, 
подтверждающий право на постоянное прожи-
вание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, вправе 
участвовать в конкурсе, если это предусмо-
трено международным договором Российской 
Федерации.

Иностранные граждане, постоянно про-
живающие на территории городского округа 
«город Кизилюрт» (далее – городской округ), 
имеют право участвовать в конкурсе на тех же 
условиях, что и граждане Российской Федера-
ции, если это предусмотрено международным 
договором Российской Федерации.

26. Гражданин, изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе, представляет в конкурс-
ную комиссию следующие документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе с 
обязательством в случае избрания прекратить 
деятельность, несовместимую со статусом 
главы городского округа 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 па-
спорта 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 орга-
низации, осуществляющей образовательную 
деятельность, года ее окончания и реквизитов 
документа об образовании и о квалификации, 
основное место работы или службы, занимае-
мая должность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы – род занятий).

Если кандидат является депутатом и осу-
ществляет свои полномочия на непостоянной 
основе, в заявлении должны быть указаны 
сведения об этом и наименование соответству-
ющего представительного органа. Кандидат 
вправе указать в заявлении свою принадлеж-
ность к политической партии либо не более 
чем к одному иному общественному объе-
динению и свой статус в этой политической 
партии, этом общественном объединении при 
условии представления вместе с заявлением 
документа, подтверждающего указанные све-
дения 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 су-
димость, 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 под-
пунктом 1 пункта 26 настоящего Положения, 
прилагаются:

копия паспорта или документа, заменяюще-
го паспорт гражданина;

копии документов, подтверждающих ука-
занные в заявлении сведения об образовании, 
основном месте работы или службы, о занима-
емой должности (роде занятий), а также о том, 
что кандидат является депутатом.

3) сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера кандидата, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей.

4) сведения о принадлежащем кандидату, 
его супругу и несовершеннолетним детям 
недвижимом имуществе, находящемся за 
пределами территории Российской Федерации, 
об источниках получения средств, за счет ко-
торых приобретено указанное имущество, об 
обязательствах имущественного характера за 
пределами территории Российской Федерации 
кандидата, а также сведения о таких обязатель-
ствах его супруга и несовершеннолетних детей.

5) сведения о своих расходах, а также о 
расходах своего супруга и несовершеннолет-
них детей по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недви-

жимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), совер-
шенной в течение последних трех лет, если 
сумма сделки превышает общий доход кан-
дидата 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 террито-
рии Российской Федерации, не владеет и (или) 
не пользуется иностранными финансовыми 
инструментами;

7) согласие на обработку персональных 
данных согласно приложению 2 к настоящему 
Положению.

27. Документы, указанные в подпункте 3 
пункта 26, представляются по форме, уста-
новленной в Законе Республики Дагестан от 
29.12.2017 г. № 109.

 Документы, указанные в подпунктах 4 и 
5 пункта 26, представляются в конкурсную 
комиссию по форме, предусмотренной Указом 
Президента Российской Федерации от 6 июня 
2013 года № 546.

28. Кандидат на должность главы город-
ского округа обязан к моменту представления 
документов в конкурсную комиссию, закрыть 
счета (вклады), прекратить хранение наличных 
денежных средств и ценностей в иностранных 
банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, и (или) осуще-
ствить отчуждение иностранных финансовых 
инструментов.

29. Документы, указанные в пункте 26 
настоящего положения, кандидаты обязаны 
представить лично. Указанные документы мо-
гут быть представлены по просьбе кандидата 
иными лицами в случаях, если кандидат болен, 
содержится в местах содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых (при этом под-
линность подписи кандидата на документах в 
письменной форме должна быть удостоверена 
нотариально либо администрацией стационар-
ного лечебно-профилактического учреждения, 
в котором кандидат находится на излечении, 
администрацией учреждения, в котором 
содержатся под стражей подозреваемые и 
обвиняемые).

30. Заявление, указанное в подпункте 1 пун-
кта 26 настоящего Положения, и прилагаемые 
к нему документы принимаются конкурсной 
комиссией при предъявлении паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина 
(если в соответствии с пунктом 29 настоящего 
Положения уведомление осуществляется 
другим лицом, – при предъявлении нотари-
ально удостоверенной копии паспорта или 
документа, заменяющего паспорт граждани-
на, удостоверяющего личность кандидата). 
Копия паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, заверяется подписью 
лица, принявшего заявление, и прилагается 
к заявлению.

31. Конкурсная комиссия выдает кандидату 
письменное подтверждение получения доку-
ментов, представленных в соответствии с на-
стоящим Положением, незамедлительно после 
их представления с указанием даты и времени 
их приема по форме согласно приложению 3 к 
настоящему Положению.

32. 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 лич-
ность и профессиональную подготовку.

33. Прием документов для участия в кон-
курсе, указанных в пункте 

26 настоящего Положения, осуществляется 
в сроки, установленные решением Собрания 
депутатов об объявлении конкурса.

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

35. Несвоевременное и неполное представ-
ление документов является основанием для 
отказа гражданину в приеме документов для 
участия в конкурсе. 

36. На основании представленных докумен-
тов конкурсная комиссия принимает решение о 
допуске гражданина либо об отказе в допуске 
к участию в конкурсе.

37. Гражданин не допускается к участию 
в конкурсе при наличии следующих обстоя-
тельств:

1) отсутствие у кандидата пассивного изби-
рательного права;

2) несоблюдение кандидатом требований, 
установленных пунктом 28 настоящего Поло-
жения;

3) непредставление в конкурсную комиссию 
перечня документов, предусмотренных насто-
ящим Положением;

4) наличие среди документов, представ-
ленных в конкурсную комиссию, документов, 
оформленных с нарушением требований 
настоящего Положения;

5) отсутствие каких-либо сведений, пред-
усмотренных подпунктами 

1,3,4 и 5 пункта 26 настоящего Положения;
6) сокрытие кандидатом сведений о суди

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов 

городского округа «город Кизилюрт»
от 03 сентября 2015 г. № 21-02/05 

П О Л О Ж Е Н И Е  
«О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа «город Кизилюрт»
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мости, которые должны быть представлены 
в соответствии с настоящим Положением.

7) наличие в отношении гражданина Россий-
ской Федерации вступившего в силу решения 
суда о лишении его права занимать муници-
пальные должности в течение определенного 
срока, если конкурс состоится до истечения 
указанного срока;

8) прекращения гражданства Российской 
Федерации, прекращения гражданства ино-
странного государства – участника между-
народного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право избираться главой 
муниципального образования, приобретения 
им гражданства иностранного государства 
либо получения им вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Россий-
ской Федерации на территории иностранного 
государства, не являющегося участником 
международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, имеет право изби-
раться главой муниципального образования;

9) наличия гражданства иностранного госу-
дарства (иностранных государств), за исклю-
чением случаев, когда кандидат на должность 
главы городского округа является гражданином 
иностранного государства – участника между-
народного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражда-
нин имеет право избираться главой муници-
пального образования;

10) представления подложных документов 
или заведомо ложных сведений; 

11) непредставления или представления 
заведомо недостоверных или неполных сведе-
ний, 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 пре-
ступлений 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 су-
димости;

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 преступле-
ний экстремистской направленности, пред-
усмотренных Уголовным кодексом Российской 
Федерации, и имеющие на день проведения 
конкурса на выборах неснятую и непогашенную 
судимость за указанные преступления, если 
на таких лиц не распространяется действие 
подпунктов 2 и 3 настоящей пункта;

5) подвергнутые административному на-

казанию за совершение административных 
правонарушений, предусмотренных статьями 
20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
если конкурс состоится до окончания срока, в 
течение которого лицо считается подвергнутым 
административному наказанию;

6) признанные судом недееспособными или 
содержащиеся в местах лишения свободы по 
приговору суда.

39. Гражданин Российской Федерации, отре-
шенный от должности главы городского округа 
Главой Республики Дагестан, не допускается 
к участию в конкурсе, назначенном в связи с 
указанными обстоятельствами.

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

41. Если тяжкое преступление, за совер-
шение которого был осужден гражданин, в 
соответствии с новым уголовным законом при-
знается особо тяжким преступлением или если 
особо тяжкое преступление, за совершение ко-
торого был осужден гражданин, в соответствии 
с новым уголовным законом признается тяжким 
преступлением, ограничения, предусмотрен-
ные подпунктами 2 и 3 пункта 38 настоящего 
Положения, действуют до истечения десяти 
лет со дня снятия или погашения судимости.

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

43. Конкурсная комиссия уведомляет в 
письменной форме о принятом решении граж-
дан, не допущенных к участию в конкурсе, с 
указанием причин отказа в допуске к участию 
в конкурсе, в срок не позднее 5 рабочих дней 
со дня принятия решения.

44. Гражданин, не допущенный к участию в 
конкурсе, вправе обжаловать решение конкурс-
ной комиссии об отказе ему в допуске к участию 
в конкурсе в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Глава 5. Процедура проведения конкурса
45. Конкурс проводится, если на участие 

в конкурсе поданы документы не менее двух 
кандидатов. В противном случае конкурс при-
знается несостоявшимся.

46. Кандидат вправе представить в кон-
курсную комиссию письменное заявление об 
отказе от участия в конкурсе. С момента по-
ступления указанного заявления в конкурсную 
комиссию кандидат считается снявшим свою 
кандидатуру.

47. Конкурс проводится в два этапа.
48. На первом этапе конкурсная комиссия 

проводит проверку достоверности сведений, 
представленных кандидатами, а также про-
верку соответствия кандидатов установленным 
требованиям, на основании представленных 

ими документов, а также информации, пред-
ставленной правоохранительными органами, 
иными государственными органами, органами 
местного самоуправления и их должностными 
лицами. Изучение указанных документов и 
информации осуществляется в отсутствие 
кандидатов.

По итогам первого этапа конкурса конкурс-
ная комиссия принимает одно из следующих 
решений:

1) о признании первого этапа конкурса 
состоявшимся с утверждением кандидатов, до-
пущенных к участию во втором этапе конкурса;

2) о признании конкурса несостоявшимся в 
следующих случаях:

наличия одного кандидата;
признания всех кандидатов несоответству-

ющими установленным требованиям;
подачи всеми кандидатами заявлений об 

отказе от участия в конкурсе.
Конкурсная комиссия уведомляет о при-

нятом решении кандидатов, допущенных к 
участию во втором этапе конкурса, а также 
кандидатов, не допущенных к участию во вто-
ром этапе конкурса, с указанием причин отказа 
в допуске к участию во втором этапе конкурса.

49. Второй этап конкурса проводится не 
позднее 30 дней со дня окончания приема 
документов. 

50. На втором этапе конкурса комиссия про-
водит оценку профессиональных и личностных 
качеств кандидатов, допущенных к участию во 
втором этапе конкурса, их умений, знаний, на-
выков на основании представленных докумен-
тов и по результатам конкурсных испытаний.

51. При проведении конкурса могут исполь-
зоваться не противоречащие федеральным 
законам и другим нормативным правовым 
актам Российской Федерации и Республики 
Дагестан методы оценки профессиональных 
и личностных качеств кандидатов, включая:

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

предложений, программы развития городского 
округа в рамках полномочий главы городского 
округа;

6) иные методы оценки профессиональных 
и личностных качеств кандидата.

52. При оценке кандидатов конкурсная 
комиссия исходит из:

наличия у кандидатов программ развития 
городского округа; 

наличия у кандидатов соответствующего 
уровня образования, профессиональных на-
выков и опыта работы, необходимых для ис-
полнения полномочий главы городского округа;

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.

Глава 6. Порядок принятия решения кон-
курсной комиссии по результатам конкурса

54. По результатам конкурса конкурсная 
комиссия принимает одно из следующих 
решений:

1) о представлении кандидатур на рассмо-
трение Собрания депутатов.

В данном решении могут содержаться также 
рекомендации конкурсной комиссии в отноше-
нии кандидатов;

2) о признании конкурса несостоявшимся в 
следующих случаях:

признания всех кандидатов несоответству-
ющими требованиям, установленным настоя-
щим Положением;

наличия менее двух кандидатур для 
представления на рассмотрение Собрания 
депутатов;

подачи всеми кандидатами заявлений об 
отказе от участия в конкурсе.

55. Решение по результатам конкурса прини-
мается открытым голосованием простым боль-
шинством голосов от числа членов конкурсной 
комиссии, присутствующих на заседании. При 
равенстве голосов решающим является голос 
председателя конкурсной комиссии. 

56. Конкурсная комиссия уведомляет о 
принятом по результатам конкурса решении 
каждого из кандидатов, принявших участие в 
конкурсе, в срок не позднее 5 рабочих дней со 
дня принятия конкурсной комиссией соответ-
ствующего решения.

57. Решение конкурсной комиссии по 
результатам конкурса с приложением доку-
ментов, представленных кандидатами в кон-
курсную комиссию, направляется в Собрание 
депутатов не позднее чем на следующий день 
после принятия решения.

58. Рассмотрение Собранием депутатов 
вопроса об избрании главы городского округа 
осуществляется в срок не позднее 30 рабочих 
дней со дня внесения конкурсной комиссией 
решения по результатам конкурса.

59. В случае признания конкурса несосто-
явшимся либо в случае непринятия Собра-
нием депутатов решения об избрании главы 
городского округа из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией, Собрание 
депутатов принимает решение о повторном 
проведении конкурса в соответствии с насто-
ящим Положением. При этом персональный 
состав и полномочия членов ранее сформи-
рованной конкурсной комиссии сохраняются.

Глава 7. Заключительные положения
60. Кандидат вправе обжаловать решение 

конкурсной комиссии по результатам конкурса в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

61. Расходы кандидатов и граждан, связан-
ные с участием в конкурсе, осуществляются за 
счет их собственных средств.

62. Документы граждан, не допущенных к 
участию в конкурсе, возвращаются по пись-
менному заявлению в течение трех лет со дня 
завершения конкурса.

________________________

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов 

городского округа «город Кизилюрт»
от 03 сентября 2015 г. № 21-02/05 

П О Л О Ж Е Н И Е  
«О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа «город Кизилюрт»

Приложение 1
к Положению «О порядке проведения 

конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы городского округа 

«город Кизилюрт».
В конкурсную комиссию ________________________________________________________
____________________________________________________________________________
от__________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина)

ЗАЯВЛЕНИЕ
 На основании пункта 26 Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы Главы городского округа «город Кизилюрт» представляю документы на участие 
в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы городского округа «город Кизилюрт».

 
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 городского округа «Город Кизилюрт» 
_____________________________________________________________________________

В случае моего избрания Главой городского округа «город Кизилюрт» обязуюсь прекратить 
деятельность, несовместимую со статусом Главы городского округа. 

Подпись                  Дата

Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в заявлении, имелась или 
имеется судимость указываются номер (номера) и наименование (наименования) статьи (ста-
тей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден 
кандидат, а также статьи (статей) уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уго-
ловного законодательства Союза ССР и союзных 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.

Типовая форма

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 образования__________________________________
                                                                                                        (наименование МО)
(далее - Оператор) на обработку своих персональных данных, на следующих условиях: 
1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях 

проверки достоверности сведений, представляемых кандидатом на должность главы муници-
пального образования.

2. 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.
3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, 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 доку-
ментами вышестоящих органов и законодательством.

4. Настоящее согласие действует до дня окончания конкурса или его отзыва.
5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сто-

рон. В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается 
письменным заявлением субъекта персональных данных.

6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся об-
работки 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
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Приложение 2
к Положению «О порядке проведения

конкурса по отбору кандидатур  
надолжность Главы городского

округа «город Кизилюрт».

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУНА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ,  
О ВКЛАДАХ В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ1

Я, кандидат, ___________________________________________________________________________
                                                                       (фамилия, имя, отчество)
сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов, имуществе, принадлежащем мне на праве собственности (в том числе совместной), о вкладах в банках, ценных бумагах:

Фамилия, имя 
и отчество

Серия и номер 
паспорта или 
документа, 

заменяющего 
паспорт 

гражданина

Доходы2

Имущество Денежные 
средства, 

находящиеся на 
счетах в банках

Акции и иное 
участие в 

коммерческих 
организациях

Иные ценные 
бумагиНедвижимое имущество Транспорт-

ные средства

Источник 
выплаты 
дохода, 
сумма 
(руб.)3

Земельные 
участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи

Иное 
недвижимое 
имущество

Вид4, марка, 
модель, год 

выпуска

Наименование и 
место нахождения 

(адрес) банка, 
номер счета, 

остаток (руб.)5

Наименование и 
организационно-
правовая форма 

организации6, 
место нахождения 

(адрес), доля 
участия (%)6

Вид ценной 
бумаги7, лицо, 

выпустив-
шее 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 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году назначения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального района (городского округа), полученные от физических и (или) 

юридических лиц, являющихся налоговыми агентами в соответствии с федеральными законами, организаций, осуществляющих соответствующие выплаты.
2 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату получения дохода.
3 Указывается вид транспортного средства: легковой автотранспорт, грузовой автотранспорт, прицепы, водный транспорт и другие виды транспорта.
4 Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации.
5 Указываются полное или сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
6 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются номинальная стоимость и количество акций.
7 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя, чеки, сертификаты и другие), за исключением акций.

Приложение 4
 к Положению «О порядке проведения  

 конкурса по отбору кандидатур на 
 должность Главы городского округа 

 «город Кизилюрт».

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ  

ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ  
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КИЗИЛЮРТ» 
 «___» __________ 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 городского округа «город Кизилюрт». 

№
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 зани-
маемой 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 политиче-

ской 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 не-
совершеннолетним детям недвижимом имуществе, находя-
щемся 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 не-
движимости, 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 совер-
шению сделки, и об источниках получения средств, за счет 
которых совершена сделка

10. Письменное уведомление о том, что кандидат 
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

11. Согласие на обработку персональных данных
12. Иные документы

ИТОГО

Принял:
член конкурсной комиссии
_________________________
(подпись, ФИО)

Сдал:
К а н д и д а т  ( п р е д с т а в и т е л ь 
кандидата)*
___________________
(подпись, ФИО)

_________________
*При представлении документов иным лицом по просьбе кандидата в 

случаях, установленных пунктом 26 Положения о порядке проведения кон-
курса по отбору кандидатур на должность главы городского округа «город 
Кизилюрт», указывается «лицо, представляющее документы».

УТВЕРЖДЕНА 
Указом Президента Российской Федерации 

от 6 июня 2013 г. № 546

СПРАВКА о принадлежащем кандидату, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям недвижимом 
имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения 
средств, за счет которых приобретено указанное имущество,  об их обязательствах имущественного 

характера за пределами территории  Российской Федерации, представляемая кандидатом на выборах  
в органы государственной власти, выборах глав муниципальных районов и глав городских округов

Я, , выдвинутый кандидатом в (на)
(фамилия, имя, отчество)

_____________________________________________________________________________________________,
                                     (наименование должности)

сообщаю сведения о принадлежащем мне, моей супруге (моему супругу), моим несовершеннолетним детям (ненужное 
зачеркнуть) 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:

1. Сведения о кандидате, его супруге и несовершеннолетних детях
Фамилия, имя, отчество кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 1

Степень родства 2

Дата рождения
Место рождения
Вид документа, удостоверяющего личность кандидата, его супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей3  (серия, номер, дата выдачи)
ИНН 4

Адрес регистрации (места жительства)

2. Сведения об имуществе 5

№ 
п/п

Наименование  
имущества 6

Вид собственно-
сти 7

Адрес места нахожде-
ния имущества 8

Дата приобрете-
ния имущества

Основание 
получения 

имущества 9

Сумма 
сделки 10

ИТОГО:

3. Сведения об источниках средств, за счет которых приобретено имущество
Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество, являются 11:  ___________________

________________________________________________________________________________________________.
Сумма общего дохода кандидата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих приобретению 

имущества,  ___________________________________________ рублей.

4. Обязательства имущественного характера
№ 
п/п

Содержание обязатель-
ства 12 Кредитор (должник)13 Основание возникнове-

ния обязательства 14
Сумма обяза-

тельства 15 (руб.)
Условия обяза-

тельства 16

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
« » г.

                                                                                                   (подпись кандидата)

____________________
1 Справка заполняется отдельно на каждое лицо, о котором 

представляются сведения.
2 Указывается для супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей.
3 В отношении несовершеннолетних детей указывается в 

случае наличия у них документа, удостоверяющего личность.
4 Указывается при наличии.
5 Сведения указываются по состоянию на первое число меся-

ца, в котором осуществлено официальное опубликование (публи-
кация) решения о назначении соответствующих выборов (внесено 
Президенту Российской Федерации предложение о кандидатуре 
на должность высшего должностного лица (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти) субъекта Рос-
сийской Федерации). Одновременно со справкой представляются 
копии документов (договор о приобретении права собственности 
либо иного права), подтверждающих получение имущества в 
собственность на территории иностранного государства.

6 Если за пределами территории Российской Федерации не 
имеется недвижимого имущества, то в данной графе проставля-
ется слово «отсутствует» и остальные графы раздела 2 и графы 
раздела 3 не заполняются.

7 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая: 
совместная, долевая); для общей собственности указываются все 
лица, в собственности которых находится имущество (фамилия, 
имя, отчество или наименование и реквизиты, место проживания 
(регистрации); для долевой собственности указывается доля 
кандидата.

8 Указывается только для объектов недвижимого имущества.
9 Указываются предусмотренные законом основания приоб-

ретения имущества (покупка, дарение, наследование или иное).
10 Указывается в валюте совершения сделки, а также в рублях 

по курсу Банка России на дату совершения сделки.
11 Доход по основному месту работы кандидата и его супруги 

(супруга) (указываются фамилия, имя, отчество, место житель-
ства и (или) место регистрации супруги (супруга); доход от иной 
разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и 
иных кредитных организациях; накопления за предыдущие годы; 
наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи имущества; 
иные кредитные обязательства; другое.

12 Указывается существо обязательства (заем, кредит или 
другое).

13 Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или 
должник, его фамилия, имя и отчество (наименование юридиче-
ского лица), адрес.

14 Указываются основание возникновения обязательства (до-
говор, передача денег или имущества либо другое) и реквизиты 
(дата, номер) соответствующего договора или акта.

15 Указывается сумма основного обязательства (без суммы 
процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной 
валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на 
отчетную дату.

16 Указываются годовая процентная ставка обязательства, 
заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные 
в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
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На основании постановлений главы администрации МО «Город Кизилюрт» № 399-П от 
18.10.2018г. и №431-П от 12.11.2018г. администрация муниципального образования «Город 
Кизилюрт» сообщает о проведении аукциона по продаже земельных участков и на право 
заключения договора аренды земельного участка: 

Лот № 1 – земельный участок площадью 471 кв.м с кадастровым номером 
05:45:000053:868, расположенный по адресу: РД, г. Кизилюрт, МКР «Новый», ул. Р.Гамза-
това, проезд Полевой, уч.51. Категория земель – земли населенных пунктов. Разрешенное 
использование – для индивидуального жилищного строительства. Начальная цена продажи 
земельного участка – 483800 (четыреста восемьдесят три тысячи восемьсот) руб. Сумма 
задатка – 145140 рублей, что составляет 30% от начальной цены. 

Лот № 2 – земельный участок площадью 350 кв.м с кадастровым номером 
05:45:000053:870, расположенный по адресу: РД, г. Кизилюрт, МКР «Новый», ул. Р.Гам-
затова, проезд Ю.Натуралистов, уч. 50. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства. Начальная 
цена продажи земельного участка – 359510 (триста пятьдесят девять тысяч пятьсот десять) 
руб. Сумма задатка – 107853 рублей, что составляет 30% от начальной цены. 

Лот № 3 – земельный участок площадью 459 кв.м с кадастровым номером 
05:45:000053:962, расположенный по адресу: РД, г. Кизилюрт, МКР «Новый», ул. Р.Гамзато-
ва, проезд М.Гаджиева, уч.1. Категория земель – земли населенных пунктов. Разрешенное 
использование – для индивидуального жилищного строительства. Начальная цена продажи 
земельного участка – 471470 (четыреста семьдесят одна тысяча четыреста семьдесят) руб. 
Сумма задатка – 141441 рублей, что составляет 30% от начальной цены. 

Лот № 4 – земельный участок площадью 429 кв.м с кадастровым номером 
05:45:000053:942, расположенный по адресу: РД, г. Кизилюрт, МКР «Новый», ул. Р.Гамзато-
ва, проезд М.Гаджиева, уч.2. Категория земель – земли населенных пунктов. Разрешенное 
использование – для индивидуального жилищного строительства. Начальная цена продажи 
земельного участка – 440660 (четыреста сорок тысяч шестьсот шестьдесят) руб. Сумма 
задатка – 132198 рублей, что составляет 30% от начальной цены.

Лот № 5 – земельный участок площадью 584 кв.м с кадастровым номером 
05:45:000053:978, расположенный по адресу: РД, г. Кизилюрт, МКР «Новый», ул. Р.Гамзато-
ва, проезд М.Гаджиева, уч.35. Категория земель – земли населенных пунктов. Разрешенное 
использование – для индивидуального жилищного строительства. Начальная цена продажи 
земельного участка – 562890 (пятьсот шестьдесят две тысячи восемьсот девяносто) руб. 
Сумма задатка – 168867 рублей, что составляет 30% от начальной цены. 

Лот № 6 – земельный участок площадью 356 кв.м с кадастровым номером 
05:45:000053:960, расположенный по адресу: РД, г. Кизилюрт, МКР «Новый», ул. 
Р.Гамзатова, проезд М.Гаджиева, уч. 38. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства. Начальная 
цена продажи земельного участка – 365700 (триста шестьдесят пять тысяч семьсот) руб. 
Сумма задатка – 109710 рублей, что составляет 30% от начальной цены. 

Лот № 7 – земельный участок площадью 556 кв.м с кадастровым номером 
05:45:000053:998, расположенный по адресу: РД, г. Кизилюрт, МКР «Новый», ул. Р.Гамза-
това, проезд Кизилюртовский, уч. 2 «а». Категория земель – земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства. Начальная 
цена продажи земельного участка – 571110 (пятьсот семьдесят одна тысяча сто десять) руб. 
Сумма задатка – 171333 рублей, что составляет 30% от начальной цены. 

Лот № 8 – земельный участок площадью 558 кв.м с кадастровым номером 
05:45:000053:997, расположенный по адресу: РД, г. Кизилюрт, МКР «Новый», ул. Р.Гамза-
това, проезд Кизилюртовский, уч. 2 «б». Категория земель – земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства. Начальная 
цена продажи земельного участка – 573200 (пятьсот семьдесят три тысячи двести) руб. 
Сумма задатка – 171960 рублей, что составляет 30% от начальной цены. 

Лот № 9 – земельный участок площадью 569 кв.м с кадастровым номером 
05:45:000053:851, расположенный по адресу: РД, г. Кизилюрт, МКР «Новый», ул. Р.Гам-
затова, проезд Комсомольский, уч. 51. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства. Начальная 
цена продажи земельного участка – 584460 (пятьсот восемьдесят четыре тысячи четыреста 
шестьдесят) руб. Сумма задатка – 175338 рублей, что составляет 30% от начальной цены. 

Лот № 10 – земельный участок площадью 127 кв.м с кадастровым номером 
05:45:000017:6975, расположенный по адресу: РД, г. Кизилюрт, ул.Гагарина, 82 «д». Катего-
рия земель – земли населенных пунктов. Разрешенное использование – для строительства 
лечебно-оздоровительного центра. Начальная цена права на заключение договора аренды 
земельного участка – 16880 (шестнадцать тысяч восемьсот восемьдесят) руб. Сумма задатка 
– 5064 рублей, что составляет 30% от начальной цены. Срок аренды – 1 год 6 месяцев. 

Шаг аукциона – 3% от начальной цены.
Прием заявок на учас¬тие в аукционах – с 22.11.2018г. по 21.12.2018г.  по рабочим дням 

с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Кизилюрт, ул. Гагарина дом 40 «б», каб. 229.
Дата, время и место определения участ¬ников аукционов – 24.12.2018г. по лоту № 1 

в 10ч.00мин.; по лоту № 2 в 10ч.10м.; по лоту № 3 в 10ч.20м.; по лоту № 4 в 10ч.30м.;  по 
лоту № 5 в 10ч.40м.; по лоту № 6 в 10ч.50м.; по лоту № 7 в 11ч.00м.; по лоту № 8 в 11ч.10м.; 
по лоту № 9 в 11ч.20м.; по лоту №10 в 11ч.30м. по адресу: г.Кизилюрт ул.Гагарина, 40 «б» 
каб.№229.

Дата, время и место проведения аукционов – 26.12.2018г. по лоту № 1 в 10ч.00мин.; 
по лоту № 2 в 10ч.10м.; по лоту № 3 в 10ч.20м.; по лоту № 4 в 10ч.30м.;  по лоту № 5 в 
10ч.40м.; по лоту № 6 в 10ч.50м.; по лоту № 7 в 11ч.00м.; по лоту № 8 в 11ч.10м.; по лоту 
№ 9 в 11ч.20м.; по лоту №10 в 11ч.30м. по адресу: г.Кизилюрт, ул. Гагарина дом 40 «б», 
каб. № 229. 

Претендент не допускается к участию в аукционе в случае, если не подтверждено 
поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Задаток перечисляется  по следующим реквизитам: УФК по РД (Администрация 
муниципального образования «Город Кизилюрт») ГРКЦ НБ Республики Дагестан Банка 
России ИНН 0546020135, КПП 054601001, БИК 048209001, р/с 40101810600000010021,  
КБК 001 111 05024 040 000 120.

Организатор  аукциона  в  течение трех дней  со  дня  подведения  итогов  аукциона    
возвращает  задаток  лицам,  участвовавшим  в  аукционе,  но  не  победившим  в  нем.

Организатор аукциона в течение трех дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие  в аукционе возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию 

в аукционе. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный 

иным лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответ-
ствии с п. 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет платы за 
земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
порядке договора купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются.

Форма заявки и проект договора купли-продажи земельного участка размещены на 
официальном сайте РФ torgi.gov.ru и официальном сайте администрации МО «Город 
Кизилюрт».

Подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения – в соответствии 
с техническими условиями подключения. Стоимость подключения к сетям не входит в 
стоимость оплаты за земельный участок.

Допустимые параметры разрешенного строительства по лотам №1-№9– согласно 
правилам землепользования и застройки – территориальная зона «Ж-2» - максимальный ко-
эффициент застройки – 50%, минимальный коэффициент озеленения – 30%, максимальная 
высота здания до конька крыши – 20м, максимальная высота оград – 1,5 м, минимальный 
отступ от границ участка – 3 м.

Допустимые параметры разрешенного строительства по лоту №10 – согласно правилам 
землепользования и застройки – территориальная зона «Ж-3» - максимальный коэффициент 
застройки – 40%, минимальный коэффициент озеленения – 15%, максимальная высота 
здания до конька крыши – 22м, минимальный отступ от границ участка – 3 м.

Организатор аукциона –  Администрация муниципального образования «Город 
Кизилюрт».

Продавец, Арендодатель - Администрация муниципального образования «Город 
Кизилюрт».

Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предло-
жений о стоимости земельного участка.

Ознакомление с объектом аукциона осуществляется в рабочие дни с 15.00 до 17.00 с 
выездом на место. Обращаться в каб. №229 администрации МО «Город Кизилюрт».

Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте РФ torgi.gov.
ru, официальном сайте администрации МО «Город Кизилюрт» и в отделе архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений администрации МО «Город Кизилюрт» по 
адресу: г.Кизилюрт, ул. Гагарина, 40 «б» каб.№229, тел. 2-13-53. 

Объявление
Утерянный аттестат о среднем общем (полном) образовании серии Б № 3672601, 

выданный МКОУ СОШ № 9 г. Кизилюрта РД в 2005 г., на имя Магомедовой Патимат 
Абдулаевны, считать недействительным.

Информационное сообщение


