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Газет 1935-нчи йыл апрель айдан тутуп чыгъарыла

Районну башы белгиленди
Хамисгюн, 5-нчи ноябрде, район
Жыйыныны гезикли жыйыны отгерилди. Жыйында депутатланы алдына биргене-бир масъала – районну ёлбашчысын айырмакъ деген сорав салынгъан
эди. Жыйында район Жыйынгъа сайлангъан 32 депутатны барысы да ортакъчылыкъ этдилер. Сонг да, жыйынны ишинде районну къурумларыны ва
къуллукъларыны, аманлыкъ сакълав
къурумланы, прокуратураны ва ФСБни вакиллери, Дагъыстанны ёлбашчы-

яшавун яхшылашдырмакъ учун бары
да гючюбюзню салып ишлемеге борчлубуз. Инг башлап Дагъыстанны оьсювюню алдынлы проектлерин ва оланы яшавгъа чыгъарывгъа салынгъан
масъалаланы чечмек учун къаст этмеге герек. Артдагъы йыл ярымны ичинде шоланы бирлери районда яшавгъа
да чыкъды. Энниден сонг да биз, юмурукъдай биригип, район учун, халкъ
учун ишлемеге борчлубуз.

Абусалим Абсаламов избран
председателем Совета ветеранов

29 октября в зале заседаний администрации муниципалитета прошло
заседание Совета ветеранов, где единогласным решением членов Совета,
председателем был избран Абсаламов
Абусалим Абсаламович.
Абсаламов Абусалим Абсаламович
родился в 1953 году в с.Бабаюрт.
В 1970 году закончил Бабаюртовскую среднюю школу №2. В 1974 году
закончил экономический факультет
Даггосуниверситета им.В.И.Ленина.
Работал на различных должностях
комсомольских, партийных и советских органов. В последние годы работал на должности главы администрации Бабаюртовского района, затем I
заместителем и заместителем Главы
администрации.
Награжден государственными наградами, в том числе медалью Ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени. Заслуженный экономист Республи-

ки Дагестан.
Женат, имеет трех детей. По национальности кумык.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые жители района!
Поздравляю Вас с праздником –Днем народного единства!

сыны заманлыкъгъа ишлерин юрютеген Сергей Меликовну Темиркъазыкъ
боюндагъы ихтиярлы вакилини орунбасары Александр Баронин ортакъчылыкъ этдилер.
Районну ёлбашчысын айырывгъа
байлавлу болуп къурулгъан конкурс
комиссияны ишини барышында районну ёлбашчысы болмагъа сюеген 11
адам оьзлени кандидатураларын гёрсетген эдилер. Амма ахырынчы гюнге
ерли оланы санаву 2-ге тюшдю: къалгъанлары гьар тюрлю себеплеге гёре
конкурсдан оьтмедилер. Гьакъыкъатда
депутатлар район Жыйынгъа гёрсетилген Мурат Бутаевни ва Даниял
Исламовну арасындан экинчисине бир
гёнгюлден тавуш бердилер.
Янгы
сайлангъан
районбашы
Даниял Исламов депутатланы алдында
сёйлей туруп, олагъа ва Дагъыстанны
ёлбашчысыны борчларын кютеген
Сергей Меликовгъа теренден разилигин билдирди.
Даниял Исламов оьзюню сёйлевюнде районну экономикасын алгъа элтмек учун алдынлы программаланы гьазирлемеге герекни билдирди.
-Районну алдында токътагъан четим
масъалаланы гьакъында айта туруп,
шолар кёп барны айтмагъа сюемен,
-деп узатды оьзюню сёйлевюн Даниял
Исламов. –Тек биз районну халыкъыны

Маълумат:

Даниял Пашаевич Исламов 1958нчы йылда Адил Янгыюртда тувгъан.
Ата юртундагъы орта школаны тамамлагъан сонг, Кировну атындагъы
совхозда электрик, балыкъ заводда
ишчи болуп ишлеген. 1998-2007-нчи
йылларда Адил Янгыюртну башын тутгъан. 2007-2009-нчу йылларда буса,
ООО «Дагестангазсервис» деген жамиятны «Северное» деген районара
Управлениесини бёлюгюню ёлбашчысы, 2009-2015-нчи йылларда балыкъ
къоруп сакълав Федерал Пачалыкъ
ватандаш къуллукъну «Центральный»
бёлюгюню ёлбашчысы болуп чалышгъан.
2015-нчи йылда геле къайтып Адил
Янгыюртну ёлбашчысы этилип сайлана, 2016-нчы йылны январ айында районну ёлбашчысыны Биринчи орунбасары этилип белгилене.
Гетген йылны апрель айындан тутуп
Бабаюрт районну ёлбашчысыны борчларын кютюп тургъан.
Даниял Исламов – оьр билимли. Ол
1993-нчю йылда Астрахань шагьардагъы денгиз балыкъ промышленность
техникумун битдирген, 1999-нчу йылда
буса Магьачкъаладагъы управлениени
ва финансланы Институтун битдирген.
Уьйленген. Татывлу агьлюде 3 авлетин тарбиялай.

День народного единства один из самых значимых праздников, в нашей истории — это важная памятная дата, ставшая символом гордости за наших предков, сплочения и единения великого народа. Много людей разных национальностей живет в нашей стране, и надо помнить, что мы едины. Российский народ
– это народ с большим прошлым, самобытным культурным наследием и крепкой
силой духа.
Смысл и значение этого праздника имеют глубокие исторические корни. История России богата примерами, когда именно единение народа способствовало
процветанию страны, ее независимости, сохранению культурно-исторического
наследия.
День народного единства призван напомнить нам, что все мы, вне зависимости от возраста и национальности, убеждений и вероисповеданий, являемся единым народом с общими корнями и общим будущим.
Мы сильны, если мы едины! Пусть этот праздник послужит осознанию того, что
Россия – наша общая Родина, и ее будущее зависит от каждого из нас.
Примите самые теплые поздравления и пожелания крепкого здоровья, счастья
и веры в лучшее! Пусть в каждом доме, в каждой семье царят мир, благополучие и
радость!

Уважаемые сотрудники и ветераны
органов внутренних дел Бабаюртовского района!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем
сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!
Вы посвятили себя служению нелегкому, но благородному делу. Ваша служба
– это гарантия безопасности и покоя жителей района. Проявляя мужество,
выдержку, полную самоотдачу, вы стоите на страже законности и порядка. Вы с
честью несете свою трудную и опасную ежедневную службу.
От вашей компетентности, ответственности, принципиальности во
многом зависит авторитет района, согласие и спокойствие в обществе,
защищенность каждого нашего жителя.
Ваш профессионализм, добросовестное отношение к работе позволяют
успешно решать сложнейшие задачи по противодействию преступности.
От всей души желаю вам успехов в вашей непростой службе. Крепкого здоровья,
благополучия, жизненного оптимизма, счастья и радости вам и вашим близким!

Глава муниципального района

Д. П. ИСЛАМОВ
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Бабаюртну янгылыкълары

Отметили день призывника
В Военном комиссариате района, в
торжественной обстановке состоялась
осенняя отправка более 10-ти призывников в ряды Российской Армии.
Церемонию открыли со сдачи рапорта.

Далее с напутственными словами
в адрес призывников были произнесены пожелания от начальника МКУ
«ИМЦ ДОДОД» района Халита Черивханова, представителя Общественной палаты района Эльмурзы Тонаева,
представителей МВД, родителей и сотрудников военного комиссариата.
«Это нелегкий, ответственный
путь, который по плечу настоящим
мужчинам. Желаю Вам ребята с честью пройти его, как подобает да-

гестанцу и зарекомендовать себя
с лучшей стороны», — обратился к
призывникам Халит Черивханов.
Всех вступающих в ряды служить России поздравил также Эльмурза Тонаев.
«Желаю нашим ребятам мужества и
отваги, терпения
и доблести, гордости и чести.
Уверен, что вы
все станете хорошими солдатами,
и мы будем гордиться вами», —
добавил он.
В этот день
напутственных
слов и теплых
поздравлений от
всех присутствующих в адрес
призывников
было много.
По окончании церемонии работниками Центра традиционной культуры народов России «Тангчолпан»
была подготовлена небольшая концертная программа.
Хочется отметить, что мероприятие
прошло с соблюдением всех норм санитарной безопасности.
Эльвира АЛИЕВА
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Санитарное состояние села –
на контроле
Накануне, исполняющий обязанности главы района Даниял Исламов вместе с начальником ОМВД
России по Бабаюртовскому
району Амиром Кочкаревым провели рейд по оценке санитарного состояния
микрорайона «Городок» и
побеседовали с его жителями.
В ходе проведенного
рейда Даниял Исламов
обратил внимание на несоблюдение жителями микрорайона санитарных и
эпидемиологических норм
и требований. Главная проблема – бумажки, пакеты, пластиковые
бутылки, бытовые отходы и прочий мусор.
Было решено принять действенные
меры по наведению порядка, и в ближайшее время провести субботник.
Индивидуальным предпринимателям
было поручено обеспечить уборку
прилегающих территорий от мусора, а
собственникам домовладений содержать в чистоте свои придомовые территории.
Д.Исламов отметил, что подобные
выезды будут регулярными и смогут
помочь не только навести порядок на
территории муниципалитета, но и под-

держивать его в дальнейшем.
Также в ходе рейда, в целях пред-

Активный участник BOB (19411945гг.) Курманакаев Магомед Аипович родился в 1948 году селении Хамаматюрт, Бабаюртовского района, в
семье средняка крестьянина.
C 1937 года до призыва в Красную
Армию в 1939 году работал учителем
истории неполной средней школы в
селении Хамаматюрт.
В 1939 году 28 декабря Бабаюртовским Райвоенкоматом Магомед Курманакаев был призван на службу в Красную Армию. Он был командиром роты
в звании старший лейтенант.
В первые же дни войны Магомед
Курманакаев активно участвовал в
боевых действиях на Юго-западном
фронте при обороне города Киев. При
обороне села Макаровка Киевской
области его пулеметная рота будучи
приданной стрелкового батальону,
несмотря на превосходящие силы
противника, ведя Шквальный огонь
преградила путь немецкой пехоте и 4

РЕШЕНИЕ

Председатель Собрания депутатов
муниципального района
упреждения распространения новой
коронавирусной инфекции была проведена разъяснительная работа среди
покупателей и продавцов о необходимости соблюдения масочного режима,
о мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории села, а также об ответственности
за несоблюдение данных требований
в соответствии с действующим законодательством.
Наш корр.

ОНИ ПРИБЛИЖАЛИ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
ший лейтенант Красной Армии активный участник ВОВ Курманакаев Магомед Аипович в боях с фашизмом проявил, мужество, стойкость, храбрость,
преданность Родине и героизм. Лично
уничтожил 31 немецких солдат и офицеров, взял в плен 6 немецких солдат,
уничтожил три танка, 3 боевые автомашины и 2 пулеметных орудия. Так
Магомед Аипович ценою жизни приближал День победы 9-мая 1945 года.
Курманакаев Магомед Аипович
вернулся в родное село Хамаматюрт
полной грудью орденами и медалями Родины, и как коммунист-член ВКП
(большевиков) сразу был принят на
партийную работу в Райкоме в должности помощника секретаря Бабаюртовского райкома ВКП (большевиков).
Он также работал инструктором сельхозотдела, заведующим организационного отдела РКП(б). Как активный участник
ВОВ, офицер, имеющий опыт партийной
работы, как хороший организатор, умеющий мобилизовать население к выполнению поставленных
задач,
областным
комитетом партии (б) Магомед
Курманакаев на
партийной конференции единогласно в 1955
г. был избран
1-м секретарем
Бабаюртовского
РК КПСС, на этой
должности работал до 1958 года,
был избран депутатом Верховного Совета ДАССР.
В последующие годы до ухода на
пенсию работал директором Райзаготконторы, директором головного сырзавода. Бабаюртовский головной сырзавод в период его работы славился
выполнением плановых заданий - по

Собрание депутатов муниципального района
№ 14-7РС

Об избрании счетной комиссии
Для организации проведения избрания Главы муниципального района, Собрание депутатов муниципального района «Бабаюртовский район» решает:
1.Избрать Счетную комиссию из числа депутатов в составе:
1) Арслангереев Р.А.
2) Атаев Т.М.
3) Гислер А.О.

К 75-летию Великой Победы
раза отбрасывала их на исходное положение. За проявленные
в боях мужество, храбрость и отвагу Магомед Курманакаев был
награжден боевой медалью «За
отвагу».
Далее в наступательных боях
по ликвидации Ясовско-Кушиневской группировки немцев в
апреле 1944 года его рота уничтожила 70 немецких солдат и
офицеров, взяла в плен 53 солдат немцев и 3-х офицеров. За
успешные операции по ликвидации фрицев фашистов старший
лейтенант Курманакаев Магомед
награжден боевой медалью «За
боевые заслуги».
Из наградного листа от 15 мая
1945 года: «Курманакаев Магомед Аипович старший лейтенант
командир Пулеметной роты 364
СД представляется к правительственной награде Ордена «Отечественная война» 2-й степени, 1918 года рождения, кумык
чл.ВКП (большевиков) с 1942г. участник
боевых действий в Отечественной войне Юго-Западного фронта 509 с.п.1941
году Киевского военного округа 2-й
Украинский фронт, СД 169 СП в 1944 году
3_й Прибалтийский фронт, 364 СД2012
СП. В 1944 году в боях с гитлеровскими
захватчиками тяжело ранен 2 раза. Семья проживает
в сел.Хамаматюрт Бабаюртовского района.
Краткое,
конкретное
изложение
личного боевого подвига:
Курманак аев
Магомед Аипович - активный участник
отечественной войны (дальше печатный текст прилагаю).
Из наградного листа видно: стар-

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«Бабаюртовский район»

05 ноября 2020 года

выпуску молочных продукций.
Магомед Курманакаев был удивительно веселый, мудрый,
общительный
человек. Участвовал во всех
общественных
и
политических мероприятиях,
проводимых
РК
КПСС, выступал с конкретными предложениями
по
развитию сельского
хозяйства, промышленности, животноводства,
укреплению партийной дисциплины и
законности.
Активный участник ВОВ (1941-1945 гг)
Магомед Аипович Курманакаев, указом
Президиума Верховного Совета СССР
1945 и 1985 гг. награжден орденом Отечественной войны 1 и 2 степени, многими наградами «За отвагу», «За боевые
заслуги», «За победу над Германией»,
многими юбилейными наградами. В последние годы жизни он жил в городе
Хасавюрт, оставаясь членом КПСС. Ему
пожизненно оставили Партийный билет.
Полученные в годы войны тяжелые
ранения подорвали здоровье Магомеда Курманакаева и он на 71 году жизни
ушел в иной мир. Похоронен в родном
селе Хамаматюрт.
Пусть земля будет ему пухом и Аллах
примет его в Рай, а память о Магомеде
Курманакаеве Аиповиче сохранится
в сердцах хамаматюртовцев и населения района.
Абдулвагит АРЗУЛУМОВ,
член союза журналистов России,
Заслуженный юрист и наставник
молодежи Республики Дагестан.

05 ноября 2020 года

А.А. АКМУРЗАЕВ

РЕШЕНИЕ

№ 15-7РС

Об утверждении Протокола №1
заседания Счетной комиссии от 05 ноября 2020 года
Собрание депутатов муниципального района «Бабаюртовский район» решает:
1.Утвердить Протокол №1 заседания Счетной комиссии от 05 ноября 2020 года.
2.Избрать председателем Счетной комиссии Гислера А.О.
3.Избрать секретарем Счетной комиссии Атаева Т.М.
Председатель Собрания депутатов
муниципального района

05 ноября 2020 года

А.А. АКМУРЗАЕВ

РЕШЕНИЕ

№ 16-7РС

Об избрании главы муниципального района «Бабаюртовский район»
Собрание депутатов муниципального района «Бабаюртовский район» решает:
1.Утвердить итоговый Протокол №2 Счетной комиссии от 05 ноября 2020 года
избрания главы муниципального района «Бабаюртовский район».
2. Считать избранным главой муниципального района «Бабаюртовский район»
Исламова Данияла Пашаевича сроком на 5 лет.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Настоящее Решение опубликовать в районной газете «Бабаюртовские вести».
Председатель Собрания депутатов
муниципального района

А.А. АКМУРЗАЕВ

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЕЛО ХАМАМАТЮРТ»
БАБАЮРТОВСКОГО РАЙОНА
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
02 ноября 2020 года

РЕШЕНИЕ

№ 5-7CС

О назначении конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы
администрации муниципального образования «село Хамаматюрт» Бабаюртовского
района Республики Дагестан
На основании Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность Главы сельского поселения «село Хамаматюрт» Бабаюртовского района Республики Дагестан собрания депутатов СП МО «село Хамаматюрт» решает:
1. Установить общее число конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы сельского поселения «село Хамаматюрт» Бабаюртовского
района Республики Дагестан: (далее -конкурсная комиссия) в количестве 6 человек.
2. Утвердить половину конкурсной комиссии в составе:
I.Арзулумов Ибрагим Шамилович
II.Адильгереев Арслан Солтанович
III.Арслангереев Рустам Арсланалиевич
3. Настоящее решение направить Главе муниципального района «Бабаюртовский
район» Республики Дагестан для назначения трех членов конкурсной комиссии.
4. Настоящее решение обнародовать и опубликовать в районной газете «Бабаюртовские вести» и разместить в официальном сайте МО «село Хамаматюрт».

Председатель Собрания депутатов
СП «село Хамаматюрт» седьмого созыва

02 ноября 2020 года

РЕШЕНИЕ

БЕКИШЕВ Р.Я.

№ 6-7CС

«О досрочном сложении полномочий депутата сельского поселения
«село Хамаматюрт»
Руководствуясь статьёй 40 пункта 10 Федерального закона № 131 -ФЗ от 06.10.2003
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№ 45 жумагюн 6 ноябрь 2020 йыл

года «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», ст.29 п.2 Устава сельского поселения «село Хамаматюрт»», О досрочном сложении полномочий депутата сельского поселения «село Хамаматюрт» и на основании
личных заявлений следующих депутатов
сельского поселения «село Хамаматюрт».
Собрание депутатов сельского поселения
«село Хамаматюрт» Решает:
1. Прекратить досрочно полномочия
депутатов сельского поселения «село
Хамаматюрт»:
1.Мамаева Мурада Юсуповича

2.Капавова Абдуламита Абдуллаевича
3.Хизриева Магомедхана Нюрютдиновича
4.Канболатова Анвара Абисалимовича
5.Хурунова Нажмудина Хуруновича
6.Пашаева Расула Дошуевича
2. Настоящее Решение вступает в силу со
дня подписания.
3. Настоящее Решение опубликовать и обнародовать в районной газете
«Бабаюртовские вести» и разместить в
сети Интернет на официальном сайте СП
«село Хамаматюрт»

Председатель Собрания депутатов
СП «село Хамаматюрт» седьмого созыва

02 ноября 2020 года

РЕШЕНИЕ

БЕКИШЕВ Р.Я.

№ 7-7CС

О назначении дополнительных выборов депутатов
Собрания депутатов сельского поселения «село Хамаматюрт»
Бабаюртовского района Республики Дагестан
В соответствии с пунктами 3,6,7 статьи 10, пунктами 8, 9 статьи 71 Федерального закона
от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Республики Дагестан от
06,07.2009 года № 50 «О муниципальных выборах в Республике Дагестан», Устава муниципального образования сельского поселения «село Хамаматюрт» Бабаюртовского района
Республики Дагестан и на основании решений Собрания депутатов сельского поселения
от 02.11.2020 года № 6-7СС О досрочном сложении полномочий депутата сельского поселения «село Хамаматюрт» Мамаева Мурада Юсуповича, Капавова Абдуламита Абдуллаевича, Хизриева Магомедхана Нюрютдиновича, Канболатова Анвара Абисалимовича, Хурунова Нажмудина Хуруновича, Пашаева Расула Дошуевича. Собрание депутатов сельского
поселения «село Хамаматюрт». РЕШАЕТ:
1.Назначить дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «село Хамаматюрт» Бабаюртовского района Республики Дагестан седьмого созыва
одномандатному избирательному округу №0139.
2.Копию настоящего решения направить в Территориальную избирательную комиссию
Бабаюртовского района Республики Дагестан.
3.Настоящее Решение обнародовать и опубликовать в районной газете «Бабаюртовские вести» и разместить в сети Интернет на официальном сайте СП «село Хамаматюрт»
4.Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.
5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального
образования сельского поселения «село Хамаматюрт» Бабаюртовского района Республики Дагестан.

Председатель Собрания депутатов
СП «село Хамаматюрт» седьмого созыва

02 ноября 2020 года

РЕШЕНИЕ

БЕКИШЕВ Р.Я.

№ 4-7CС

О принятии решения об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы
сельского поселения «село Хамаматюрт» Бабаюртовского района Республики Дагестан
Руководствуясь частью 2 статьи 30 Устава сельского поселения «село Хамаматюрт», пунктами 20 и 22 главы 3 Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность Главы сельского поселения «село Хамаматюрт», принятым Собранием депутатов сельского поселения от 07.09.2015года № 58-5СС и в связи с истечением срока полномочий Главы сельского поселения «село Хамаматюрт»», Собрание депутатов сельского
поселения «село Хамаматюрт» решает:
1.Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения
«село Хамаматюрт» на 05 декабря 2020 года на 10 часов по адресу: село Хамаматюрт, зал
заседаний администрации сельского поселения «село Хамаматюрт».
2.Установить срок приема документов с 11 ноября 2020 года по 30 ноября 2020 года с
8 часов до 16 часов по адресу: село Хамаматюрт, кабинет управляющими делами администрации сельского поселения «село Хамаматюрт».
3.Утвердить Условия проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы
сельского поселения «село Хамаматюрт»» (прилагается).
4.Утвердить половину членов комиссии проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность Главы сельского поселения «село Хамаматюрт» (прилагается).
5.Уведомить Главу муниципального района «Бабаюртовский район» настоящим решением об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения «село Хамаматюрт» для назначения второй половины конкурсной комиссии.
6.Настоящее решение и Условия проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения «село Хамаматюрт»» опубликовать в районной газете «Бабаюртовские вести» и разместить в официальном сайте МО «село Хамаматюрт»

Председатель Собрания депутатов
СП «село Хамаматюрт» седьмого созыва

БЕКИШЕВ Р.Я.

Утверждено Решением Собрания депутатов
сельского поселения от 07.09.2015 года № 58 - 5СС
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность главы
сельского поселения «село Хамаматюрт»
Глава 1. Общие положения
1 .Настоящее Положение в соответствии с
Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№131-Ф3 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом сельского поселения «село
Хамаматюрт» устанавливает порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы сельского поселения (далее
-конкурс).
2.Целью конкурса является отбор кандидатур на должность главы сельского поселения
из числа граждан, представивших документы
для участия в конкурсе, на основании их соответствия требованиям, установленным настоящим Положением.
3. Общий порядок проведения конкурса
предусматривает:
1)принятие Собранием депутатов сельского поселения (далее - Собрание депутатов)
решения об объявлении конкурса;
2)уведомление Главы муниципального
района об объявлении конкурса и начале

формирования 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 сельского
поселения на рассмотрение Собрания
депутатов. Глава 2. Порядок формирования
и организации деятельности конкурсной
комиссии
4. Организация и проведение конкурса
осуществляется конкурсной комиссией, формируемой в соответствии с настоящим Положением.
5. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом и обладает следующими полномочиями:
1) рассматривает документы, представленные для участия в конкурсе;

( Продолжение на 4 стр.)
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(Начало на 3 стр.)
обеспечивает соблюдение равных условий проведения конкурса для каждого из
кандидатов;
определяет результаты конкурса;
представляет кандидатуры на должность
главы сельского поселения на рассмотрение
Собрания депутатов;
осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
6. Общее число членов конкурсной комиссии составляет 6 человек.
7. При формировании конкурсной комиссии половина ее членов назначаются Собранием депутатов, а другая - Главой муниципального района.
Конкурсная комиссия считается сформированной со дня назначения другой половины
членов конкурсной комиссии Главой муниципального района.
Условия, порядок выдвижения и назначения Собранием депутатов членов конкурсной
комиссии устанавливается Регламентом Собрания депутатов.
8. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря
и иных членов конкурсной комиссии. Председатель комиссии избирается из числа членов
конкурсной комиссии, назначенных Главой
муниципального района, открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов конкурсной
комиссии на первом заседании конкурсной
комиссии.
Заместитель конкурсной комиссии и секретарь конкурсной комиссии избираются из состава конкурсной комиссии открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии
на первом заседании конкурсной комиссии
9. Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой
конкурсной комиссии;
2)определяет дату и повестку заседания конкурсной комиссии;
3распределяет обязанности между членами
конкурсной комиссии;
4)подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии и принятые конкурсной комиссией решения;
5)контролирует исполнение решений, принятых конкурсной комиссией;
6)представляет конкурсную комиссию в отношениях с кандидатами, иными гражданами,
государственными органами, органами местного самоуправления, организациями, средствами массовой информации и общественными
объединениями.
10. Заместитель конкурсной комиссии исполняет обязанности председателя конкурсной комиссии в случае его отсутствия, а также
осуществляет по поручению председателя
конкурсной комиссии иные полномочия.
11. Секретарь конкурсной комиссии:
осуществляет организационное обеспечение
деятельности конкурсной комиссии;
осуществляет подготовку заседаний конкурсной комиссии, в том числе обеспечивает извещение членов конкурсной комиссии, при необходимости иных лиц, привлеченных к участию в
работе конкурсной комиссии, о дате, времени и
месте заседания конкурсной комиссии;
ведет и подписывает протоколы заседаний
конкурсной комиссии;
оформляет принятые конкурсной комиссией
решения;
решает иные организационные вопросы, связанные с подготовкой и проведением заседаний
конкурсной комиссии.
12. По решению конкурсной комиссии к работе конкурсной комиссии могут привлекаться
в качестве независимых экспертов специалисты
в сфере муниципального управления, представители научных и образовательных организаций, иные лица без включения их в состав
конкурсной комиссии.
Организационной формой деятельности
конкурсной комиссии являются заседания. На заседании конкурсной комиссии секретарем конкурсной комиссии ведется протокол, в котором
отражается информация о ходе заседания и
принятых решениях. Протокол подписывается
председателем и секретарем конкурсной комиссии.
Заседания конкурсной комиссии проводятся открыто. По решению конкурсной комиссии
может быть проведено закрытое заседание.
Решение о проведении закрытого заседания
принимается простым большинством голосов
от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.
Ведение видео и аудиозаписи на заседании
конкурсной комиссии разрешается по решению
конкурсной комиссии, принимаемому простым
большинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.
15.Заседание конкурсной комиссии является
правомочным, если на нем присутствует более
половины от установленного общего числа членов конкурсной комиссии.
В случае выбытия члена конкурсной комиссии
из ее состава, назначение нового члена конкурсной комиссии производится органом, назначившим выбывшего члена конкурсной комиссии.
До назначения нового члена конкурсная
комиссия имеет право работать в уменьшенном составе, но не менее двух третей от установленной численности конкурсной комиссии.
В этом случае полномочия конкурсной комиссии
исполняется ею в полном объеме.
Решения конкурсной комиссии принима-

ются открытым голосованием простым большинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.
При равенстве голосов решающим является
голос председателя конкурсной комиссии.
Материально - техническое обеспечение
деятельности конкурсной комиссии, в том
числе предоставление отдельного помещения, оргтехники, а также обеспечение сохранности документации конкурсной комиссии,
осуществляется администрацией сельского
поселения.
Конкурсная комиссия осуществляет свои
полномочия с момента ее формирования в
полном составе до дня вступления в силу решения Собрания депутатов об избрании главой сельского поселения одного из кандидатов, представленных конкурсной комиссией
по результатам конкурса.
Глава 3. Порядок принятия решения об
объявлении конкурса
Решение об объявлении конкурса принимается Собранием депутатов.
Решение об объявлении конкурса принимается в случаях:
истечения срока полномочий главы сельского поселения;
досрочного прекращения полномочий
главы сельского поселения;
признание конкурса несостоявшемся;
принятия Собранием депутатов решения
об отказе в избрании главой сельского поселения кандидатов, представленных на рассмотрение Собрания депутатов конкурсной
комиссией, по результатам конкурса.
21.В случаях, предусмотренных подпунктами 3 и 4 пункта 20 настоящего Положения, решение об объявлении конкурса принимается
в течение 10 календарных дней со дня наступления указанных обстоятельств.
В остальных случаях решение об объявлении конкурса принимается в течение 30 календарных дней.
22.В решении об объявлении конкурса в
обязательном порядке указываются:
дата, время и место проведения конкурса
(указывается дата проведения второго этапа);
условия проведения конкурса;
срок приема документов (дата начала и
дата окончания), место и время приема документов, подлежащих представлению в конкурсную комиссию в соответствии с настоящим 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 муниципального района об объявлении конкурса
и начале формирования конкурсной комиссии.
24.Не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса в печатном средстве массовой информации муниципального района
и на официальном сайте муниципального
района в сети Интернет Собранием депутатов
публикуется объявление о проведении конкурса.
В объявлении должны быть указаны:
- дата, время и место проведения конкурса
(указывается дата проведения второго этапа);
-перечень документов, необходимых для
участия в конкурсе и требования к их оформлению;
-срок приема документов (дата начала и дата
окончания), место и время приема документов,
подлежащих представлению в конкурсную комиссию;
-условия конкурса, в том числе порядок
проведения конкурсных испытаний;
-сведения об источнике дополнительной
информации о конкурсе (адрес, телефон, контактное лицо).
Глава 4. Условия проведения конкурса
25. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет.
Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства
либо вид на жительство или иной документ,
подтверждающий право на территории иностранного государства, вправе участвовать в
конкурсе, если это предусмотрено международным договором Российской Федерации.
Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории муниципального района, имеют право участвовать в конкурсе на
тех же условиях, что и граждане Российской
Федерации, если это предусмотрено международным договором Российской Федерации.
26.Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию следующие документы:
1)личное заявление на участие в конкурсе
с обязательством, в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы сельского поселения по форме
согласно приложению 1 к настоящему Положению.
В заявлении указываются фамилия, имя,
отчество, дата и место рождения, адрес места
жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина, наименование или код органа,
выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщик (при наличии),
гражданство, сведения о профессиональном
образовании (при наличии) с указанием орга-
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низации, осуществляющей образовательную
деятельность, года ее окончания и реквизитов
документа об образовании и о квалификации,
основное место работы или службы, занимаемая должность ( в случае отсутствия основного
места работы или службы - род занятий).
Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной
основе, в заявлении должны быть указаны
сведения об этом и наименование соответствующего представительного органа. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к политической партии, либо не
более чем к одному общественному объединению, и свой статус в этой политической партии, этом общественном объединении при условии представления вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом
политической партии, иного общественного
объединения, либо уполномоченным лицом
соответствующего структурного подразделения политической партии, иного общественного объединения.
Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении указываются сведения о
судимости кандидата, а если судимость снята
или погашена, - также сведения о дате снятия
или погашения судимости;
2) к заявлению, предусмотренному подпунктом 1 пункта 26 настоящего Положения, прилагаются:
-копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина;
-копия 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;
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 настоящему Положению;
сведения о принадлежащем кандидату,
его супруги 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 настоящему
Положению.
27. Документы, указанные в подпунктах 4 и
5 пункта 26 настоящего Положения, представляются в конкурсную комиссию по форме,
предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2013 года № 546.
28. Кандидат на должность главы сельского поселения обязан к моменту представления документов в конкурсную комиссию, закрыть счета (вклады) , прекратить хранение
наличных денежных средств и ценностей в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и
(или) осуществить отчуждение иностранных
финансовых инструментов.
Документы, указанные в пункте 26 настоящего положения, кандидаты обязаны представить лично. Указанные документы могут
быть представлены по просьбе кандидата
иными лицами в случаях, если кандидат болен, содержится в местах содержания под
стражей подозреваемых и обвиняемых ( при
этом подлинность подписи 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).
Заявление, указанное в подпункте 1 пункта 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 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.
Конкурсная комиссия выдает кандидату
письменное подтверждение получения документов, представленных в соответствии с
настоящим Положением, незамедлительно после их представления с указанием даты и времени приема по форме согласно положению 4
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 почетных званий и иные документы, характеризующие его
личность и профессиональную подготовку.
Прием документов для участия в конкурсе,
указанных в пункте 26 настоящего Положения,
осуществляет в сроки, установленные решением Собрания депутатов об объявлении конкурса.
Сведения, представленные гражданином
для участия в конкурсе, по решению конкурсной комиссии подлежат проверке в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
35. Несвоевременное и неполное представление документов является основанием для
отказа гражданину в приеме документов для
участия в конкурсе.
На основании представленных документов
конкурсная комиссия принимает решение о
допуске гражданина либо об отказе в допуске
к участию в конкурсе.
Гражданин не допускается к участию в конкурсе при наличии следующих обязательств:
1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
несоблюдение кандидатом требований,
установленных пунктом 28 настоящего Положения;
непредставление в конкурсную комиссию
перечня документов, предусмотренных настоящим Положением;
наличие среди документов, представленных в конкурсную комиссию, документов,
оформленных с нарушением требований настоящего Положения;
отсутствие каких-либо сведений, предусмотренных подпунктами 1,3,4 и 5 пункта 26 настоящего положения;
сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые должны быть представлены в соответствии с настоящим Положением;
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;
прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право избираться главой муниципального
образования, приобретения им гражданства
иностранного государства либо получения
им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации
на территории иностранного государства, не
являющегося участником международного договора Российской Федерации , в соответствии
с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право избираться главой сельского
поселения;
9) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением случае, когда кандидат на должность
главы сельского поселения является гражданином иностранного государства - участника
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право избираться главой муниципального образования;
10) представление подложных документов
или заведомо ложных сведений;
11) непредставления или представления
заведомо недостоверных или неполных сведений, предусмотренных подпунктами 3-5 пункта 26 настоящего Положения.
38. К участию в конкурсе также не допускаются граждане:
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;
осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена до истечения десяти
лет со дня снятия или погашения судимости;
осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлении, судимость
которых снята или погашена до истечения
пятнадцати лет со дня снятия или погашения
судимости;
4) осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмотренных 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 настоящего пункта;
подвергнутые административному наказанию за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и
20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, если конкурс состоится до окончания срока, в течение
которого лицо считается подвергнутым адми-
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нистративному наказанию;
признанные судом недееспособными или
содержащиеся в местах лишения свободы по
приговору суда.
Гражданин Российской Федерации, отрешенный от должности главы сельского поселения Главой Республики Дагестан, не допускается к участию в конкурсе, назначенном в связи с
указанными обстоятельствами.
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 38 настоящего Положения, прекращается со дня вступления в силу этого уголовного
закона.
Если тяжкое преступление, за совершение
которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом признается
особо тяжким преступлением, ограничения,
предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта
38 настоящего Положения, действуют до истечения десяти лет со дня снятия или погашения
судимости.
43. Конкурсная комиссия уведомляет в
письменной форме о принятом решении
граждан, 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.Граждани, 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. Глава5.
Процедура проведения конкурса
Конкурс проводится, если на участие в
конкурсе поданы документы не менее двух
кандидатов. В противном случае конкурс признается несостоявшимся.
Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию письменное заявление об
отказе в конкурсе. С момента поступления
указанного заявления в конкурсную комиссию кандидат считается снявшим свою канди-

датуру.
Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе конкурсная комиссия
проводит проверку достоверности сведений,
представленных кандидатами, а также проверку соответствия кандидатов установленным требованиям, на основании представленных ими документов, а также информации
представленной 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 конкурсная комиссия принимает одно из следующих
решений:
-о признании первого этапа конкурса состоявшимся с утверждением кандидатов,
допущенных к участию во втором этапе конкурса;
-о признании конкурса не состоявшемся.
Конкурс считается не состоявшим в следующих случаях:
-наличия одного кандидата;
-признания всех кандидатов несоответствующими установленным требованиям;
-подачи всеми кандидатами заявлений
об отказе от участия в конкурсе. Конкурсная
комиссия уведомляет о принятом решении
кандидатов, допущенных к участию во втором
этапе конкурса, а также кандидатов, не допущенных к участию во втором этапе конкурса,
с указанием причин отказа в допуске к участию во втором этапе конкурса.
Второй этап конкурса проводится не позднее 15 дней со дня окончания приема документов.
На втором этапе конкурсная комиссия
проводит оценку профессиональных и личностных качеств кандидатов, допущенных к
участию во втором этапе конкурса, их умений
и знаний, навыков на основании представленных документов и по результатам конкурсных испытаний.
51.При проведении конкурса могут использоваться не противоречащие федеральным

МЧС предупреждает:

Бытовой газ – опасность взрыва!
Каждый человек в определенной
степени имеет представление о взрывоопасных предметах. Между тем
многие не знают или забывают, что
природный или сжиженный газ – это
фактически тоже взрывчатое вещество. И даже более опасное, потому
что находится в каждой квартире и
доступно каждому человеку. Нарушение правил использования этого
вида топлива может привести к беде.
Некоторые попадают в подобную
ситуацию по своей беспечности, легкомыслию, а иногда из-за корыстолюбия. Опасность взрыва газа подстерегает и самых добропорядочных
граждан. Утечка газа может возникнуть в случаях отсутствия автоматики
безопасности в котлах и колонках,
самовольного проведения работ по
подключению газового оборудования, использования несертифицированных газовых нагревательных
приборов.
Основной причиной взрывов является нарушение требований правил безопасности при эксплуатации
газовых приборов. Сам по себе газ не
имеет цвета и не пахнет, поэтому на
газокомпрессорных станциях в него
добавляют специальное пахучее вещество, позволяющее обнаружить
утечку по запаху.
Присоединять газовые приборы, а также производить их замену
могут только специалисты газового
хозяйства, имеющие лицензию на выполнение данных работ. Для защиты
от невнимательности необходимо
устанавливать современные газовые плиты с автоматикой контроля
за факелом конфорки. Желательно
устанавливать в помещениях, где
установлены газовые приборы, бытовые сигнализаторы загазованности и
клапаны-отсекатели.
В переходные периоды года, когда
еще не работает централизованное
отопление, не отапливайте помещение, используя газовую плиту. Безопаснее осуществлять подогрев воздуха в помещении электронагревательными приборами.
Если вы почувствовали резкий
запах газа в квартире или коридоре,
необходимо поступить следующим
образом:
1.Не нажимайте на кнопку электрического звонка, не включайте свет,
если свет горит, то не выключайте его

(искра, возникшая при включении-выключении, приведет к взрыву);
2.Ни в коем случае не используйте
зажигалку, спички, свечи;
3.Перекройте кран подачи газа
(специальный вентиль на газовой
трубе);
4.Откройте окна, лучше всего
устроить сквозняк;
5.Если запах не уходит и усиливается, немедленно вызывайте аварийную службу газа;
6.При необходимости следует покинуть помещение и предупредить
соседей;
7.При взрыве газа немедленно
звоните по телефону 112, 101 или 104
со всех операторов мобильной связи.
Если вы хотите найти место утечки,
нанесите мыльную пену на подозрительное место. Там, где газ выходит,
будут видны пузырьки. Для устранения неполадок всегда обращайтесь к
специалистам!
Для недопущения взрывов бытового газа специалисты пожарной охраны рекомендуют:
1.Получить инструктаж специалистов по правилам хранения и использования газовых баллонов, эксплуатации другого газового оборудования;
2.Поручить установку, наладку,
ремонт газовых приборов и оборудования специалистам газовой службы,
имеющим лицензию на установку и
обслуживание газового оборудования;
3.Эксплуатировать только исправные газовые приборы;
4.Не допускать случаев утечки газа
в помещении;
5.Исключить допуск детей к газовым приборам;
6.Соблюдать последовательность
включения газовых приборов: сначала зажгите спичку, а затем откройте
подачу газа.
Помните: взрыв бытового газа в
помещении может стать причиной
обрушения здания или его части, возникновения пожара, травмирования
и гибели людей!
А.Х.ИЛЬЯСОВ,
старший инспектор ОНД
и ПР № 8 по г. Кизляр,
Кизлярскому и
Бабаюртовскому районам
УНД и ПР ГУ МЧС России по РД
капитан внутренней службы

законом и другим нормативным правовым
актам Российской Федерации и Республики
Дагестан оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, включая:
1) индивидуальное собеседование; 2)анкетирование;
проведение групповых дискуссий;
тестирование;
5) устное или письменное изложение своих предложений программы развития сельского поселения в рамках полномочий главы
сельского поселения;
6) иные методы оценки профессиональных и личностных качеств кандидата,
52.При оценке кандидата конкурсная комиссия исходит из:
-наличия у кандидата программы развития сельского поселения;
-наличия у кандидата соответствующего
уровня образования;
-профессиональных навыков и опыта
работы, необходимых для исполнения полномочий главы сельского поселения;
-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 конкурсной комиссии по результатам конкурса
54. По результатам конкурса конкурсная
комиссия принимает одно из следующих решений:
1)о представлении кандидатур на обсуждение в Собрание депутатов.
В данном решении могут содержаться рекомендации конкурсной комиссии в отношении кандидатов;
2) о признании конкурса не состоявшемся.
Конкурс считается не состоящим в следующих случаях:
-о признания всех кандидатов несоответствующим требованиям, установленным настоящим Положением;
-наличие менее двух кандидатов на представление на рассмотрение в Собрание депутатов;
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-подачи всеми кандидатами заявлений об
отказе от участия в конкурсе.
Решение по результатам конкурса принимается открытым голосованием простым
большинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании, при равенстве голосов решающим
является голос председателя конкурсной комиссии.
Конкурсная комиссия уведомляет о принятом решении каждого из кандидатов, принявших участие в конкурсе, в срок не позднее
5 рабочих дней со дня принятия конкурсной
комиссией соответствующего решения.
Решение конкурсной комиссии по результатам конкурса с приложением документов,
представленных кандидатами в конкурсную
комиссию, направляется в Собрание депутатов не позднее чем на следующий день после
принятия решения.
Рассмотрение Собранием депутатов вопроса об избрании главы сельского поселения осуществляется в срок не позднее 10
рабочих дней со дня внесения конкурсной
комиссией решения по результатам конкурса.
В случае признания конкурса несостоявшимся либо, в случае непринятия Собранием
депутатов решения об избрании главы сельского поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, Собрание
депутатов принимает решение о повторном
проведении конкурса в соответствии с настоящим Положением. При этом персональный
состав и полномочия членов ранее сформированной конкурсной комиссии сохраняются.
Глава 7. Заключительные положения
60.Кандидат вправе обжаловать решение
конкурсной комиссии по результатам конкурса в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Расходы кандидатов и граждан, связанные
с участием в конкурсе, осуществляются за
счет их собственных средств.
Документы граждан, не допущенных к
участию в конкурсе, возвращаются по письменному заявлению в течение трех лет со
дня завершения конкурса.

Надзорные мероприятия в сфере
безопасности дорожного движения
Прокуратурой района по поручению прокуратуры
Республики Дагестан проведена проверка состояния
автодорожных мостов на автомобильных дорогах, находящихся на административной территории района.
Проверкой установлено, что 5 (пять) мостов на автомобильных дорогах местного значения, состоящих
на балансе ГКУ «Дагестанавтодор», находятся в аварийном состоянии:
-автомобильная дорога местного значения «Тамазатюбе - база
«Татаюртовский» мост на 5 км. +200
м., все мостовые элементы на 100 % пришли к износу
(объезд моста);
-автомобильная дорога местного значения «Сулевкент - Нов-Хелетури» к/з им. Ленина Ботлихского
района - мост на 7 км. - имеется просадка моста, отсутствуют колесоотбойники и перильное ограждение;
-автомобильная дорога местного значения «Татаюрт - Н.Кара - мост на 3 км. +108 м. железобетонные
плиты перекрытия моста не выдерживают движения
большегрузного транспорта, повреждены 3 пролета
плит;
-автомобильная дорога местного значения «Бабаюрт-Каратюбе» - мост на 1 км., все мостовые элементы
на 100 % пришли к износу, отсутствуют 2 плиты дорожного покрытия (объезд моста);
-от автомобильной дороги «Хасавюрт-Бабаюрт» к с.
Нарыш - мост на 3 км. +0.8 м. имеет просадку, мостовые опоры дали просадку (во время весенних поводков весь мусор собирается на опорах моста и омывается по краям).
Кроме того, требуется проведение капитального
ремонта мостов на автомобильных дорогах местного значения «Бабаюрт-Шава-Цумада», подъезд к с.
Алибекотар от автомобильной дороги «Бабаюрт-Шава-Цумада» и моста на 6 км. а/д «Камбулат-Н.Борч-колхоз им. Сведлова».
Указанные мосты возведены с 1963 по 1972 г.г. и находятся на балансе ГКУ «Дагестанавтодор» и согласно государственному контракту № 24/19-СОД/Р от 25.03.2019
содержанием автомобильных дорог местного значения
занимается АО «Бабаюртовский ДЭП № 5».
Согласно ч. 2 ст. 15 Федерального закона от
08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и
о дорожной деятельности в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (далее - Закон) осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения обеспечивается уполномоченными
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Согласно ч. 1 ст. 17 Закона содержание автомобильных дорог осуществляется в соответствии с
требованиями технических регламентов в целях поддержания бесперебойного движения транспортных
средств по автомобильным дорогам и безопасных ус-

ловий такого движения, а также обеспечения сохранности автомобильных дорог.
В нарушение п. 13 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности
дорожного движения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 23
октября 1993 года № 1090 «О правилах дорожного
движения», должностные лица ГКУ «Дагестанавтодор», ответственные за состояние дороги, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений,
не обеспечили содержание дорог в безопасном для
движения состоянии в соответствии с требованиями
стандартов, норм и правил.
Согласно постановлению Правительства Республики Дагестан от 20 июня 2005 г. № 106 «О подведомственности государственных унитарных предприятий, государственных учреждений и организаций
министерствам, ведомствам Республики Дагестан»
деятельность ГКУ «Дагестанавтодор» находится в ведении Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан.
В соответствии с п.п. 4.3.54 и 4.3.56 положения о
Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан, утверждённого постановлением
Правительства Республики Дагестан от 06.06.2018 №
65 «Вопросы Министерства транспорта и дорожного
хозяйства Республики Дагестан» организует проведение ремонта и содержание автомобильных дорог
регионального или межмуниципального значения в
соответствии с требованиями технических регламентов в целях поддержания бесперебойного и безопасного движения транспортных средств и осуществляет
контроль за соблюдением требований технических
регламентов юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по организации и проведению работ по
ремонту и содержанию автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.
Вышеуказанные нарушения были допущены по
причине ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей должностными лицами Министерства транспорта и дорожного хозяйства РД и ГКУ
«Дагестанавтодор», ответственными за контроль и содержание указанных автодорожных мостов.
Выявленные нарушения негативно влияют на
безопасность дорожного движения, способствуют
аварийно-опасным ситуациям на дорогах, что в свою
очередь создают угрозу жизни и здоровью жителям
района.
По фактам выявленных нарушений прокуратурой
района на имя главного врача ГБУ РД «Бабаюртовская
ЦРБ» внесено представление об их устранении.
Б.А. ТАЙМАЗОВ,
ст. помощник прокурора района
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ГИБДД информирует:

О проведении
профилактической операции «Автобус»
В целях обеспечения безопасности
дорожного движения, снижения уров-

ня аварийности с участием транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки и обеспечения
соблюдения водите
лями указанной
категории транспортных средств Правил дорожного движения Российской
Федерации, требований нормативных
правовых актов в области обеспечения
безопасности дорожного движения,
связанных с эксплуатацией автобусов,
принадлежащих физическим и юридическим лицам, а так же во исполнение
п. 3.34.6 плана основных мероприятий
МВД по Республике Дагестан на 2020
год, на территории района в период с 29 октября по 07 ноября 2020
года проводится профилактическая
операция «Автобус».
Основной целью профилактической опе
рации «Автобус» является
повышение безопас
ности и качества
перевозки пассажиров общественным

транспортом, уменьшение аварийности с участием водителей маршрутных
транспортных средств.
В ходе проведения данного мероприятия предусмотрено проведение
сплошных проверок на конечных
остановках пассажирского транс
порта на соответствие установленным
требованиям технического состояния
и конструкции транспортных средств,
используемых для пере
возок пассажиров,
а
также на соблюдение
в о д ите л я м и
автобусов и
должностными
лицами
режимов труда и отдыха
водителей с
учетом требований приказа Минтранса
России № 36
от 13.02.2013 года.
Данное мероприятие направлено
на обеспечение контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
нормативных актов, действующих в
сфере обеспечения безопасности дорожного движения и антитеррористической безопасности при осуществлении пассажирских перевозок и будет
проводиться совместно с представи-

телями Ространснадзора по СКФО.
Уважаемые участники дорожного
движения, руководители автотранспортных предприятий и индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозку пассажиров на
территории района!!!
Отделение ГИБДД ОМВД России по
Бабаюртовскому району напоминает
о не
обходимости неукоснительного
соблюдения требований Правил дорожного движения РФ, а также
об обеспечении
соответствия технического состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения
и недопущении
т р а н с п о р тн ы х
средств к эксплуатации при наличии у них неисправностей, угрожающих безопасности дорожного движения, необходимости соблюдения требований по использо
ванию средств
индивидуальной защиты и проведению дезинфицирующих мероприятий
автобусов, задействованных в перевозках пассажиров.
Госавтоинспекция обращается к жителям и гостям района с просьбой не
нарушать режим обязательной само-

изоляции ради собственного и всеобщего благополучия и отнестись с пониманием к данным ограничительным
мерам и предупреждает, что водители,
въезжающие на территорию района по
необоснованным причинам будут при-

зация не вправе сократить объем оказываемых бесплатных услуг, положенных больному и назначенных врачом.
5.Поликлиники и больницы, в которых гражданам оказывается любая
помощь в рамках федеральных и региональных программ, имеют право
на оказание не стандартных, дополнительных услуг, консультаций (с выездом на дом). Получить такую помощь
можно лишь на платной основе. Существует возможность записаться в поликлинику и на условиях анонимности.
6.Государственные
медицинские
организации и учредители, а также
частные клиники устанавливают цены
на все услуги самостоятельно, в соответствие с внутренней политикой организации, но при этом должны приниматься во внимание действующие
общие тарифы.
7.Лица, не зарегистрированные в
России и временно пребывающие в
стране также как и россияне, вправе
получить помощь при условии, что
требуется экстренная терапия с целью
сохранения жизни. Остальные услуги,
по собственному желанию, оказываются только по договору и при наличии полиса ДМС, который может быть
оформлен на определенный срок.
8.Министерство Здравоохранения
устанавливает и закрепляет нормативными актами определенный порядок
оказания услуг и выполнения лечебных мероприятий. Этот порядок должен строго соблюдаться. В ином случае

организация теряет государственную
лицензию и право на прием клиентов.
Это относится также и к каждому конкретному врачу.
9.Клиент должен иметь возможность ознакомиться с деятельностью
клиники или больницы. Для этих целей
создаются официальные сайты в Интернете, где выкладываются копии лицензий, список принимающих врачей,
полный перечень услуг и цены. Также указывается полное юридическое
наименование организации и точный
адрес (адреса филиалов).
10.На стойках информации предоставляются брошюры, дублирующие
данные с официального сайта. Брошюры должны быть всегда доступны для
посетителей, как и прейскурант.
После того, как договор будет подписан, а обследование проведено, заказчику дается полная информация о
результатах. По желанию клиента могут быть включены в договор дополнительные консультации и процедуры.
В брошюрах и на официальном сайте
указываются данные не только самой
организации, но и всех медицинских
работников.
Когда запрещено оказывать платные услуги?
Платные медицинские услуги в учреждениях здравоохранения не могут
оказываться, или оказываются с ограничениями в нескольких случаях (для
государственных поликлиник):
1.В случаях, когда пациенту нуж-

Абурлайлар
Гюмез кёкде акъ булутлар яйылып,
Еслик этип, алгъан бийик аламны.
Тюш ортасы уьфюреген къабу ел
Бир тамаша салкъын эте гьаваны.
Мен янгызман гюмез кёкню тюбюнде
Леззет алып аркъа башны оьрюнде
Чувлукъ басгъан табиатда гьаваслы,
Яйда битди, ахырынчы гюнюнде.

Оьтген йыллар санап артгъа къарасакъ.
Авлетлени акъ гийдирген башына
Къучагъына алып ата алдында
Оьрге чююп, къуванч бере яшына.

влечены к административной ответственности по ст. 20.6.1 КоАП РФ - «Не
выполнение правил поведения при
чрезвычайной ситуации или угрозе ее
возникновения», которая предполагает наложение на граждан административного штрафа в размере - до 30 000
рублей.
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!!!
М. К. КАДИРАДЖИЕВ,
старший ГИТН ОГИБДД
ОМВД России
по Бабаюртовскому району
лейтенант полиции

на экстренная помощь или лечение,
предусмотренное по государственной
программе на бесплатной основе (консультация врача, назначение медикаментов, анализы). Предоставление
платных медицинских услуг в учреждениях здравоохранения запрещено,
если требуется экстренная помощь.
2.Пациент не дал свое согласие на
проведение каких – либо лечебных
манипуляций. Это относится к случаям,
когда дополнительное вмешательство
и процедуры требуются для сохранения жизни человека.
3.Отсутствует прайс –лист с полным
перечнем платных услуг и указанием
цены на каждую из них.
4.Информация о предоставлении
платных услуг отсутствует на официальном сайте и в брошюрах учреждения. Оплата услуг должна осуществляться на кассе, с получением чека,
но не в кабинете у врача.
Руководитель медицинского учреждения несет ответственность за
то, каким образом оказываются платные медицинские услуги. Они должны предоставляться только при необходимости и на высоком уровне.
Начальник отделения также изучает
дела пациентов и принимает решение, требуется ли в конкретном случае
предоставление тех или иных услуг.
А.В.БОРЩЕВСКАЯ,
ведущий специалист КФ ТФОМС

Бабаюртну янгылыкълары
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АДАБИЯТ БЁЛЮК

Яйда гетди, гелди бизге гюзлер де,
Оьмюр битер, санамайбыз йылланы.
Чабышабыз тюзлемеге яшавну,
Ойламайбыз биз оьтежек ёлланы.

Правила предоставления платных
услуг медицинскими организациями
Платные медицинские услуги в учреждениях здравоохранения может
получить любой гражданин. Это право закреплено федеральным законом
об охране здоровья населения. Также
права и интересы застрахованных в системе ОМС лиц, а также тех, кто вносит
оплату за услуги, регулируются законом о защите прав потребителей.
Основные правила, закрепленные
правовыми документами:
1.Поликлиника или больница, в которой проводятся дополнительные процедуры, обязана иметь оформленный
перечень услуг и работ, составляющих
лечебную деятельность. В данном перечне также указывается номер и наименование лицензии, дающей право
ведение лечебной деятельности.
2.Сроки выполнения услуги, объем
работы и иные требования устанавливаются сторонами при заключении
договора.
3.Заказчику при заключении потребительского договора должны быть
даны все необходимые разъяснения
по предоставляемым услугам. В государственных учреждениях пациента
должны известить о том, какие услуги
он может получить на бесплатной основе, в рамках государственных и территориальных программ.
4.Если гражданин попадает под условия какой – либо программы, его
обязательно должны уведомить об
этом. Если потребитель отказывается
от платных услуг, медицинская органи-
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Олар гьали оьзлер ата болгъанлар,
Артыкъ сюе, аявлайлар баласын.
Биз де шолай оьсдюргенбиз оьзлени,
Ёнкюп йылап, инжитеген анасын.
Авлетлени гьар кимни оьз яшаву,
Оьз ожагъы, бал татытып яшайлар.

Коронавирус

Сорав этсенг, етишмейген бармы деп,
Гьазиринде кант этмеге башлайлар.

Масхара

Бу яшавну кимлер алгъан къолуна?
Мал жыйсангда бир де бежен толмагъан.
Пача, ханлар чомулса да алтынга,
Яшавуна бири рази болмагъан.

Гече къысгъа болсада
Юху гелмей гёзюме.
Коронавирус бар десемде
Инанмайлар сёзюме.

Ялкъдым уьйде олтуруп,
Ёкъ гелеген гелимде.
Диванда ята туруп
Къатып къалды белимде.

Эртен чакъда чыгъаман шып орамгъа,
Тергев берип къарасам гьар абзаргъа.
Бир сама да чыкъмай уьйден тамаза
Таякъ тутуп, очар къуруп олтурма.

Эртен къапугъа чыгъып
Къарайман орам башгъа
Сираждин чабып геле
Сюрюне туруп ташгъа.

Мен де вирусдан къоркъуп,
Къапумну уруп япдым.
Ай, буюргъан болур деп,
Гирип уьюмде ятдым.

Орам толуп ойнайгъан яш тавушлар,
Уллуаталар орнун тутуп къалгъанлар.
Жума да бир оьтсем яшлар ягъындан,
Чабып гелип арасына алалар.

Яхшы тергеп къарайман,
Ону таптай Карамдин
Солувун басып болмай,
Чаба акъсакъ Ирамдин.

Гьариси бир аягъымдан къучакълап,
Абур эте, мени шолай гёргенде.
Бу авулда мен уллуман барындан
Магъа сорап гертилигин билгенде.

Гьейлер болгъан иш бармы?
Булай къайда барасыз?
Гьали шулай чапсагъыз,
Ярыш алма ярайсыз.

Сююнч гюнлер, къайгъылар да янаша,
Эл арада юрюй, тюгюл тамаша.
Бу сёзлерим хата болса охувчум,
Сен гечип къой, менден бугюн багъышла.

Сёйлемеге заман ёкъ,
Деди, акъсакъ Ирамдин.
Артымдан етип геле
Уьйге салгъан карантин.

С К А Н В О РД
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Магомед Курбанович
Хабибулаев
5 ноября после тяжёлой, болезни
(коронавирус) ушёл от нас человек
чистой, души и огромного сердца,

прекрасный, друг и достойный, наш
земляк Хабибулаев Магомед Курбанович.
Трудно найти в аграрном секторе
равного Магомеду Курбановичу по
своей, доброте и человеческой, про-

стоте, удивительному трудолюбию,
который, по крупицам создал своими
руками одно из лучших фермерских
хозяйств республики. О несравненном качестве молочной, продукции
КФХ «НУР» Бабаюртовского района
знают многие в республике.
Яркий, аграрий, большой, профессионал своего дела, настоящий,
патриот, к которому за опытом и советом ездили со всех концов республики.
Народный герой, заслуженный,
работник сельского хозяйства республики, можно долго перечислять
всего его трудовые награды, но самой,ценной, которой, он всегда гордился - истинное уважение и любовь
земляков к нему за его человеческие
качества!
Он спешил делать людям добро,
словно зная, что времени ему для
этого отведено очень мало.
Покойся с миром, дорогой, наш
Друг, все мы - твои друзья скорбим
и будем помнить тебя и твои добрые
дела!
Искренние соболезнования родным и близким.

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ РАЙОНА

Арслан Яллыев:11:0
Дагестанский
боксер-супертяжеловес Арслан Яллыев одержал очередную победу на профессиональном

ринге, отправив в нокаут боксера из
Аргентины Эстебана Бракамонте на
боксерском вечере, который прошел
на днях в городе Сочи.

Уже в первом раунде Арслану Яллыеву удалось расшатать аргентинца,
но Эстебану Бракамонте удалось удержаться, а после
и попытаться
взять поединок
в свои руки.
Однако Арслан
Яллыев сумел
добить своего
оппонента в середине пятого
раунда и отправить Эстебана
Бракамонте в
нокаут.
Это
стало
шестой победой «Ногайского льва» из с.Тамазатюбе Арслана Яллыева на профессиональном ринге из 11
возможных.
Наш корр.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Совет ветеранов района поздравляет с днем рождения юбиляров: ветеранов труда, родившихся ноябре месяце:
С 85 ЛЕТИЕМ
ГУСЕЙХАНОВУ Эмине Арсланбековну из с.Хамаматюрт
С 80 ЛЕТИЕМ
ГАДЖИЕВУ Мавлесат Каимовну из с. Бабаюрт
КАНБОЛАТОВУ Патимат Тавлуевну из с. Хамаматюрт
МУСЛИМОВУ Бурлият Исаковну из с. Тамазатюбе
С 75 ЛЕТИЕМ
АЛТАВОВА Абдуллу Шарабдиновича из с. Бабаюрт
БАНБАТОВА Данийсолтана Гаджиабдулаевича из с. Бабаюрт
С 70 ЛЕТИЕМ
АДАМОВУ Наталью Петровну из с. Бабаюрт
СОТЕЕВА Умарпашу Казбековича из с. Бабаюрт
АГИСОВУ Нурупат Хамитовну из с. Люксембург
УМАЛАТОВУ Гюльбарият Султановнуиз с. Герменчик
С 65 ЛЕТИЕМ
АБАКАРОВА Расула Канаматовича из с. Бабаюрт

Совет ветеранов также поздравляет всех ветеранов, родившихся
в ноябре месяце, желает доброго здоровья, счастья и благополучия.
Председатель Совета ветеранов района

А.А.АБСАЛАМОВ

Уважаемые жители района!
В Дагестане с 2015 года проводится независимая оценка
качества оказания услуг организациями в сфере образования и
культуры.
Она является одной из форм
общественного контроля и проводится в целях информирования граждан о качестве оказания
услуг организациями в сфере
образования и культуры, и повышения качества их деятельности.
В мероприятиях по оценке качества оказания услуг вы можете
принять активное участие.
Независимая оценка качества
предусматривает оценку условий оказания услуг по таким общим критериям, как:
открытость и доступность информации об учреждении;
комфортность условий предоставления услуг и доступность их

получения;
время ожидания предоставления услуги;
доброжелательность, вежливость,
компетентность работников учреждения;
удовлетворенность оказанными услугами.
На основании полученных результатов составляется рейтинг
учреждений образования и культуры, а также рекомендации Общественного совета района по
улучшению качества работы учреждений. Указанные рекомендации принимаются во внимание
и выполняются.
Информация о результатах независимой оценки качества услуг
организациями в сфере образования и культуры за предыдущий
год, размещена на сайте www.
bus.gov.ru.
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