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Поздравляем!
большой буквы. Свой тру
довой путь он начал в дале
ких 70-х годах с должности 
агронома в родном Дагестане. 
Впоследствии занимал от-
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В Кремле состоялась церемония 
вручения государственных наград 
Президента Российской Федерации. 
С гордостью хотим отметить, что в 
числе награжденных -  Председатель 
Народного Собрания Республики Да
гестан Шихсаидов Хизри Исаевич.

Спикеру Парла
мента была вруче
на Почетная Гра
мота Президента 
Российской Феде
рации «За большой 
вклад в укрепление 
российской госу
дарственности и 
активную обще
ственную деятель
ность».

Хизри Ш ихса
идов -  политик с

ветственные посты в орга
нах партии и государства. Его 
знают как принципиального и 
последовательного руководи
теля, его добропорядочность, 
профессиональные и челове
ческие качества снискали ему 
искреннее уважение и призна
тельность жителей района. В 
последние годы Хизри Ш ихса
идов успешно руководит выс
шим законодательным органом 
Дагестана.

Уважаемый Хизри Исаевич! 
От имени руководства и жите
лей Буйнакского района хотим 
поздравить Вас с заслуженной 
наградой! Именно такие лич
ности, как Вы, формируют 
позитивный облик нашей ре
спублики. Хочется пожелать 

Вам долгих, и счастливых лет жизни и 
успехов в работе на благо Дагестана и 
Российской Федерации!

С.ХАНОВА
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В режиме конференц-связи под
председательством врио заместителя 
Председателя Правительства РД А. 
Карибова с министрами и главами 
муниципалитетов прошло ВКС, в котором 
принял участие глава Буйнакского района 
К. Изиев.

Одной из важных тем, 
рассмотренных на совещании, стала 
подготовка к 100-летию ДАССР. 
Был рассмотрен план праздничных 
мероприятий. Также в рамках 
совещания был рассмотрен вопрос 
вакцинации от коронавируса. 
Отметим, что в нашем районе уже 
идёт подготовка к вакцинации и в 
ближайшее время жители смогут 
привиться от Covid-19. Граждан будут 
прививать препаратом «Спутник 
V». Он разработан Центром имени 

Гамалеи и стал первой в мире и в России 
вакциной от инфекции.

С.ХАНОВА

L////1 ИЕДАССР

Сохраним память

В целях сохранения исторической памя
ти и патриотического воспитания молодо
го поколения Указом врио Главы Дагестана 
Сергея Меликова этот год в Дагестане объ
явлен Годом 100-летия со Дня образования 
ДАССР.

Министерство по национальной поли
тике и делам религий Дагестана, Институт 
истории, археологии и этнографии Даге
станского федерального исследователь
ского центра РАН и ДГУ организовали в 
Буйнакском историко-краеведческом музее 
научную конференцию. Проходила она под 
названием «Дагестанская государствен
ность: истоки, становление, развитие» и 
была посвящена 100 -  летию со дня обра
зования ДАССР

В ней приняли участие -  врио заме
ститель Председателя Правительства РД 
Анатолий Карибов, врио министра по на-

циональной политике и делам религий Да
гестана Энрик Муслимов, врио министра 
образования и науки РД Уммупазиль Ома
рова, Глава Буйнакского района Камиль 
Изиев.

После научной конференции гостям 
была представлена праздничная програм
ма, подготовленная Управлением культуры 
Буйнакского района.

В Буйнакском районе во все времена 
жили и работали представители русской 
интеллигенции -  это учителя, врачи, агро
номы и другие, которые пользовались боль
шим авторитетом у местного населения.

В наших последующих публикациях мы 
будем рассказывать о них.

Б.МАГОМЕДБАШИРОВА 
Фото М.-Г. ЗАЙДИНОВА

С юбилеем
В Каспийске прошло мероприятие, 

приуроченное празднованию 100-летия со 
дня образования ДАССР В нём приняла 
участие и делегация из Буйнакского рай
она.

Мероприятие прошло во дворце спорта 
и молодежи имени Али Алиева. В празд
ничной программе задействованы фоль
клорные группы 20 муниципалитетов, 
лучшие творческие коллективы региона, в 
том числе и сводный хор Буйнакского рай
она, а также хореографический ансамбль 
«Темирхан-Шура».

— Дагестан
Более 20 номеров. Каждый затрагивает 

основные вехи становления и развития ре
спублики и, конечно же, богатейший куль
турный потенциал многонационального 
Дагестана.

-  Нам очень понравилось мероприятие, 
все прошло на высшем организационном 
уровне. Хочется поблагодарить организа
торов мероприятия и артистов за атмос
феру праздника, -  отметил заместитель 
начальника Управления культуры района 
Зайнула Дадабеков.

С.ХАНОВА
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В День Российской печати Будут обеспечены жильем

В честь профессионального празд
ника -  Дня печати, представителей 
средств массовой информации, а имен
но работников отдела печати и отдела 
вещания Медиа-Холдинга «Темирхан - 
Шура» Глава Буйнакского района Ка
миль Изиев отметил Благодарностями. 
Обращаясь с поздравлениями к сотруд

никам средств массовой информации, Ка
миль Изиев пожелал им не останавливаться 
в профессиональном развитии и добивать
ся новых успехов. Глава района считает, что 
в многообразии деятельности журналистов 
отражается вся значимость этой профессии 
для общества.

-  СМИ района продолжают держать вы
сокую планку в объективном информиро
вании наших жителей. Ваша деятельность 
занимает большое место в жизни наших 
граждан, объединяет людей вокруг инте-

ресов или каких-либо проблем. Но важно, 
чтобы присутствовала созидательность, 
чтобы мы говорили о достижениях, обра
зовательных, социальных, культурных про
ектах, о праздновании значимых дат. Эта 
потребность в обществе сохраняется. И вот 
тут без вашего мастерства не обойтись, -  
сказал он.

Благодарностями за добросовестный 
труд, профессионализм и активное участие 
в освещении событий общественно- поли
тической и социально -  культурной жизни 
Буйнакского района были отмечены Адиля 
Карина, Нюрюят Умаханова, Умайганат 
Мутукаева, Луиза Г аджимагомедова, Бари- 
ят Батырбекова и Мухаммад Курбанов.

Б.МАГОМЕДБАШИРОВА 
Фото М.-Г. ЗАЙДИНОВА

/////ОБЕЩАЛИ -  СДЕЛАЛИ

Школьная столовая

Школьная столовая — неотъемлемая 
часть образовательного учреждения. Но, до 
недавнего времени, Акайталинская СОШ 
не имела своего полноценного пищеблока, 
располагалась столовая в вагончике. Теперь 
же новый пищеблок расположен вплотную 
к школе и соответствует всем ГОСТам и 
стандартам.

В одной из рабо
чих поездок в село 
Акайтала к Главе 
района Камилю 
Изиеву обратились 
жители с просьбой 
построить новый 
пищеблок. К.Изиев

мые условия для ком
фортного пребывания 
школьников. Кроме 
того, в пищеблоке бу
дет установлено новое 
современное оборудо
вание, которое на дан
ный момент закупает
ся.

-  Мы стремимся во 
всех школах вне зави
симости от того, где 

она находится -  в большом селе или ма
леньком, создать хорошие условия для де
тей, -  сказал Камиль Изиев.

Б.МАГОМЕДБАШИРОВА

дена подготовительная 
работа, что позволило 
построить и сдать объ
ект в эксплуатацию.

В новой столовой 
созданы все необходи-

сдержал данное 
слово, и в сжа
тые сроки было 
завершено стро
ительство здания 
столовой общей 
площадью 90 кв. м. 
А дминистрацией 
района была прове-

Дети-сироты и 
дети, оставшиеся 
без попечения ро
дителей, с 14 лет 
попадают в оче
редь на жилье, а 
с момента насту
пления совершен
нолетия -  имеют 
право на получе
ние жилья.

Этот вопрос был 
рассмотрен на со
вещании под кон
тролем врио главы Дагестана Сергея Ме
ликова. По его итогам в администрации 
Буйнакского района состоялось обсужде
ние темы обеспечения жильем детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родите
лей, а также ветеранов боевых действий на 
территории Афганистана.

В Буйнакском районе работа по этому 
направлению идет планомерно. В 2020 году

ключи от жилых помещений получили 5 де
тей этой категории, в 2021 году планируют 
обеспечить жильем 12 детей - сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей.

В рамках совещания были отмечены 
проблемные точки в реализации данного 
вопроса и предложен ряд мер для их реше
ния.

Фото М.-Г. ЗАЙДИНОВА

/ / / / /  КОНКУРС

“Ж уравлик”- лучш ий

педагогов в конкурсах, 
выставках, фестивалях 
и пр.

Отметим, что по
мимо перечисленных 
критериев, в детский 
сад приезжала кон
курсная комиссия. Они 
осмотрели помещения, 
условия, в которых со
держатся дети. По ито-

На днях состоялось подведение ито
гов Регионального конкурса «Лучший 
детский сад Дагестана - 2020». Победи
телем конкурса был признан детский сад 
«Журавлик» с. Халимбекаул. Напомним, 
детский сад «Журавлик» был открыт в 
2015 году, в нём работает дружный, сла
женный коллектив в составе 20 человек.

Конкурс проходил в два этапа: пер
вый этап - муниципальный, проводился 
органами местного самоуправления му-

гам проверки, единогласным решением 
судей детский сад «Журавлик» был при
знан победителем конкурса «Лучший 
детский сад Дагестана - 2020».

Начальник Управления образования 
Буйнакского района А. Залимханова по
здравила коллектив дошкольного обра
зовательного учреждения с победой.

— У вас замечательный добрый, тё
плый коллектив - это самое главное, 
потому что, какая бы р азв и в а ю щ ая ,

ниципальных обра- с о в р е м е н н а я
зований республики, база ни была,
второй этап - регио- какие бы про-
нальный, проводился граммы мы ни
Министерством об- р азр аб аты в а-
разования и науки Ре
спублики Дагестан.

Дошкольные образовательные органи
зации оценивались по многим критериям: 
имидж образовательных организаций, 
развитие инфраструктуры; кадровое, на
учно-методическое, нормативно-право
вое, материально-техническое обеспе
чение - реализация дополнительных 
образовательных про
грамм; участие и по
беды воспитанников и

ли, если не бу
дет людей, лю

бящих детей, преданных профессии то 
ничего не получится. Хочу поздравить 
вас с заслуженной победой, пожелать 
дальнейших успехов, - отметила она, об
ращаясь к коллективу.

С.ХАНОВА
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Е г о  ж и з н ь  н е р а з р ы в н а  б ы л а  
с в я з а н а  с Д а г е с т а н о м

Даидов Даид Арсланбекович родил
ся 7 октября 1925 года в с. Нижнее 

Казанище. Трудовую деятельность начал в 
годы Великой Отечественной войны. Ра
ботал колхозником колхоза «Красный Ок
тябрь» с. Н.Казанище Буйнакского района. 
Был активным комсомольцем, командиром 
взвода по строительству оборонительных 
объектов на территории района и республи
ки (в Уллусуве, Кумторкале и Махачкале).

После окончания в 1960 году высшей 
партийной школы с отличием его рекомен
довали первым секретарем Буйнакского 
райкома КПСС, и на этой должности он 
проработал почти 15 лет, затем 10 лет -  
заместителем председателя Президиума 
Верховного Совета Дагестана. Особенно 
ярко проявились его организаторские спо
собности после землетрясения 1970 года, 
когда основной удар стихии был нанесен 
Буйнакскому району. В эти годы он возглав
лял профсоюзы республики. За короткий 
срок под его руководством в районе заново 
строились крупные села, такие как Чиркей, 
Коркмаскала, Учкент, Кафыр-Кумух, но-

вый облик приобрели почти все населен
ные пункты, строились повсеместно новые 
школы, клубы, дворцы культуры, магазины.

Даид Арсланбекович прошел путь от 
колхозника и сельского учителя до крупно
го партийного, государственного и обще
ственного деятеля. 27 лет был депутатом 
Верховного Совета, 15 лет -  членом бюро 
обкома КПСС, членом ВЦСПС, делегатом 
двух съездов КПСС и трех съездов ВЦСПС. 
Находясь долгое время на ответственной 
должности 1-го секретаря Буйнакского рай
кома КПСС, он внес неоценимый вклад в 
социально-экономическое развитие района.

Его жизнь и трудовая деятельность не
разрывно была связана с дагестанской зем
лей, заботой о повышении благосостояния 
сельчан. Тому свидетельство -  наш Буй- 
накский район, который за 15 лет вышел на 
передовые позиции.

Жители Буйнакского района высоко це
нят его вклад в обеспечение стабильного и 
устойчивого функционирования АПК рай
она, улучшение условий жизни в сельской 
местности, решение актуальных проблем 
поступательного развития экономики.

Признанием больших заслуг и вклада в 
развитие экономики и культуры республи
ки являются награды и почетные звания, 
которых удостоила его Родина. Он награж
ден четырьмя высокими орденами и 11-ю 
медалями, в т.ч. за годы Великой Отече
ственной войны.

Постановлением главы района № 265 от 
23.06.2005 года за весомый вклад и особые 
заслуги в социально-экономическом, куль
турном развитии района, многолетнюю и 
плодотворную работу на посту руководите
ля района Даидову Даиду Арсланбековичу 
было присвоено звание «Почётный гражда
нин Буйнакского района».

А.КАРИНА 
Источник заимствования- ресурсы 

мировой Сети

/ / / / /  В РАЙОНЕ

Аппаратное совещание

19 января Глава Буйнакского района Ка
миль Изиев провел аппаратное совещание, 
в котором приняли участие заместители 
главы администрации района, начальники 
структурных подразделений администра
ции муниципалитета и др.

В ходе совещания Глава района проана
лизировал выполнение поручений, обсудил

ряд важных вопросов, в частности, орга
низация горячего питания в школах, про
ведение дезинфекций в образовательных 
учреждениях и т.д.

Обсуждались также вопросы, касающи
еся ежедневной текущей работы аппарата 
администрации района.

Б.МАГОММЕДБАШИРОВА

Делегация посетила КФХ района
В минувшие вы

ходные, по 
поручению главы 
Буйнакского района 
Камиля Изиева, де
легация под руковод
ством заместителя 
главы администрации 
Буйнакского района 
Хаджимурада Халим- 
бекова посетила кре
стьянско-фермерские 
хозяйства Буйнак-
ского района, распо
ложенные на землях 
отгонного животно
водства в Тарумов- 
ском, Ногайском и Кизлярском районах 
республики.

Целью поездки делегации являлось 
ознакомление с подготовкой хозяйств к 
зимовке скота, выявление уровня обеспе
ченности кормами в предстоящий зимний 
период и ознакомление руководителей 
хозяйств с программами государственной 
поддержки сельхозтоваропроизводите
лей.

Специалист отдела сельского хозяйства 
администрации района Магомед Омаров 
проверил подготовку помещений для зи
мовки скота и высказал замечание о необ
ходимости дополнительных мероприятий

по сохранению скота в период окота.
Руководитель Аппарата администра

ции Адель Абакаров обратил внимание 
руководителей хозяйств на тщательную 
подготовку документации для участия в 
программах государственной поддержки.

Заместитель главы администрации 
Хаджимурад Халимбеков акцентировал 
внимание руководителей КФХ на необхо
димость плавного прохождения зимовки, 
своевременного обращения за мерами го
сударственной поддержки и тесные взаи
модействия в важнейшей отрасли эконо
мики района.

Б.МАГОМЕДБАШИРОВА

/ / / / /  ПРОЕКТ- 100  ШКОЛ

Завершены ремонтные работы
В 2020 году от Буйнак

ского района победи
телями конкурсного отбора 
по проекту «100 школ» было 
признано 10 образовательных 
учреждений. Среди них Иш- 
картынская СОШ, Такалайская 
СОШ, Нижне-Казанищенская 
СОШ №2 им. Н. Ханмурзаева, 
Нижне-Казанищенский много
профильный лицей, Халим- 
бекаульская СОШ им. Героя 
России А.М. Аскерова, Ма- 
насаульская СОШ, Эрпелин- 
ская СОШ им.М.Д. Апашева,
Чиркейский образовательный 
центр им. А. Омарова, Халимбекаульская 
НОШ им. А. Мусаева и Верхне-Казанищен- 
ская СОШ им. Героя России З.Даудова.

Как отметили в Управлении образова
ния, все ремонтные работы были заверше
ны в срок.

Так, например, в Нижне-Казанищенской 
СОШ №2 произведена замена дверей, по
лов, реконструкция лестничных пролётов, 
отделка второго эвакуационного выхода. В 
Халимбекаульской СОШ произведена за
мена кровли, дверей, полов, ограждения, 
ворот, лестниц. В Такалайской СОШ в 
рамках проекта модернизировали систему 
отопления, провели кровельные работы и 
работы по благоустройству территории и

устройству асфальтобетонного покрытия. 
В Ишкартынской СОШ заменили полы, 
окна и двери, отделочные работы, модер
низировали систему отопления, провели 
электромонтажные, отделочные и фасад
ные работы.

Общий объем финансирования в каж
дой из двух школ составил около 2,4 млн 
рублей, часть средств -  субсидия из респу
бликанского бюджета, часть - средства из 
муниципального бюджета, а также вложе
ния меценатов.

Глава района Камиль Изиев выразил 
благодарность руководству республики, а 
также меценатам района за софинансиро
вание.

Б.МАГОМЕДБАШИРОВА

/ / / / /  НОВОСТЬ

Восстановлена пешеходная переправа
В 2016 году селевым потоком был разрушен участке уже установлены две железобетонные 

пешеходный мост в с. Нижний Дженгутай. сваи, на которых совсем скоро закрепят новую
Небольшое сооружение располагается в цен- переправу из металлоконструкций длиной более 

тре села. Жители и выходцы Н.Дженгутая ре- 20 метров.
шили реконструировать пешеходную перепра- Соб.инф.
ву и восстановить по нему движение. На этом
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Переход на карту "Мир" откладывается

Продлен переходный период!
Для получения пенсии и социальных 
выплат на банковскую карту, 
завершите переход на карту М И? 
до 1 июля 2021 года

Центральный банк России принял реше
ние о продлении сроков перехода на наци
ональную платежную систему «Мир» до 1 
июля 2021 года. Ранее планировалось, что 
переход произойдет уже с 1 июля 2020 года. 
До этого срока всем клиента ПФР, получа
ющим выплаты на банковскую карту, необ
ходимо было оформить карту националь
ной платежной системы «Мир». Затем этот 
срок дважды откладывался -  сначала до 1 
октября, а затем до 31 декабря 2020 года.

Решение об очередном переносе сроков 
связано с необходимостью пожилых лю
дей находиться на самоизоляции в период 
пандемии. Напомним, выдавать карты на
циональной платежной системы «Мир»

кредитные учреждения начали всем 
гражданам, которые выбрали пере
числение денежных средств на бан
ковский счет, еще с 1 июля 2017 года.

Тем пенсионерам, которые в на
стоящее время используют карты 
других платежных систем, банки вы
дают карту «Мир» по мере истече
ния срока их действия, но не позднее 
крайнего срока, отведенного Центро
банком на переход. Также пенсионе
ры могут не дожидаясь окончания 
срока действия текущей карты, за
менить ее на «Мир» в кредитном уч
реждении.

Изменения не касаются граждан, 
которые получают пенсию через 
доставочные организации, а также 
на счета в кредитных организациях 

(вклад), то есть без банковской карты. Та
ким получателям оформлять карту «Мир» 
не нужно.

При смене реквизитов счета, необходимо 
предоставить актуальные данные в Пенси
онный фонд Дагестана. Для этого необхо
димо подать заявление в Личном кабинете 
на сайте ПФР www.es.pfrf.ru, на портале 
госуслуг www.gosuslugi.ru или направить 
по почте, также обратиться с заявлением 
можно в клиентскую службу ОПФР по РД. 
Если же номер счета остается прежним, то 
информировать ПФР о переходе не нужно.

Соб.инф.

/ / / / /  ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Отделение ПФР рекомендует
Отделение Пенси

онного фонда РФ по 
Республике Дагестан 
рекомендует жителям и 
особенно людям стар
шего возраста дистан
ционно обращаться за 
государственными ус
лугами через личный 
кабинет, чтобы реже по
сещать общественные 
места и таким образом 
снизить риск заражения 
коронавирусной инфек
цией.

Обратиться практи
чески за любой услугой 
ПФР сегодня можно через личный кабинет 
на сайте Фонда или портале Госуслуг. Сер
висы кабинета охватывают большинство 
направлений деятельности ПФР и предо
ставляемых гражданам выплат, поэтому 
использовать кабинет могут не только пен
сионеры, но и те, кто только формирует 
пенсию или имеет право на другие соци
альные выплаты.

Пенсионеры и предпенсионеры мо
гут получить через кабинет необходимые 
справки, в том числе для дистанционного 
представления в другие организации. Ра
ботающим россиянам в кабинете доступна 
информация о пенсионных коэффициентах, 
накоплениях, стаже и отчислениях работо
дателей на пенсию. Семьи с сертификатом 
материнского капитала найдут в кабинете 
информацию о расходовании средств и их

актуальной сумме.
Электронный кабинет также позволяет 

обратиться за оформлением большинства 
выплат ПФР и управлять их предоставле
нием. Например, подать заявление об изме
нении способа доставки пенсии или замене 
социальной услуги на денежную компенса
цию.

Через кабинет можно оформить выпла
ты по уходу за пенсионером, ребенком-ин- 
валидом или инвалидом с детства первой 
группы. Необходимые электронные заяв
ления о назначении выплаты и о согласии 
на осуществление ухода реализованы в ка
бинете. Соответственно, в нем также есть 
возможность подать заявление от лица за
конного представителя: родителя, усынови
теля, опекуна или попечителя.

ОПРФ по РД

Уважаемые жители Буйнакского района
В связи с тем, что в последнее время на 

территории Республики Дагестан участи
лись факты совершения мошенничеств с 
использованием средств мобильной связи и 
сети Интернет Отдел МВД России по Буй- 
накскому району обращается к вам о необ
ходимости максимальной бдительности и с 
осторожностью относиться ко всем посту
пающим телефонным звонкам и сообще
ниям.

Жители Буйнакского района в большин
стве случаев не владеют информацией о 
способах защиты от мошеннических дей
ствий.

Мы обеспокоены этой ситуацией и хо
тим предостеречь вас и ваших близких от 
такого рода преступлений.

Чаще всего людей обманывают под 
предлогом.

1. Продажи и покупки товаров через ин
тернет магазины. Многие жители республи
ки размещают товар для продажи на стра
ницах торговых интернет-сайтов «Avrro», 
«Юла». Мошенники, пользуясь довер
чивостью наших жителей обманным пу
тем, под предлогом зачисления денежных 
средств за товар, получают необходимые 
данные по банковской карте, либо ут
верждают, что случайно перечислили при 
переводе излишние денежные средства, 
а именно просят внести в адреса сайтов 
двойников официальных сайтов (примеры 
aviton, avitos, avitor, avitok) номер бан
ковской карты, секретный код CVC, после 
чего похищают денежные средства.

2. Звонки и смс-сообщения от злоумыш
ленников, представляющихся сотрудника
ми банковских учреждений, которые 
сообщают о том, что банковскую карту 
пытаются взломать и просят сообщить но
мер банковской карты, секретный код CVC, 
после чего похищают денежные средства.

3. Звонки и смс-сообщения от злоумыш
ленников, представляющихся сотрудни
ками банковских учреждений с предложе
ниями выгодных условий кредита, либо

накоплением бонусов на вашей банковской 
карте.

4. Под предлогом выигрыша приза.
5. Еще один вариант обмана, когда 

приходит смс-сообщение от знакомого, о 
том, что он попал в беду и ему срочно пона
добились денежные средства.

Просим вас усилить бдительность и не 
поддаваться на уловки мошенников.

1. Не перечисляйте денежные средства 
на электронные кошельки и счета мобиль
ных телефонов для приобретения товара по 
супер-привлекательной цене.

2. Не отправляйте денежные средства 
под предлогом получения приза.

3. Не сообщайте никому номер банков
ской карты, а тем более нельзя никому со
общать секретный код CVC, даже если 
абонент представился сотрудником банка, 
необходимо прервать звонок и позвонить 
на официальный номер банка и проверить 
информацию.

4. Не отправляйте деньги на смс
сообщение от знакомого, что он попал в 
беду и ему срочно понадобились денежные 
средства.

Просим вас отнестись к данному во
просу с полной серьёзностью и довести 
данную информацию до ваших род
ственников, близких, особенно пожилых 
родственников и не попадаться на улов
ки мошенников. В случае совершения 
в отношении вас или ваших знакомых 
противоправных действий, незамедли
тельно обратитесь в ближайший Отдел 
полиции, либо по номеру телефона - 02, 
а также в отделение банка.

Просим отнестись с предосторожно
стью к каждому поступающему звонку с 
неизвестного вам номера телефона, кате
горически не передавать коды и другую 
информацию о вашей банковской карте.

Следственное отделение ОМВД 
России по Буйнакскому району

/ / / / /  CO VID -19

Началась вакцинация
Сегодня известны не

сколько способов защиты 
от заражения ковидом: ма
ски, перчатки, мытье рук, 
антисептики. Люди уже 
стали более внимательней 
относиться к своему здоро
вью, здоровью своих род
ных и близких, и насколько 
быстро мы избавимся от 
коронавирусной инфек
ции, во многом зависит от
нас с вами.

Уважаемые жители Буй- 
накского района, хотим со
общить, что в нашем райо
не началась вакцинация от 
вируса Covid-19. Все жела
ющие могут сделать при
вивку в центральной больнице Буйнакска. 
Процедура вакцинации будет проходить в 
процедурном кабинете эпидотдела с 10 до 
15 часов.

Напомним, Гам Ковид Вак (Спутник V)-

• -

первая в мире вакцина против коронави- 
руса, созданная Национальным центром 
эпидемиологии и микробиологии России. 
Предварительно у вакцинируемых будет 
взят анализ на антитела.

Б.МАГОМЕДБАШИРОВА
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БУЙНАКСКИЕ
=  ИЗВЕСТИЯ

Решение № 9 от 15.01.2021г.
В соответствии с частью 2 статьи 30 

Устава муниципального образования «село 
Буглен» Буйнакского района, Собрание де
путатов сельского поселения «село Буглен» 

РЕШАЕТ:
По итогам открытого голосования глав

ной администрации сельского поселения 
«село Буглен» Буйнакского района избрать 
Джамболатова Абукерима Джамболатови- 
ча.

В соответствие с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131 -  ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Устава муници
пального района «Буйнакский район» и главы 
6 пункта 52 п/п 2 Положения «О проведении 
конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы сельского поселения от 08.12.2020 г № 
3, утвержденного решением Собрания депу
татов сельского поселения «сельсовет Верх- 
не-Каранаевский» Буйнакского района 

РЕШИЛО:
1. Повторно объявить конкурс по отбору 

кандидатур на должность главы сельского 
поселения «сельсовет Верхне-Каранаевский» 
Буйнакского района.

2. Провести второй этап конкурса по отбо
ру кандидатур на должность главы сельского 
поселения «сельсовет Верхне-Каранаевский» 
25 февраля 2021 года в здании администра
ции МР «Буйнакский район», 3 этаж (малый 
зал).

3. Утвердить условия проведения конкур
са по отбору кандидатур на должность главы 
сельского поселения «сельсовет Верхне-Ка- 
ранаевский» согласно приложению № 1 к на
стоящему Решению.

Условия проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы сельского 
поселения «сельсовет Верхне-Каранаев- 
ский»

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

Граждане Российской Федерации, имею
щие гражданство иностранного государства 
либо вид на жительство или иной документ, 
подтверждающий право на постоянное про
живание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства, 
вправе участвовать в конкурсе, если это пред
усмотрено международным договором Рос
сийской Федерации.

Иностранные граждане, постоянно прожи
вающие на территории сельского поселения 
«сельсовет Верхне-Каранаевский» (далее -  
сельское поселение), имеют право участво
вать в конкурсе на тех же условиях, что и 
граждане Российской Федерации, если это 
предусмотрено международным договором 
Российской Федерации.

2. 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 прекра
тить деятельность, несовместимую со ста
тусом главы сельского поселения по форме

Решение вступает в силу со дня его при
нятия.

Настоящее Решение опубликовать в 
районной газете «Буйнакские известия» и 
разместить на официальном сайте админи
страции села.

4. Документы принимаются конкурсной 
комиссией с 22 января 2021 года в 10 час., 
окончание -  11 февраля 2021 года в 16 час.

Документы принимаются в рабочие дни 
(понедельник -  пятница) с 10.00 до 13.00 и с 
14.00 до 16.00 по адресу: 368208, село Верх
ний Каранай, Буйнакский район, в здании 
администрации сельского поселения «сель
совет Верхне-Каранаевский».

Первый этап конкурса будет проводиться 
в здании администрации МР «Буйнакский 
район», 3 этаж (малый зал) 15 февраля 2021 
года.

5. Утвердить персональный состав членов 
конкурсной комиссии от Собрания депутатов 
сельского поселения «сельсовет Верхне-Ка- 
ранаевский» в следующем составе:

а) Батырханов Алиасхаб Агаевич.
б) Салахутдинов Набиюлла Магомедович
в) Казимагомедов Расул Магомедович.

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

Приложение №1
согласно приложению 1 к Положению о по
рядке проведения конкурса по отбору кан
дидатур на должность Главы сельского по
селения «сельсовет Верхне-Каранаевский», 
утвержденному Решением Собрания депута
тов сельского поселения от 23 сентября 2020 
года № 3 (далее - Положение).

В заявлении указываются фамилия, имя, 
отчество, дата и место рождения, адрес ме
ста жительства, серия, номер и дата выдачи 
паспорта или документа, заменяющего па
спорт гражданина, наименование или код 
органа, выдавшего паспорт или документ, 
заменяющий паспорт гражданина, идентифи
кационный номер налогоплательщика (при 
наличии), гражданство, сведения о професси
ональном образовании (при наличии) с ука
занием организации, осуществляющей обра
зовательную деятельность, года ее окончания 
и реквизитов документа об образовании и о 
квалификации, основное место работы или 
службы, занимаемая должность (в случае от
сутствия основного места работы или служ
бы -  род занятий).

Если кандидат является депутатом и осу
ществляет свои полномочия на непостоянной 
основе, в заявлении должны быть указаны 
сведения об этом и наименование соответ
ствующего представительного органа. Кан
дидат вправе указать в заявлении свою при
надлежность к политической партии либо не

более, чем к одному иному общественному 
объединению и свой статус в этой полити
ческой партии, этом общественном объеди
нении при условии представления вместе с 
заявлением документа, подтверждающего 
указанные сведения и подписанного упол
номоченным 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 Положения, прилагают
ся:

копия паспорта или документа, заменяю
щего паспорт гражданина;

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

3) сведения о размере и об источниках до
ходов кандидата, а также об
имуществе, принадлежащем кандидату на 
праве собственности (в том числе совместной 
собственности), о вкладах в банках, ценных 
бумагах. Указанные сведения представляют
ся по форме согласно приложению 2 к Поло
жению.

4) согласие на обработку персональных
данных согласно приложению 3 к
Положению.

3. Документы, указанные в пункте 26 По
ложения, кандидаты обязаны представить 
лично. Указанные документы могут быть 
представлены по просьбе кандидата иными 
лицами в случаях, если кандидат болен, со
держится в местах содержания под стражей, 
подозреваемых и обвиняемых (при этом под
линность подписи кандидата на документах 
в письменной форме должна быть удосто
верена нотариально либо администрацией 
стационарного лечебно-профилактического 
учреждения, в котором кандидат находится 
на излечении, администрацией учреждения, в 
котором содержатся под стражей подозревае
мые и обвиняемые).

4. Заявление, указанное в подпункте 1 пун
кта 26 Положения, и прилагаемые к нему до
кументы принимаются конкурсной комиссией 
при предъявлении паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина (если в со
ответствии с пунктом 27 Положения уведом
ление осуществляется другим лицом, -  при 
предъявлении нотариально удостоверенной 
копии паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, удостоверяющего лич
ность кандидата). Копия паспорта или до
кумента, заменяющего паспорт гражданина, 
заверяется подписью лица, принявшего заяв
ление, и прилагается к заявлению.

5. Конкурсная комиссия выдает кандидату 
письменное подтверждение получения до
кументов, представленных в соответствии 
с Положением, незамедлительно после их 
представления с указанием даты и времени 
их приема по форме согласно приложению 4 
к Положению.

6. По желанию гражданина им могут быть

представлены документы о дополнитель
ном профессиональном образовании, о при
своении ученой степени, ученого звания, о 
награждении наградами и присвоении по
чётных званий и иные документы, характе
ризующие его личность и профессиональную 
подготовку.

7. Прием документов для участия в кон
курсе, указанных в пункте 26 Положения, 
осуществляется в сроки, установленные ре
шением Собрания депутатов об объявлении 
конкурса.

8. Сведения, представленные граждани
ном для участия в конкурсе, по решению кон
курсной комиссии подлежат проверке в уста
новленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

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

10. На основании представленных доку
ментов конкурсная комиссия принимает ре
шение о допуске гражданина либо об отказе 
в допуске к участию в конкурсе.

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

1) отсутствие у кандидата пассивного из
бирательного права;

2) непредставление в конкурсную комис
сию перечня документов, предусмотренных 
Положением;

3) наличие среди документов, представ
ленных в конкурсную комиссию, документов, 
оформленных с нарушением требований По
ложения;

4) отсутствие каких-либо сведений, пред
усмотренных подпунктом 3 пункта 26 Поло
жения;

5) сокрытие кандидатом сведений о суди
мости, которые должны быть представлены в 
соответствии с Положением.

6) наличие в отношении гражданина 
Российской Федерации вступившего в силу 
решения суда о лишении его права занимать 
муниципальные должности в течение опре
деленного срока, если конкурс состоится до 
истечения указанного срока;

7) 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 иностранно
го государства, не являющегося участником 
международного договора Российской Феде
рации, в соответствии с которым
гражданин Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, име
ет право избираться главой муниципального 
образования;

8) наличия гражданства иностранного го
сударства (иностранных государств), за ис
ключением случаев, когда кандидат на долж
ность главы сельского поселения является 
гражданином иностранного государства -  
участника международного договора Россий-
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М.А.СОЛТАНОВ,
Председатель Собрания 

депутатов сельского поселения

Решение № 9 от 20.01.2021г.

Н.САЛАХУТДИНОВ, 
председатель сельского

Собрания депутатов



ской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право изби
раться главой муниципального образования;

9) представления подложных документов 
или заведомо ложных сведений;

10) непредставления или представления 
заведомо недостоверных или неполных све
дений, предусмотренных подпунктом 3 пун
кта 26 Положения.

12. К участию в конкурсе не допускаются 
также граждане:

1) осужденные к лишению свободы за со
вершение тяжких и (или) особо тяжких пре
ступлений и имеющие на день проведения 
конкурса неснятую и непогашенную суди
мость за указанные преступления;

2) осужденные к лишению свободы за со
вершение тяжких преступлений, судимость 
которых снята или погашена, - до истечения 
десяти лет со дня снятия или погашения су
димости;

3) осужденные к лишению свободы за со
вершение особо тяжких преступлений, су
димость которых снята или погашена, - до 
истечения пятнадцати лет со дня снятия или 
погашения судимости;

4) осужденные за совершение преступле
ний экстремистской направленности, предус
мотренных Уголовным кодексом Российской 
Федерации, и имеющие на день проведения 
конкурса на выборах неснятую и непогашен
ную судимость за указанные преступления, 
если на таких лиц не распространяется дей
ствие подпунктов 2 и 3 настоящей пункта;

5) подвергнутые административному на
казанию за совершение административных 
правонарушений, предусмотренных статья
ми 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федера
ции об административных правонарушениях, 
если конкурс состоится до окончания срока, 
в течение которого лицо считается подвер
гнутым административному наказанию;

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

13. Гражданин Российской Федерации, 
отрешенный от должности главы сельского 
поселения Главой Республики Дагестан, не 
допускается к участию в конкурсе, назначен
ном в связи с указанными обстоятельствами.

14. Если деяние, за совершение которо
го был осужден гражданин, в соответствии 
с новым уголовным законом не признается 
тяжким или особо тяжким преступлением, 
действие ограничений, предусмотренных 
пунктами подпунктов 2 и 3 пункта 36 настоя
щего Положения, прекращается со дня всту
пления в силу этого уголовного закона.

15. Если тяжкое преступление, за совер
шение которого был осужден гражданин, в 
соответствии с новым уголовным законом 
признается особо тяжким преступлением 
или если особо тяжкое преступление, за со
вершение которого был осужден гражданин, 
в соответствии с новым уголовным законом 
признается тяжким преступлением, ограни
чения, предусмотренные подпунктами 2 и 3 
пункта 36 Положения, действуют до истече
ния десяти лет со дня снятия или погашения 
судимости.

16. Список граждан, допущенных к уча
стию в конкурсе, утверждается решением 
конкурсной комиссии на заседании конкурс
ной комиссии.

17. Конкурсная комиссия уведомляет в 
письменной форме о принятом решении 
граждан, не допущенных к участию в кон
курсе, с указанием причин отказа в допуске к 
участию в конкурсе, в срок не позднее 5 рабо
чих дней со дня принятия решения.

18. Гражданин, не допущенный к участию 
в конкурсе, вправе обжаловать решение кон
курсной комиссии об отказе ему в допуске к 
участию в конкурсе в соответствии с законо
дательством Российской Федерации.

Приложение №2
Объявление

о проведении конкурса по отбору кан

дидатур на должность Главы сельского 
поселения «сельсовет Верхне-Каранаев- 
ский»

Собранием депутатов сельского поселе
ния «сельсовет Верхне-Каранаевский» объ
явлен конкурс по отбору кандидатур на долж
ность главы сельского поселения «сельсовет 
Верхне-Каранаевский» Буйнакского района 
Республики Дагестан.

1. 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 прекра
тить деятельность, несовместимую со стату
сом главы сельского поселения по форме 
согласно приложению 1 к Положению о по
рядке проведения конкурса по отбору кан
дидатур на должность главы сельского по
селения «сельсовет Верхне-Каранаевский», 
утвержденному Решением Собрания депута
тов сельского поселения от 23 сентября 2020 
года № 3 (далее - Положение).

В заявлении указываются фамилия, имя, 
отчество, дата и место рождения, адрес ме
ста жительства, серия, номер и дата выдачи 
паспорта или документа, заменяющего па
спорт гражданина, наименование или код 
органа, выдавшего паспорт или документ, 
заменяющий паспорт гражданина, иденти
фикационный номер налогоплательщика 
(при наличии), гражданство, сведения о про
фессиональном образовании (при наличии) 
с указанием организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, года ее окон
чания и реквизитов документа об образова
нии и о квалификации, основное место ра
боты или службы, занимаемая 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 соответ
ствующего представительного органа. Кан
дидат вправе указать в заявлении свою при
надлежность к политической партии либо не 
более, чем к одному иному общественному 
объединению и свой статус в этой полити
ческой партии, этом общественном объеди
нении при условии представления вместе с 
заявлением документа, подтверждающего 
указанные сведения и подписанного упол
номоченным 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 Положения, прилагают
ся:

копия паспорта или документа, заменяю
щего паспорт гражданина;

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

3) сведения о размере и об источниках до
ходов кандидата, а также об имуществе, при
надлежащем кандидату на праве собственно
сти (в том числе совместной собственности), 
о вкладах в банках, ценных бумагах. Указан
ные сведения представляются по форме со
гласно приложению 2 к Положению.

4) согласие на обработку персональных 
данных согласно приложению 3 к Положе
нию.

По желанию гражданина им могут быть 
представлены документы о дополнитель
ном профессиональном образовании, о при
своении ученой степени, ученого звания, о 
награждении наградами и присвоении по
чётных званий и иные документы, характери

зующие его личность и профессиональную 
подготовку.

2. Начало приема документов для участия 
в конкурсе с 22 января 2021 года в 10 час., 
окончание -  11 февраля 2021 года в 16 час.

Документы принимаются в рабочие дни 
(понедельник -  пятница) с 10.00 до 13.00 и с 
14.00 до 16.00 по адресу: 368208, село Верх
ний Каранай, Буйнакский район, в здании 
администрации сельского поселения «сель
совет Верхне-Каранаевский».

3. Первый этап -  15 февраля 2021 года и 
второй этап конкурса будет проводиться 25 
февраля 2021 года в здании Администрации 
МР «Буйнакский район», 3 этаж (малый зал).

4. Право на участие в конкурсе имеют 
граждане Российской Федерации, достигшие 
21 года.

Граждане Российской Федерации, имею
щие гражданство иностранного государства 
либо вид на жительство или иной документ, 
подтверждающий право на постоянное про
живание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства, 
вправе участвовать в конкурсе, если это 
предусмотрено международным договором 
Российской Федерации.

Иностранные граждане, постоянно про
живающие на территории сельского по
селения «сельсовет Верхне-Каранаевский» 
(далее -  сельское поселение), имеют право 
участвовать в конкурсе на тех же условиях, 
что и граждане Российской Федерации, если 
это предусмотрено международным догово
ром Российской Федерации.

4.1. 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 прекра
тить деятельность, несовместимую со стату
сом главы сельского поселения по форме 
согласно приложению 1 к Положению о по
рядке проведения конкурса по отбору кан
дидатур на должность главы сельского по
селения «сельсовет Верхне-Каранаевский», 
утвержденному Решением Собрания депута
тов сельского поселения от 23 сентября 2020 
года № 3 (далее - Положение).

В заявлении указываются фамилия, имя, 
отчество, дата и место рождения, адрес ме
ста жительства, серия, номер и дата выдачи 
паспорта или документа, заменяющего па
спорт гражданина, наименование или код 
органа, выдавшего паспорт или документ, 
заменяющий паспорт гражданина, иденти
фикационный номер налогоплательщика 
(при наличии), гражданство, сведения о про
фессиональном образовании (при наличии) 
с указанием организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, года ее окон
чания и реквизитов документа об образова
нии и о квалификации, основное место ра
боты или службы, занимаемая 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 соответ
ствующего представительного органа. Кан
дидат вправе указать в заявлении свою при
надлежность к политической партии либо не 
более, чем к одному иному общественному 
объединению и свой статус в этой полити
ческой партии, этом общественном объеди
нении при условии представления вместе с 
заявлением документа, подтверждающего 
указанные сведения и подписанного упол
номоченным 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 Положения, прилагают
ся:

копия паспорта или документа, заменяю
щего паспорт гражданина;

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

3) сведения о размере и об источниках до
ходов кандидата, а также об имуществе, при
надлежащем кандидату на праве собственно
сти (в том числе совместной собственности),
0 вкладах в банках, ценных бумагах. Указан
ные сведения представляются по форме со
гласно приложению 2 к Положению.

4) согласие на обработку персональных 
данных согласно приложению 3 к Положе
нию.

4.2. Документы, указанные в пункте 26 
Положения, кандидаты обязаны представить 
лично. Указанные документы могут быть 
представлены по просьбе кандидата иными 
лицами в случаях, если кандидат болен, со
держится в местах содержания под стражей, 
подозреваемых и обвиняемых (при этом под
линность подписи кандидата на документах 
в письменной форме должна быть удосто
верена нотариально либо администрацией 
стационарного лечебно-профилактического 
учреждения, в котором кандидат находится 
на излечении, администрацией учреждения, 
в котором содержатся под стражей подозре
ваемые и обвиняемые).

4.3. Заявление, указанное в подпункте
1 пункта 26 Положения, и прилагаемые к 
нему документы принимаются конкурсной 
комиссией при предъявлении паспорта или 
документа, заменяющего паспорт граждани
на (если в соответствии с пунктом 27 Поло
жения уведомление осуществляется другим 
лицом, -  при предъявлении нотариально 
удостоверенной копии паспорта или доку
мента, заменяющего паспорт гражданина, 
удостоверяющего личность кандидата). Ко
пия паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, заверяется подписью 
лица, принявшего заявление, и прилагается к 
заявлению.

4.4. Конкурсная комиссия выдает канди
дату письменное подтверждение получения 
документов, представленных в соответствии 
с Положением, незамедлительно после их 
представления с указанием даты и времени 
их приема по форме согласно приложению 4 
к Положению.

4.5. По желанию гражданина им могут 
быть представлены документы о дополни
тельном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания, 
о награждении наградами и присвоении по
чётных званий и иные документы, характери
зующие его личность и профессиональную 
подготовку.

4.6. Прием документов для участия в кон
курсе, указанных в пункте 26 Положения, 
осуществляется в сроки, установленные ре
шением Собрания депутатов об объявлении 
конкурса.

4.7. Сведения, представленные гражда
нином для участия в конкурсе, по решению 
конкурсной комиссии подлежат проверке в 
установленном законодательством Россий
ской Федерации порядке.

4.8. Несвоевременное и неполное пред
ставление документов является основанием 
для отказа гражданину в приеме документов 
для участия в конкурсе.

4.9. На основании представленных доку
ментов конкурсная комиссия принимает ре
шение о допуске гражданина либо об отказе 
в допуске к участию в конкурсе.

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

1) отсутствие у кандидата пассивного из
бирательного права;

2) непредставление в конкурсную комис-
■и-
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сию перечня документов, предусмотренных 
Положением;

3) наличие среди документов, представ
ленных в конкурсную комиссию, докумен
тов, оформленных с нарушением требований 
Положения;

4) отсутствие каких-либо сведений, пред
усмотренных подпунктом 3 пункта 26 Поло
жения;

5) сокрытие кандидатом сведений о суди
мости, которые должны быть представлены в 
соответствии с Положением.

6) наличие в отношении гражданина Рос
сийской Федерации вступившего в силу ре
шения суда о лишении его права занимать 
муниципальные должности в течение опре
деленного срока, если конкурс состоится до 
истечения указанного срока;

7) 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 иностранно
го государства, не являющегося участником 
международного договора Российской Феде
рации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий граждан
ство иностранного государства, имеет право 
избираться главой муниципального образо
вания;

8) наличия гражданства иностранного го
сударства (иностранных государств), за ис
ключением случаев, когда кандидат на долж
ность главы сельского поселения является 
гражданином иностранного государства -  
участника международного договора Россий
ской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право изби
раться главой муниципального образования;

9) представления подложных документов 
или заведомо ложных сведений;

10) непредставления или представления 
заведомо недостоверных или неполных све
дений, предусмотренных подпунктом 3 пун
кта 26 Положения.

4.11. К участию в конкурсе не допускают
ся также граждане:

1) осужденные к лишению свободы за со
вершение тяжких и (или) особо тяжких пре
ступлений и имеющие на день проведения 
конкурса неснятую или непогашенную суди
мость за указанные преступления;

2) осужденные к лишению свободы за со
вершение тяжких преступлений, судимость 
которых снята или погашена, - до истечения 
десяти лет со дня снятия или погашения су
димости;

3) осужденные к лишению свободы за со
вершение особо тяжких преступлений, су
димость которых снята или погашена, - до 
истечения пятнадцати лет со дня снятия или 
погашения судимости;

4) осужденные за совершение преступле
ний экстремистской направленности, предус
мотренных Уголовным кодексом Российской 
Федерации, и имеющие на день проведения 
конкурса на выборах неснятую и непогашен
ную судимость за указанные преступления, 
если на таких лиц не распространяется дей
ствие подпунктов 2 и 3 настоящей пункта;

5) подвергнутые административному на
казанию за совершение административных 
правонарушений, предусмотренных статья
ми 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федера
ции об административных правонарушениях, 
если конкурс состоится до окончания срока, 
в течение которого лицо считается подвер
гнутым административному наказанию;

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

4.12. Гражданин Российской Федерации, 
отрешенный от должности главы сельского 
поселения Главой Республики Дагестан, не 
допускается к участию в конкурсе, назначен
ном в связи с указанными обстоятельствами.

4.13. Если деяние, за совершение которо
го был осужден гражданин, в соответствии 
с новым уголовным законом не признается 
тяжким или особо тяжким преступлением, 
действие ограничений, предусмотренных 
пунктами подпунктов 2 и 3 пункта 36 настоя
щего Положения, прекращается со дня всту
пления в силу этого уголовного закона.

4.14. Если тяжкое преступление, за со
вершение которого был осужден гражданин, 
в соответствии с новым уголовным законом 
признается особо тяжким преступлением 
или если особо тяжкое преступление, за со
вершение которого был осужден гражданин, 
в соответствии с новым уголовным законом 
признается тяжким преступлением, ограни
чения, предусмотренные подпунктами 2 и 3 
пункта 36 Положения, действуют до истече
ния десяти лет со дня снятия или погашения 
судимости.

4.15. Список граждан, допущенных к уча
стию в конкурсе, утверждается решением 
конкурсной комиссии на заседании конкурс
ной комиссии.

4.16. Конкурсная комиссия уведомляет 
в письменной форме о принятом решении 
граждан, не допущенных к участию в кон
курсе, с указанием причин отказа в допуске к 
участию в конкурсе, в срок не позднее 5 рабо
чих дней со дня принятия решения.

4.17. Гражданин, не допущенный к уча
стию в конкурсе, вправе обжаловать решение 
конкурсной комиссии об отказе ему в допу
ске к участию в конкурсе в соответствии с за
конодательством Российской Федерации.

5. Дополнительную информацию по про
ведению конкурса можно получить по теле
фону 8-928-522-26-71, контактное лицо - Ка- 
зимагомедов Расул Магомедович.

Н.САЛАХУТДИНОВ, 
председатель сельского

Собрания депутатов

Постановление № 09 от 14 января 2021г.
«Об утверждении Порядка проведения анализа обращений 

граждан, поступивших в Администрацию муниципального 
района «Буйнакский район»

В соответствии со ст. 1 и ст. 14 Феде
рального закона от 02 мая 2006 г № 59- 
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» Уставом 
муниципального образования «Буйнакский 
район», Администрации муниципального 
района «Буйнакский район» постановля
ет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок 
проведения анализа обращений граждан, 
поступивших в Администрацию муници
пального района «Буйнакский район».

2. Настоящее постановление раз
местить на официальном сайте

Администрации муниципального района 
«Буйнакский район» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» 
и опубликовать в районной газете «Буй- 
накские известия».

3. Контроль за исполнением на
стоящего постановления возложить 
на руководителя Аппарата Администрации 
муниципального района «Буйнакский рай
он» Абакарова A.M.

К. ИЗИЕВ, 
Глава муниципального 

района «Буйнакский район»

Постановление № 05 от 11 января 2021г.
О внесении изменений в постановление Администрации

^  и  и  имуниципального образования «Буйнакский район» 
от 31 марта 2008 г. №130

В связи с выбытием отдельных членов 
Антинаркотической комиссии МО «Буй
накский район», Администрация МР «Буй
накский район» постановляет:

1. Внести изменения в состав Антинар
котической комиссии Буйнакского района, 
утвержденного постановлением Адми
нистрации муниципального образования 
«Буйнакский район» от 31 марта 2008 г. 
№130, изложив его в следующей редакции: 

Председатель комиссии:
Изиев Камиль Абусалимович - Глава му

ниципального района «Буйнакский район»; 
Заместитель председателя комиссии: 
Ражбудинов Хаджимурат Шарапут- 

динович -  заместитель главы админи
страции муниципального района «Буйнак- 
ский район»;

Заместитель председателя комиссии:
Рамазанов Рамис Рамазанович -  на

чальник 2-го отдела УКОН МВД по 
Республике Дагестан;

Секретарь комиссии:
Г аджиев Билал Г аджиевич -  ведущий 

специалист комиссии по делам несо
вершеннолетних и защите их прав Админи
страции МР «Буйнакский район».

Члены комиссии:
Ойболатов Абдурагим Ойболатович 

- начальник Отдела по молодежной 
политике и туризму Администрации МР 
«Буйнакский район»;

Алиева Заира Уллубиевна -  начальник 
отдела опеки и попечительства;

Исаев Нажмутдин Камилович -  на
чальник Отдела по физической культуре и

спорту Администрации МР «Буйнакский 
район»;

Аджиев Темирлан Надирбекович - на
чальник Отдела правового и кадрового обе
спечения Администрации МР «Буйнакский 
район»;

Залимханова Аида Олеговна -  началь
ник МКУ «Управление образования "Буй- 
накского района»;

Магомедзапирова Сакинат Гаджиевна
-  начальник МКУ «Отдела бюджета и фи
нансов»;

Иразутдинова Рукият Ахмедовна -  на
чальник МКУ «Управление культуры Буй- 
накского района»;

Магомедбаширова Байгинат Бекилявов- 
на -  директор МБУ «Медиа Холдинг Те- 
мирхан - Шура»;

Джанбулатов Гаджи Абдурахманович
-  начальник ОМВД России по Буйнак- 
скому району (по согласованию);

Мужайдинова Сайгибат Магомедра- 
шидовна -  нарколог ГБУ РД «Буйнакская 
ЦРБ» (по согласованию);

Юсупова Зульманат Абакаровна -  стар
ший инспектор ПДН ОМВД России по Буй- 
накскому району (по согласованию);

Айламатов Замир Айламатович -  
помощник прокурора г.Буйнакска (по 
согласованию).

2. Считать утратившим силу постанов
ление Главы Администрации МО «Буйнак- 
ский район» № 31 от 31.08. 2008 г.

К. ИЗИЕВ, 
Глава муниципального района 

«Буйнакский район»

LLLLL МРИ ФНС № 7

Внимание предприниматели
МРИ ФНС № 7 сообщает о необходи

мости соблюдения положений Федераль
ного закона от 22.05.2003г. № 54-ФЗ «О 
применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении расчетов в Российской 
Федерации» Наименование налогового 
органа уведомляет вас, что на территории 
Российской Федерации организации и ин
дивидуальные предприниматели обязаны 
применять контрольно- кассовую технику, 
включенную в реестр (п. 1 ст. 1 Федераль
ного закона от 22.05.2003г. № 54-ФЗ "О 
применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении расчетов в Российской 
Федерации», далее - Федеральный закон 
№ 54-ФЗ). Исключения установлены Фе
деральным законом № 54-ФЗ. При расчете 
пользователь обязан выдать кассовый чек 
или бланк строгой отчетности на бумаге 
(п. 2 ст. 1" Федерального закона № 54-ФЗ). 
Если до момента расчета покупатель (кли
ент) предоставил 
номер телефона или 
адрес электронной 
почты, то кассовый 
чек или бланк стро
гой отчетности не
обходимо направить 
ему в электронной 
форме, если иное 
не установлено Фе
деральным законом 
№ 54-ФЗ. Следует 
учитывать, что за 
нарушение законо
дательства Россий
ской Федерации о 
применении кон
трольно-кассовой  
техники статьей 14

Кодекса Российской Федерации об адми
нистративных правонарушениях (далее 
КоАП) предусмотрена административная 
ответственно сть.

В частности, налагается административ
ный штраф: на должностных лиц в размере 
от 1/4 до 1/2 суммы расчета без примене
ния кассы, но не менее 10 тысяч рублей; на 
юридических лиц - от 3/4 до полной суммы 
расчета без применения кассы, но не менее 
30 тысяч рублей (ч. 2 ст. 14 КоАП). За по
вторное нарушение в случае, если сумма 
расчетов без применения кассы составила, 
в том числе в совокупности, 1 млн рублей 
и более, влечет в отношении должностных 
лиц дисквалификацию на срок от одного 
года до двух лет; в отношении индивиду
альных предпринимателей и юридических 
лиц - административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток (ч. 3 ст. 
14 КоАП).

22 января 2021 года БУЙНАКСКИЕ
ИЗВЕСТИЯ


