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     Глава МО «Новолакский район»         Г.Ш. Айдиев
    Депутат НС РД                                     З.Н, Мирзоев
    Председатель районного  Собрания   М.В. Исламалиев

ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
Дорогие  жители  Новолакского района!

Поздравляем  Вас  с  Днем  молодежи  России!
С каждым годом молодые люди играют все более значительную роль в жизни 

Новолакского  района. Именно Вам - сегодняшним школьникам, студентам, молодым 
специалистам – решать, каким будет завтрашний день нашего района, области, 
государства. Очень важно, что уже сегодня Вы занимаете активную социальную 
позицию, умеете отстаивать свои принципы и взгляды, принимаете активное 
участие в решении разносторонних проблем. Нацеленность на получение образования, 

серьезное отношение к профессии служат основой Ваших успехов и авторитета.
Желаем  Вам счастья, успехов и прекрасного настроения! Пусть сбудутся все 

ваши мечты и реализуются самые смелые планы! Будьте здоровы и счастливы!

Оксана Султанова

17 июня глава МО « Новолак-
ский район» Гаджи Айдиев провел 
тематический прием граждан по 
вопросам переселения, а именно, 
сдачи домов, построенных до 1944 
года. В связи с этим, совместно с 
главой района, прием вел началь-
ник управления Правительства РД 
по вопросам переселения Магоме-
дали Магомедалиев. Также присут-
ствовали депутат НС РД Зайнулла 
Мирзоев, заместитель начальника 
управления по вопросам переселе-
ния Махмад Антаев, председатель 
счетной палаты Абдурашид Бутта-
ев, председатель Совета ветеранов 
, представитель общественности 
района Мизраб Шахмилов.

Предварительно на прием были 
приглашены главы поселений с теми 
гражданами, которые должны сдать 
дома и переселиться в принятые ими 
дома в переселенческой зоне Ново-
строя. 

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

была проведена информационная бе-
седа о серьезности поставленной зада-
чи правительством РД перед Управле-
нием переселения и главой района.

-Нет отдельно взятой чеченской 
или лакской проблемы, - есть общая 
проблема, которую нужно решать в ко-
роткие сроки, - подчеркнул начальник 
Управления по вопросам переселения.

В ходе приема посетителям разъяс-
нили, что в срок до первого июля дома 
должны быть сданы, о чем должен 
свидетельствовать подписанный акт 
о передаче жилого дома и земельного 
участка реабилитированному гражда-
нину. 

Внимательно выслушав каждого из 
посетителей, глава района , начальник 
Управления по переселению и дру-

гие присутствующие старались найти 
компромисс в тех случаях, где были 
представлены веские аргументы. В 
частности, были случаи, где в одном 
дворе стоит старый чеченский дом, 
построенный до 1944 года, который 
надо сдать и новый дом, построенный 
нынешним хозяином. В таких случаях, 
по договоренности обеих сторон раз-
делить домостроения и сдать старый 
дом.

Были и спорные моменты, уладить 
которые могут между собой сдаваемая 
и принимаемая сторона, к примеру, 
подписав акт о сдачи дома, остаться 
жить там еще на определенный срок. 
Некоторые из приглашенных ссыла-
лись на то, что ждут подъемных вы-
плат, на что им было дано разъяснение, 
что эти выплаты проводятся в случае 
переезда на новое место жительство.

Гаджи Айдиев подчеркнул , что на 
этот раз, при всем желании, идти на 
уступки и откладывать вопрос сдачи 
домов в долгий ящик не получится. 

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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Глава МО «Новолакский район»                               Г.Ш. Айдиев
Депутат НС РД                                                         А.А. Амирханов
Председатель районного Собрания                       М.В. Исламалиев

Поздравление
Уважаемые  новолакцы!

Примите искренние поздравления с Днём народного единства!
День народного единства - дань уважения историческому подвигу наших предков. Этот 

праздник стал настоящим символом высокой духовности и патриотизма российского на-
рода, гарантией сохранения и приумножения вековых традиций сплочённости.

Для всех жителей России народное единство является главным условием стабильно-
сти и укрепления нашего государства, формирования институтов гражданского общества,  
развития экономики – всего того, что необходимо нам для благополучной жизни. Будущее 
России создается сегодня, и то, каким будет завтрашний день, зависит от каждого из нас.

В День народного единства желаем удачи и успехов во всех ваших добрых делах, на-
правленных на процветание нашего района и всей России!

 Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть в каждом доме и ка-
ждой семье царят мир и согласие, любовь и взаимопонимание.

Идрис Алиев

28 октября, временно 
исполняющий обязанности 
главы МО «Новолакский 
район» Г.Гаджиев провел 
очередное совещание с гла-
вами муниципальных об-
разований, руководителями 
организаций и учреждений 
района, аппаратом райад-
министрации. На повестке 
дня — трудовая дисципли-
на, актуализация земель-
ных участков, объектов ка-
питального строительства, 
налоговые и неналоговые 
доходы в бюджет района и 
другие. Также на совещании 
обсудили вопрос по государ-
ственной кадастровой оцен-
ке объектов.

В свою оче-
редь, врио главы 
обратил внима-
ние ответствен-
ных за данную 
работу глав и 
с п е ц и а л и с т о в 
на то, что в ряде 
поселений рай-
она отмечена за-
вышенная кадастровая стои-
мость, порой в 3 и более раз. 
Далее, была затронута тема 
строительства автодороги и 
установки бордюр. Отметим, 
что строительство и ремонт 
дороги проходит по наци-
ональному проекту «Мой 
Дагестан - мои дороги». По 
данному вопросу выступил 
курирующий данную сферу 
Первый заместитель главы 

района С.Хамзатов: 
- Установка бордюр уже 

завершается. Все работы про-
водятся в срок, как указано в 
договоре. В ближайшее время 
ожидается укладка асфальта. 
Работы будут завершены уже 
к концу ноября текущего года. 

В рамках совещания, об-

сужден и острый вопрос, 
связанный с заражением 
сибирской язвой. К сожа-
лению, лаборатории до сих 
пор не предоставили ответы 
исследований. Но вся необ-
ходимая работа, в том числе 
профилактическая проведена 
на территории. По данному 
вопросу выступили главврач 
НЦРБ Людмила Султанова и 
главный ветеринарный врач 

Управления ветеринарии рай-
она Александр Абдуллаев. 
В  на совещании обсудили 
вопрос сбора транспортного 
налога. Г.Гаджиев попросил 
начальника РОВД Ш.Нахае-
ва, посодействовать в данном 
вопросе, чтобы совместно со 
службой судебных приста-

вов и сотруд-
никами ГИБДД 
проводили си-
стематические 
рейды по выяв-
лению должни-
ков.  

Не остался 
без внимания и 
вопрос с выбро-
сом ТБО. Чтобы 
решить ситуа-
цию с мусором, 

врио главы МО «Новолакский 
район» потребовал у сельских 
глав, установить специальные 
урны, куда можно выбросить 
мусор.

Далее, специалист Пенси-
онного фонда района сделал 
объявление о необходимости 
подачи необходимой доку-
ментации за полгода тем, кто 
планирует выйти на пенсию. 

Главврач НЦРБ сообщила 
о поступлении детских сме-
сей и о том , какие докумен-
ты необходимо предоставить 
для получения детского пита-
ния.  

С объявлением о празд-
ничном выходном дне — 4 но-
ября выступила Управделами 
С.Цунтаева. В завершение, Г. 
Гаджиев пожелал всем пло-
дотворной и удачной недели.

В районной администрации 
обсудили  актуальные вопросы
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     Глава МО «Новолакский район»         Г.Ш. Айдиев
    Депутат НС РД                                     З.Н, Мирзоев
    Председатель районного  Собрания   М.В. Исламалиев

ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
Дорогие  жители  Новолакского района!

Поздравляем  Вас  с  Днем  молодежи  России!
С каждым годом молодые люди играют все более значительную роль в жизни 

Новолакского  района. Именно Вам - сегодняшним школьникам, студентам, молодым 
специалистам – решать, каким будет завтрашний день нашего района, области, 
государства. Очень важно, что уже сегодня Вы занимаете активную социальную 
позицию, умеете отстаивать свои принципы и взгляды, принимаете активное 
участие в решении разносторонних проблем. Нацеленность на получение образования, 

серьезное отношение к профессии служат основой Ваших успехов и авторитета.
Желаем  Вам счастья, успехов и прекрасного настроения! Пусть сбудутся все 

ваши мечты и реализуются самые смелые планы! Будьте здоровы и счастливы!

Оксана Султанова

17 июня глава МО « Новолак-
ский район» Гаджи Айдиев провел 
тематический прием граждан по 
вопросам переселения, а именно, 
сдачи домов, построенных до 1944 
года. В связи с этим, совместно с 
главой района, прием вел началь-
ник управления Правительства РД 
по вопросам переселения Магоме-
дали Магомедалиев. Также присут-
ствовали депутат НС РД Зайнулла 
Мирзоев, заместитель начальника 
управления по вопросам переселе-
ния Махмад Антаев, председатель 
счетной палаты Абдурашид Бутта-
ев, председатель Совета ветеранов 
, представитель общественности 
района Мизраб Шахмилов.

Предварительно на прием были 
приглашены главы поселений с теми 
гражданами, которые должны сдать 
дома и переселиться в принятые ими 
дома в переселенческой зоне Ново-
строя. 

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

была проведена информационная бе-
седа о серьезности поставленной зада-
чи правительством РД перед Управле-
нием переселения и главой района.

-Нет отдельно взятой чеченской 
или лакской проблемы, - есть общая 
проблема, которую нужно решать в ко-
роткие сроки, - подчеркнул начальник 
Управления по вопросам переселения.

В ходе приема посетителям разъяс-
нили, что в срок до первого июля дома 
должны быть сданы, о чем должен 
свидетельствовать подписанный акт 
о передаче жилого дома и земельного 
участка реабилитированному гражда-
нину. 

Внимательно выслушав каждого из 
посетителей, глава района , начальник 
Управления по переселению и дру-

гие присутствующие старались найти 
компромисс в тех случаях, где были 
представлены веские аргументы. В 
частности, были случаи, где в одном 
дворе стоит старый чеченский дом, 
построенный до 1944 года, который 
надо сдать и новый дом, построенный 
нынешним хозяином. В таких случаях, 
по договоренности обеих сторон раз-
делить домостроения и сдать старый 
дом.

Были и спорные моменты, уладить 
которые могут между собой сдаваемая 
и принимаемая сторона, к примеру, 
подписав акт о сдачи дома, остаться 
жить там еще на определенный срок. 
Некоторые из приглашенных ссыла-
лись на то, что ждут подъемных вы-
плат, на что им было дано разъяснение, 
что эти выплаты проводятся в случае 
переезда на новое место жительство.

Гаджи Айдиев подчеркнул , что на 
этот раз, при всем желании, идти на 
уступки и откладывать вопрос сдачи 
домов в долгий ящик не получится. 

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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Патимат Юнусова

Ваш труд не опишешь словами.
Ваш вклад в наши души бесценный.
И мы восхищаемся вами.
Учитель, ваш подвиг нетленный.
Сколько прекрасных слов посвящено этим герои-

ческим людям, имя которым Учитель. Преодолевая, 
все трудности и отдавая душевные силы, учителя 
всю жизнь посвящают себя школе и ученикам.

 Действительно, учитель от Бога, так можно ска-
зать про  Умалаеву Рабият Магомедовну  – учителя 
начальных классов Новолакской гимназии. Еще в 
детстве она решила посвятить себя этой ответствен-
ной и деликатной профессии.

Педагогическую деятельность начала учителем 
начальных классов в 1974 году в Новокулинской 
СОШ. Через год вместе с семьей переехали в Но-
волак и продолжила работу учителя в Новолакской 
СОШ. 

Учителя начальных классов – это особый народ 
в учительской среде. Они занимаются важной рабо-
той, буквально за руки переводят детей через бур-
ный поток школьной жизни. Много детских судеб 
прошло через ее добрые руки. Она выпустила не 
одно поколение учеников в старшие классы, обучив 
их азам науки и знаний - умению читать, писать, ду-
мать, мыслить, высказывать свое мнение. Заполняя 
аккуратным учительским почерком чистые стра-
нички начинающихся человеческих биографий, Ра-
бият Магомедовна  учила будущих граждан нашей 
страны, любви к Родине. патриотизму, поведению 
во благо общества и вкладывала знания сотням уче-
ников.  Как гласит древняя мудрость: «Велик тот 
учитель, который честно исполняет свое дело,  зна-
ет, чему учит». И эти слова мудреца полностью от-
носятся к ней. 

Педагог по призванию, является образцом пре-

данности выбранной профессии. Ее отличает в ра-
боте исполнительность, пунктуальность, глубокая 
порядочность. У нее есть все, что должно быть у 
хорошего педагога - любовь к профессии, терпение, 
неиссякаемая энергия и теплое отношение к учени-
кам. 

За 48 лет педагогической деятельности  Раби-
ят Магомедовна было 12 выпусков. И оставила в 
сердцах своих выпускников добрый след. Доведя 
свой класс до выпуска, проработав, прожив с этими 
детьми четыре года, помнит их неумелыми перво-

классниками, знает сколько трудностей уже преодо-
лел каждый ученик, какой потенциал для дальней-
шего роста накопил. Выпуская класс, любовалась 
окрепшей самостоятельностью своих учеников, ра-
довалась их успехам. Ее ученики о ней говорят те-
плыми словами и благодарностью. 

Каждый ученик до сих пор в теплых отношениях 
со своим первым наставником, собравшись классом, 
приходят к ней за помощью, с ней советуются, де-

лятся своими проблемами и всегда уходят доволь-
ными. Своим внимательным отношением, отзывчи-
востью, добротой и порядочностью, она снискала 
уважение среди многочисленных учеников, коллег, 
родителей и односельчан не только в родном селе, 
но и в районе. 

Р.Умалаева  человек старой закалки, и конечно, 
молодому поколению есть чему учиться у нее. Мно-
голетний добросовестный труд, ее большой вклад в 
дело обучения и воспитания подрастающего поколе-
ния были отмечены Благодарственными письмами, 
Почетными грамотами районного,  республиканско-
го уровней,  присвоено звание «Отличник народ-
ного образования». Главная ее награда – любовь и 
уважение многочисленных   выпускников, в сердцах 
которых оставила   яркий и добрый след. Ее ученики  
успешно работают на разных ответственных долж-
ностях как в родном  Новолакском районе,  респу-
блике так и за ее пределами. Они частные гости в 
ее доме. 

Рабият Магомедовна не только прекрасный педа-
гог, но и жена, мама и бабушка, которая продолжа-
ет сеять прекрасное в своих внуках и учениках. С 
мужем прекрасный семейный союз — живут, душа 
в душу, воспитали и выучили детей. Свой добрый 
нрав и прекрасный характер передают своим потом-
кам. В большом семействе к самым старшим всегда 
обращаются только на Вы, с особым уважением. С 
самого детства приучали детей, а те, в свою очередь, 
своих чад к тому, что нужно ценить и уважать стар-
ших. На этом основано воспитание всех членов се-
мьи. 

Несмотря на свою занятось, дети никогда не за-
бывают о родителях, всегда готовы бежать на по-
мощь, забота и самое главное семья, которая стала 
смыслом их жизни. Ведь главные ценности для каж-
дого их них – это поддержка, помощь, забота и самое 
главное – семья, которая стала смыслом их жизни. 
В большом доме в окружении преданных и родных 
людей, в дружбе, внимании и любви живет Умалаева 
Рабият. Она большой патриот своей профессии.

Зульмира Юсупова

В Центральной районной  библиотеке прошла акция «Мы 
читаем».  Акцию организовали классный руководитель 2 клас-
са Новолакской СОШ №1  Хутиева Зарема Умурхаджиевна 
совместно с работниками библиотеки. Целью мероприятия яв-
лялась: сблизить детей книге, следовать хорошим поступкам 
сказочных героев и отвлечь слишком заостренное внимание к 
интернет ресурсам, привить любовь к добрым произведениям 
детских писателей. 

Работник библиотеки Ф.Салихова ознакомила детей с правила-
ми поведения в читальном зале, провела беседу о правильном обра-
щении с книгой. Также, провела небольшую викторину по сказкам 
и произведениям для детей.

Учащимся было много непонятно так как мало времени уделяют 
книге, но интересно. Дети делились с впечатлениями, рассказывали 
друг другу о том, что они узнали нового.

В школах района часто проводятся подобные мероприятия, где 
детям в коллективе дается возможность читать, просвещаться де-
лится о прочитанном друг с другом.

Со стороны региональных 
властей на обсуждении присут-
ствовали: министр по земельным 
и имущественным отношениям 
региона А.Кагиргаджиев, руко-
водитель Дагтехкадастра А.Бед-
нягин, представители Минэко-
номразвития региона и УФНС по 
РД, а также депутаты. Отметим, 
что для проверки промежуточ-
ных результатов кадастровой 
оценки используются ценовые 
карты территорий с разбивкой на 
ценовые зоны, представленные 
муниципалитетами. 

В рамках семинар-совещания, 
представители районов проин-
формировали о своих замеча-
ниях к промежуточному отчёту. 
Для более точного контроля ре-
зультатов, муниципальные об-
разования, присутствующие на 
мероприятии, представили фото-
графии и информацию по объек-
там оценки, стоимость которых в 
промежуточном отчете оказалась 

завышенной. 
Были проведены совместные 

анализы, где обнаружены объек-
ты, дата постройки, материалы 
стен или площадь которых внесе-
ны в ЕГРН с ошибками. В свою 
очередь, руководитель Дагтехка-
дастра А.Беднягин подчеркнул, 
что данная версия отчёта не яв-
ляется окончательной, так как не 
все замечания еще учтены. Так, 
напоминаем, что с 1 января 2020 
года граждане, юридические 
лица и иные смогут подать заяв-
ление на исправление ошибок, 
если таковые есть. 

В ходе совещания представи-
телям муниципалитетов напом-
нили о льготах, которые уста-
новлены Налоговым кодексом: 
платежи по земельному налогу не 
смогут расти более, чем на 10% к 
сумме, которую человек заплатил 
за предыдущий год. А к налогу на 
имущество применяется понижа-
ющий коэффициент 0,2.

Руководство Новолакского района 
приняло участие на совещании по

 анализу промежуточных итогов ГКО
В Доме Правительстве РД, под руководством Заместителя 

Председателя Правительства Дагестана Толстиковой Екатери-
ны Андреевны, прошло очередное семинар-совещание по обсуж-
дению государственной кадастровой оценки объектов. Принять 
участие, а также разобрать проблемные вопросы в части проведе-
ния объективной оценки кадастровой стоимости объектов, были 
приглашены ряд муниципалитетов, среди них – Новолакский 
район.

В рамках проводимой 
в республике, в частности, 
в Новолакском районе ак-
ции «Осенняя неделя до-
бра-2019», волонтерским от-
рядом во главе с методистом 
Управления культуры, мо-
лодежной политики, спорта 
и туризма муниципалитета 
Г.Ибрагимовым организо-
вана акция «Молодежь про-

тив наркотиков!». 
Целью данной акции 

стало продвижение идеи 
здорового образа жизни и 
формирование негативного 
отношения к вредным при-
вычкам в молодежной среде. 
Так, в рамках акции, добро-
вольцы и организаторы ак-
ции в районном центре села 
Новолакское расклеивали 

информационные листовки, 
раздавали проезжающим бу-
клеты и другое. Отметим, что 
в районе постоянно проводят-
ся различные воспитатель-
ные мероприятия, работают 
спортивные секции, кружки, 
организуются конкурсы. В 
молодежной культуре спорт 
занимает значительное место. 

Спорт является самым мас-
совым увлечением районной. 
По сравнению с другими ви-
дами развлечений, занятия 
спортом намного опережают 
любое из других увлечений. 
Важно и то, что родители уча-
щихся значительно оценива-
ют значение занятий спортом 
для своих детей. Сегодня, 

когда в нашей стране распро-
страняется наркомания, ста-
новится актуальным вопрос 
об участии спорта в борьбе с 
ней. Используя пользу спор-
та, его высокий престиж в 
глазах молодежи, необходи-
мо мир спорта противопо-
ставить миру ложных ценно-
стей, в который погружаются 
потребители наркотиков. За 
последние годы проблема 
наркомании среди молодежи 
стала одной из самых острых 
и по своим масштабам уже 
угрожает национальной без-
опасности страны. Занятия 
спортом — это реальная аль-
тернатива миру наркотиков. 
«Мы уверенны, что вовлече-
ние молодежи в спортивную 
жизнь, работа по антинарко-
тической пропаганде должна 
стать главной составляющей 
в воспитательной работе школ 
и других учебно-воспитатель-
ных учреждений», — заверил 
инициатор акции Габибуллах 
Ибрагимов.

Акция 
«Молодежь против наркотиков!»

Предваряя работу совещания, Г.Гаджи-
ев проинформировал собравшихся о со-
стоявшемся в Правительстве РД накануне 
семинар -совещании, где остро обсуждал-
ся вопрос по государственной кадастровой 
оценке стоимости объектов. Уверил при-
сутствующих, что данную работу необ-
ходимо выполнить под контролем и, если 
имеются замечания к промежуточному 
отчету, составленному ГБУ РД «Дагтехка-
дастр», то непременно, уже с 1 января 2020 
года следует подать замечание. Далее, врио 
главы обсудил приоритетные проекты. 
Здесь, участники совещания - главы посе-
лений, отчитались о том, на какой стадии 
находится вся необходимая документация 
для подачи заявки, а также делились опы-
том те, кто уже успешно подал заявку и по-

лучил подтверждение заявки. В этой связи, 
некоторые населённые пункты района, в 
следующем году будут включены в наци-
ональные проекты «Мой Дагестан - ком-
фортная среда», «Мой Дагестан - мои до-
роги», «Чистая вода» и т.д. В свою очередь, 
главы поселений отметили , что благодаря 
реализуемым в республике мероприятиям, 
улучшится общественно-политическая си-

туация в районе, социально-экономическое 
развитие муниципалитета, жизнь и быт 
новолакцев. Со своей стороны, Г.Гаджи-
ев отметил своевременность, важность и 
актуальность реализации нацпроектов в 
районе и подчеркнул, что проекты охва-
тывают практически все области жизни 
новолакцев – культуру, экономику, соци-
альную сферу, безопасность, образование 
и медицину, и очень важно в этих проектах 
принять непосредственное и активное уча-
стие! Не обошёл стороной врио и вопросы 
актуализации земельных участков, объ-
ектов капитального строительства, готов-
ности медицинских кабинетов в школах и 
другие. Поручил довести контрольные по-
казатели до соответствующих норм.

В завершение, Г.Гаджиев объявил, что 

завтра на территории переселения состоит-
ся общественный субботник. В частности, 
указал главам поселений на необходимость 
распределения участков между участника-
ми субботника. 

Подводя итоги совещания, по каждому 
вопросу врио были даны соответствующие 
поручения и поставлены сроки их испол-
нения.

Семинар - совещание 
 состоялся на переселенческой 

территории  Новолакского района  
25 октября, в здании «Трест» (Новострой) села Новолакское под руководством 

временно исполняющего обязанности главы МО Гаджи  Гаджиева прошло сове-
щание. В работе совещания приняли участие ряд глав поселений, а также руково-
дители общеобразовательных учреждений муниципалитета.

Патимат Юнусова

Во второй младшей группе № 1 «Смур-
фики" детского сада «Буратино» воспита-
телем Патимат Чиниховной организован 
утренник "Осенняя пора".

В дошкольных учреждениях в это вре-
мя года традиционно проходят праздники 
– осенние утренники. Дети очень любят эти 
мероприятия и с удовольствием принимают 
участие в различных сценках, постановках и 
конкурсах. Цели проведения осеннего бала 
в детском саду- привить любовь к окружа-
ющему миру, природе, всему прекрасному, 
развить способности общаться в коллективе, 
играть и веселиться сообща, уметь прояв-
лять дружеские чувства, развивать творче-
ские способности. 

Воспитателями и воспитанниками по-
казана праздничная программа. Среди при-
сутствующих на утреннике — руководство 
детского сада, родители, СМИ. На утренник 

приглашена и главная гостья — красавица 
Осень. Дети встречали её как дорогую го-
стью — с песнями, танцами, конкурсами, 
играми. В ходе мероприятия смурфики ис-
полнили песни, танцы «Осенние листочки» 
и «Тучки», читали стихи , участвовали в 
различных конкурсах. На самом деле, дети 
с нетерпением ждали праздника и с удо-
вольствием вместе с воспитателями, музы-
кальным руководителем и родителями ак-
тивно готовились к нему. Зал был оформлен 
красочно и тематически. Дети же поразили 
своих зрителей показом красивых и трога-
тельных танцев. Все они были одеты наряд-
но. Организаторы подготовили для детишек 
игры «Собери яблоки в корзину» и «Сол-
нышко и дождик». 

Такая прекрасная пора, как золотая осень, 
также нашла отражение в детских рисунках 
и поделках. Заранее дети вместе с родителя-
ми изготовили необычные поделки. 

В завершение , дети, родители, воспита-
тели и Осень провели памятную фотосес-
сию. Праздник осени закончился, но ребята 
не остаются без дела! Они начали подготов-
ку к волшебному празднику — новогоднему 
утреннику, где их ждёт ещё больше чудес и 
встреч с новыми сказочными героями.

Утренники «Золотая осень» 
в МКДОУ«Буратино»

Учитель – это ее судьба!

АКЦИЯ 
«МЫ ЧИТАЕМ»
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ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
Дорогие  жители  Новолакского района!

Поздравляем  Вас  с  Днем  молодежи  России!
С каждым годом молодые люди играют все более значительную роль в жизни 

Новолакского  района. Именно Вам - сегодняшним школьникам, студентам, молодым 
специалистам – решать, каким будет завтрашний день нашего района, области, 
государства. Очень важно, что уже сегодня Вы занимаете активную социальную 
позицию, умеете отстаивать свои принципы и взгляды, принимаете активное 
участие в решении разносторонних проблем. Нацеленность на получение образования, 

серьезное отношение к профессии служат основой Ваших успехов и авторитета.
Желаем  Вам счастья, успехов и прекрасного настроения! Пусть сбудутся все 

ваши мечты и реализуются самые смелые планы! Будьте здоровы и счастливы!

Оксана Султанова

17 июня глава МО « Новолак-
ский район» Гаджи Айдиев провел 
тематический прием граждан по 
вопросам переселения, а именно, 
сдачи домов, построенных до 1944 
года. В связи с этим, совместно с 
главой района, прием вел началь-
ник управления Правительства РД 
по вопросам переселения Магоме-
дали Магомедалиев. Также присут-
ствовали депутат НС РД Зайнулла 
Мирзоев, заместитель начальника 
управления по вопросам переселе-
ния Махмад Антаев, председатель 
счетной палаты Абдурашид Бутта-
ев, председатель Совета ветеранов 
, представитель общественности 
района Мизраб Шахмилов.

Предварительно на прием были 
приглашены главы поселений с теми 
гражданами, которые должны сдать 
дома и переселиться в принятые ими 
дома в переселенческой зоне Ново-
строя. 

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

была проведена информационная бе-
седа о серьезности поставленной зада-
чи правительством РД перед Управле-
нием переселения и главой района.

-Нет отдельно взятой чеченской 
или лакской проблемы, - есть общая 
проблема, которую нужно решать в ко-
роткие сроки, - подчеркнул начальник 
Управления по вопросам переселения.

В ходе приема посетителям разъяс-
нили, что в срок до первого июля дома 
должны быть сданы, о чем должен 
свидетельствовать подписанный акт 
о передаче жилого дома и земельного 
участка реабилитированному гражда-
нину. 

Внимательно выслушав каждого из 
посетителей, глава района , начальник 
Управления по переселению и дру-

гие присутствующие старались найти 
компромисс в тех случаях, где были 
представлены веские аргументы. В 
частности, были случаи, где в одном 
дворе стоит старый чеченский дом, 
построенный до 1944 года, который 
надо сдать и новый дом, построенный 
нынешним хозяином. В таких случаях, 
по договоренности обеих сторон раз-
делить домостроения и сдать старый 
дом.

Были и спорные моменты, уладить 
которые могут между собой сдаваемая 
и принимаемая сторона, к примеру, 
подписав акт о сдачи дома, остаться 
жить там еще на определенный срок. 
Некоторые из приглашенных ссыла-
лись на то, что ждут подъемных вы-
плат, на что им было дано разъяснение, 
что эти выплаты проводятся в случае 
переезда на новое место жительство.

Гаджи Айдиев подчеркнул , что на 
этот раз, при всем желании, идти на 
уступки и откладывать вопрос сдачи 
домов в долгий ящик не получится. 

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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УТВЕРЖДЕН
Решением Собрания депутатов

сельского поселения «сельсовет Новокулинский»
от 28.09.2019 г. № 7

П О Л О Ж Е Н И Е 
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность главы сельского поселения
«сельсовет Новокулинский»

 
Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и Уставом сельского, поселения «сель-
совет Новокулинский » устанавливает порядок проведения конкурса по отбору кан-
дидатур 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 «сельсовет Новокулин-

ский» (далее – Собрание депутатов) решения об объявлении конкурса;
2) уведомление главы муниципального района «Новолакский район» об объяв-

лении 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 сель-

ского 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 настоящим Положением.

5. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом и обладает следую-
щими полномочиями:

1) рассматривает документы, представленные для участия в конкурсе;
2) обеспечивает соблюдение равных условий проведения конкурса для каждого 

из кандидатов;
3) определяет результаты конкурса;
4) представляет кандидатуры на должность главы сельского (городского)поселе-

ния на рассмотрение Собрания депутатов;
5) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
6. Общее число членов конкурсной комиссии составляет  4 человека (не менее 

4 чел.).
7. При формировании конкурсной комиссии половина ее членов назначаются 

Собранием депутатов, а другая половина – главой муниципального района «Ново-
лакский район» (далее – глава района).

Конкурсная комиссия считается сформированной со дня назначения другой по-
ловины членов конкурсной комиссииглавой района.

8. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, се-
кретаря и иных членов конкурсной комиссии. Председательконкурсной комиссии 
избирается из числа членов конкурсной комиссии, назначенных собранием депута-
тов сельского поселения, открытым голосованием большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии на первом заседании 
конкурсной комиссии.

Заместитель председателя конкурсной комиссии и секретарь конкурсной комис-
сии избираются из состава конкурсной комиссии открытым голосованием большин-
ством 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;
3) распределяет обязанности между членами конкурсной комиссии;
4) подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии и принятые кон-

курсной комиссией решения;
5) контролирует исполнение решений, принятых конкурсной комиссией;
6) представляет конкурсную комиссию в отношениях с кандидатами, иными 

гражданами, государственными органами, органами местного самоуправления, ор-
ганизациями, средствами массовой информации и общественными объединениями;

10. Заместитель председателя 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:
1) осуществляет организационное обеспечение деятельности конкурсной ко-

миссии;
2) осуществляет подготовку заседаний конкурсной комиссии, в том числе обе-

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

3) ведет и подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии;
4) оформляет принятые конкурсной комиссией решения;
5) решает иные организационные вопросы, связанные с подготовкой и проведе-

нием заседаний конкурсной комиссии. 
12. По решению конкурсной комиссии к работе конкурсной комиссии могут 

привлекаться в качестве независимых экспертов специалисты в сфере муниципаль-
ного управления, представители научных и образовательных организаций, иные 
лица без включения их в состав конкурсной комиссии.

13. Организационной формой деятельности конкурсной комиссии являются за-
седания.

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

14. Заседания конкурсной комиссии проводятся открыто. По решению конкурс-
ной 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 присут-
ствует половина от установленного 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 умень-
шенном составе (но не менее половины от установленной численности конкурсной 
комиссии). В этом случае полномочия конкурсной комиссии исполняются ею в пол-
ном объеме.

16. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием про-
стым большинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, присутствую-
щих на заседании, если иное не установлено настоящим Положением. При равен-
стве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.

17. Материально-техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии, 
в том числе предоставление отдельного помещения, оргтехники,  а также обеспече-
ние сохранности документации конкурсной комиссии, осуществляется администра-
цией сельского поселения «сельсовет Новокулинский».

18. Конкурсная комиссия осуществляет свои полномочия с момента ее формиро-
вания в полном составе до дня вступления в силу решения Собрания депутатов об 
избрании главой сельского поселения одного из кандидатов, представленных кон-
курсной комиссией по результатам конкурса.

Глава 3. Порядок принятия решения об объявлении конкурса

19. Решение об объявлении конкурса принимается Собранием депутатов.
20. Решение об объявлении конкурса принимается в случаях:
1) истечения срока полномочий главы сельскогопоселения;
2) досрочного прекращения полномочий главы сельского поселения;
3) признания конкурса несостоявшимся;
4) принятия Собранием депутатов решения об отказе в избрании главой сель-

ского поселения кандидатов, представленных на рассмотрение Собрания депутатов 
конкурсной комиссией по результатам конкурса.

21. В случаях, предусмотренных подпунктами 3 и 4 пункта 20 настоящего По-
ложения, 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:
1) дата, время и место проведенияконкурса(указывается дата проведения второ-

го этапа);
2) условия проведения конкурса;
3) срок приема документов (дата начала и дата окончания), место и время при-

ема документов, подлежащих представлению в конкурсную комиссию в соответ-
ствии 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 района об объявлении конкурса и начале формирования конкурс-
ной комиссии.

24. Не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса на сайте  Собранием 
депутатов публикуется объявление о проведении конкурса.

В объявлении должны быть указаны:
1) перечень документов, необходимых для участия в конкурсе и требования к их 

оформлению; 
2) срок приема документов (дата начала и дата окончания), место и время прие-

ма документов, подлежащих представлению в конкурсную комиссию;
3) дата, время и место проведения конкурса(указывается дата проведения вто-

рого этапа);
4) условия проведения конкурса;
5) сведения об источнике дополнительной информации о конкурсе (адрес, теле-

фон, контактное лицо).

Глава 4. Условия проведения конкурса

25. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации:

- достигшие возраста 18 лет

- имеющие высшее образование

Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государ-
ства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на посто-
янное проживание гражданина Российской Федерации натерритории иностранного 
государства, вправе участвовать в конкурсе, если это предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации.

Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории сельского по-
селения «сельсовет Новокулинский» (далее – сельское поселение), имеют правоу-
частвовать 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, за-
меняющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт 
или документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер нало-
гоплательщика (при наличии), гражданство, сведения о профессиональном образо-
вании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, года ее окончания и реквизитов документа обобразовании и о ква-
лификации, 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 непосто-
янной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и наименование 
соответствующего представительного органа. Кандидат вправе указать в заявлении 
свою принадлежность к политической партии либо не более чем к одному иному 
общественному объединению и свой статус в этой политической партии, этом об-
щественном объединении при условии представления вместе с заявлением доку-
мента, подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным 
лицом политической партии, иного общественного объединения либо уполномо-
ченным лицом соответствующего структурного подразделения политической пар-

тии, иного общественного объединения.
Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении указываются све-

дения о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, - также сведе-
ния о дате снятия или погашения судимости.

2) К заявлению, предусмотренному подпунктом 1 пункта 
26 настоящего Положения, прилагаются:
копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина;
копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об обра-

зовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде заня-
тий), а также о том, что кандидат является депутатом.

3) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуще-
стве, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной 
собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные сведения представ-
ляются по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

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

27. Документы, указанные в пункте 26 настоящей статьи, 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 уч-
реждения, в котором кандидат находится на излечении, администрацией учрежде-
ния, в котором содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые).

28. Заявление, указанное в подпункте 1 пункта 26 настоящего Положения, и при-
лагаемые к нему документы принимаются конкурсной комиссией при предъявлении 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина (если в соответствии 
с пунктом 27 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.

29. Конкурсная комиссия выдает кандидату письменное подтверждение полу-
чения документов, представленных в соответствии с настоящим Положением, не-
замедлительно после их представления с указанием даты и времени их приема по 
форме согласно приложению 4к настоящему Положению.

30. По желанию гражданина им могут быть представлены документы о допол-
нительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого 
звания, о награждении наградами и присвоении почётных званий и иные докумен-
ты, характеризующие его личность и профессиональную подготовку.

31. Прием документов для участия в конкурсе, указанных в пункте 
26 настоящего Положения, осуществляется в сроки, установленные решением 

Собрания депутатов об объявлении конкурса.
32. Сведения, представленные гражданином для участия в конкурсе, по реше-

нию конкурсной комиссии подлежат проверке в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

33. Несвоевременное и неполное представление документов является основани-
ем для отказа гражданину в приеме документов для участия в конкурсе. 

34. На основании представленных документов конкурсная комиссия принимает 
решение о допуске гражданина либо об отказе в допуске к участию в конкурсе.

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

1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) непредставление в конкурсную комиссию перечня документов, предусмо-

тренных настоящим Положением;
3) наличие среди документов, представленных в конкурсную комиссию, доку-

ментов, оформленных с нарушением требований настоящего Положения;
4) отсутствие каких-либо сведений, предусмотренных подпунктом
3 пункта 26 настоящего Положения;
5) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые должны быть представ-

лены в соответствии с настоящим Положением.
6) 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;

7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 
иностранного государства – участника международного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым иностранный гражданин  имеет право избирать-
ся главой муниципального образования, приобретения им гражданства иностран-
ного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, имеет право избираться главой муници-
пального образования;

8) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за 
исключением случаев, когда кандидат на должность главы сельского (городского) 
поселения является гражданином иностранного государства – участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право избираться главой муниципального образования;

9) представления подложных документов или заведомо ложных сведений; 
10) непредставления или представления заведомо недостоверных или неполных 

сведений, предусмотренных подпунктом 3 пункта 26 настоящего Положения.
36. К участию в конкурсе не допускаются также граждане:
1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких 

преступлений и имеющие на день проведения конкурса неснятую и непогашенную 
судимость за указанные преступления;

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

3) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, 
судимость которых снята или погашена, - до истечения пятнадцати лет со дня сня-
тия 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 указан-
ные преступления, если на таких лиц не распространяется действие подпунктов 2 
и 3 настоящей пункта;

5) подвергнутые административному наказанию за совершение административ-
ных 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 административ-
ному наказанию;

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

37. Гражданин Российской Федерации, отрешенный от должности главы сель-
ского поселения Главой Республики Дагестан, не допускается к участию в конкур-

се, назначенном в связи с указанными обстоятельствами.
38. Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, в соответ-

ствии с новым уголовным законом не признается тяжким или особо тяжким пре-
ступлением, действие ограничений, предусмотренных пунктами подпунктов 2 и 3 
пункта 36 настоящего Положения, прекращается со дня вступления в силу этого 
уголовного закона.

39. Если тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин, 
в соответствии с новым уголовным законом признается особо тяжким преступле-
нием или если особо тяжкое преступление, за совершение которого был осужден 
гражданин, в соответствии с новым уголовным законом признается тяжким пре-
ступлением, ограничения, предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 36 настоя-
щего Положения, действуют до истечения десяти лет со дня снятия или погашения 
судимости.

40. Список граждан, допущенных к участию в конкурсе, утверждается решени-
ем конкурсной комиссии на заседании конкурсной комиссии.

41. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом реше-
нии 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.

42. Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать реше-
ние конкурсной комиссии об отказе ему в допуске к участию в конкурсе в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 5. Процедура проведения конкурса

43. Конкурс проводится, если на участие в конкурсе поданы документы не менее 
двух кандидатов. В противном случае конкурс признается несостоявшимся.

44. Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию письменное заявле-
ние об отказе от участия в конкурсе. С момента поступления указанного заявления 
в конкурсную комиссию кандидат считается снявшим свою кандидатуру.

45. Конкурс проводится в два этапа.
46. На первом этапе конкурсная комиссия проводит проверку достоверности 

сведений, представленных кандидатами, а также проверку соответствия кандида-
тов установленным требованиям, на основании представленных ими документов, а 
также информации, представленной правоохранительными органами, иными госу-
дарственными органами, органами местного самоуправления и их должностными 
лицами. Изучение указанных документов и информации осуществляется в отсут-
ствие кандидатов.

По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия принимает одно из сле-
дующих решений:

1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся с утверждением кандида-
тов, допущенных к участию во втором этапе конкурса;

2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
наличия одного кандидата;
признания всех кандидатов несоответствующими установленным требованиям;
подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в конкурсе.
Конкурсная комиссия уведомляет о принятом решении кандидатов, допущен-

ных 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.

47. Второй этап конкурса проводится не позднее 15 дней со дня окончания при-
ема документов. 

48. На втором этапе конкурса комиссия проводит оценку профессиональных и 
личностных качеств кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса, 
их умений, знаний, навыков на основании представленных документов и по резуль-
татам конкурсных испытаний.

49. При проведении конкурса могут использоваться не противоречащие феде-
ральным законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации 
и Республики Дагестан методы оценки профессиональных и личностных качеств 
кандидатов, включая:

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

сельского, городского поселения в рамках полномочий главы сельского, городского 
поселения;

6) иные методы оценки профессиональных и личностных качеств кандидата.
50. При оценке кандидатов конкурсная комиссия исходит из:
наличия у кандидатов программ развития сельского поселения; 
наличия у кандидатов соответствующего уровня образования, профессиональ-

ных навыков и опыта работы, необходимых для исполнения полномочий главы 
сельского поселения;

профессиональных и личностных качеств каждого из кандидатов. 
51. Неявка кандидата в установленное время для участия во втором этапе кон-

курсасчитается отказом от участия в конкурсе.

Глава 6. Порядок принятия решения конкурсной комиссии 
по результатам конкурса

52. По результатам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следую-
щих решений:

1) о представлении кандидатур на рассмотрение Собрания депутатов.
В данном решении могут содержаться также рекомендации конкурсной комис-

сии в отношении кандидатов;
2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
признания всех кандидатов несоответствующими требованиям, установленным 

настоящим Положением;
наличие менее двух кандидатур для представления на рассмотрение Собрания 
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Собрание депутатов не позднее, чем на следующий день после принятия решения.

 (Продолжение на стр - 6)
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ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
Дорогие  жители  Новолакского района!

Поздравляем  Вас  с  Днем  молодежи  России!
С каждым годом молодые люди играют все более значительную роль в жизни 

Новолакского  района. Именно Вам - сегодняшним школьникам, студентам, молодым 
специалистам – решать, каким будет завтрашний день нашего района, области, 
государства. Очень важно, что уже сегодня Вы занимаете активную социальную 
позицию, умеете отстаивать свои принципы и взгляды, принимаете активное 
участие в решении разносторонних проблем. Нацеленность на получение образования, 

серьезное отношение к профессии служат основой Ваших успехов и авторитета.
Желаем  Вам счастья, успехов и прекрасного настроения! Пусть сбудутся все 

ваши мечты и реализуются самые смелые планы! Будьте здоровы и счастливы!

Оксана Султанова

17 июня глава МО « Новолак-
ский район» Гаджи Айдиев провел 
тематический прием граждан по 
вопросам переселения, а именно, 
сдачи домов, построенных до 1944 
года. В связи с этим, совместно с 
главой района, прием вел началь-
ник управления Правительства РД 
по вопросам переселения Магоме-
дали Магомедалиев. Также присут-
ствовали депутат НС РД Зайнулла 
Мирзоев, заместитель начальника 
управления по вопросам переселе-
ния Махмад Антаев, председатель 
счетной палаты Абдурашид Бутта-
ев, председатель Совета ветеранов 
, представитель общественности 
района Мизраб Шахмилов.

Предварительно на прием были 
приглашены главы поселений с теми 
гражданами, которые должны сдать 
дома и переселиться в принятые ими 
дома в переселенческой зоне Ново-
строя. 

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

была проведена информационная бе-
седа о серьезности поставленной зада-
чи правительством РД перед Управле-
нием переселения и главой района.

-Нет отдельно взятой чеченской 
или лакской проблемы, - есть общая 
проблема, которую нужно решать в ко-
роткие сроки, - подчеркнул начальник 
Управления по вопросам переселения.

В ходе приема посетителям разъяс-
нили, что в срок до первого июля дома 
должны быть сданы, о чем должен 
свидетельствовать подписанный акт 
о передаче жилого дома и земельного 
участка реабилитированному гражда-
нину. 

Внимательно выслушав каждого из 
посетителей, глава района , начальник 
Управления по переселению и дру-

гие присутствующие старались найти 
компромисс в тех случаях, где были 
представлены веские аргументы. В 
частности, были случаи, где в одном 
дворе стоит старый чеченский дом, 
построенный до 1944 года, который 
надо сдать и новый дом, построенный 
нынешним хозяином. В таких случаях, 
по договоренности обеих сторон раз-
делить домостроения и сдать старый 
дом.

Были и спорные моменты, уладить 
которые могут между собой сдаваемая 
и принимаемая сторона, к примеру, 
подписав акт о сдачи дома, остаться 
жить там еще на определенный срок. 
Некоторые из приглашенных ссыла-
лись на то, что ждут подъемных вы-
плат, на что им было дано разъяснение, 
что эти выплаты проводятся в случае 
переезда на новое место жительство.

Гаджи Айдиев подчеркнул , что на 
этот раз, при всем желании, идти на 
уступки и откладывать вопрос сдачи 
домов в долгий ящик не получится. 

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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Уважаемые потребители
 элсктроэнергии!

Дагестанские энергетики проводят кампанию по актуализации (ин-
вентаризации) потребителей электроэнергии. Основная цель проведе-
ния актуализации (инвентаризации)

- установление диалога с потребителем электроэнергии. В рам-
ках инвентаризации энергетики планируют провести:

- актуализацию фактического потребителя и внесение его персо-
нальных данных в базу 1IPK «Стек-Энерго»;

- привязку фактически установленного прибора учета (счетчика) 
к лицевому счету потребителя;

- установление фактически потребленной электрической энер-
гии с последующим отражением результатов в базе ПРК «Стек-Энер-
го».

Сбор недостающей информации о пользователях, владельцах, соб-
ственников помещений, а также получение необходимой правоуста-
навливающей информации на объекты энергоснабжения, актуализация 
данных о приборах учета позволит, в конечном итоге, улучшить пла-
тежную дисциплину и снизить потери электрической энергии. Кроме 
того, выполнение указанной работы позволит произвести корректиров-
ку объемов электрической энергии в случае выявления фактов некор-
ректных начислений на потребителя электроэнергии.

В связи с этим, энергетики просят жителей Республики Дагестан с 
пониманием отнестись к проводимым мероприятиям. Если у потреби-
теля есть сомнения в личности проверяющего, то он может позвонить 
на телефон «горячей линии» Департамента обеспечения безопасности 
по Республике Дагестан «Россети Северный Кавказ» 8 (903) 492-87-
77 или (8722) 51-87-44 и уточнить, действительно ли такой человек 
представляет энергокомпанию. По всем проблемным вопросам можно 
также проконсультироваться по телефону горячей линии «Россети Се-
верный Кавказ» 8 800 775-91 -12.

Напоминаем, что в соответствии с методикой проведения проверки 
(инвентаризации) специалисты энергокомпаний имеют право и будут 
проводить фотофиксацию приборов учета и иных абонентских данных.

Распоряжение № 150-р
Главы МО «Новолакский район» 

от 24.10.2019г.
В целях подготовки и проведения Дня народного единства выделить 

денежные средства из средств фонда и образовать оргкомитет по его ор-
ганизации и проведению в составе:

1. Хамзатов С.Т. - председатель оргкомитета, первый зам. главы.
2. Буттаева Г.Н. - член оргкомитета, начальник УК, спорта туризма 

и МП.
3. Кудаева С.Р. - член оргкомитета, начальник УО.
4. Магомедов З.М. - член оргкомитета, зам. начальника УК, спорта, 

туризма и молодежной политике.
5. Яхьяева У.Н. - член оргкомитета, редактор газеты «Голос време-

ни».

          И. о.главы МО «Новолакский район»                 Г.Гаджиев

Управление социальной за-
щиты населения в МО «Новолак-
ский район» доводит до сведения 
граждан, что Правительством Ре-
спублики Дагестан принято поста-
новление от 14 октября 2019 года 
№ 252 «Об утверждении порядка 
компенсации расходов малоиму-
щим многодетным семьям и мало-
имущим одиноко проживающим 
гражданам на приобретение поль-
зовательского оборудования для 
поключения к цифровому телеви-
зионному вещанию в Республики 
Дагестан».

Вышеуказанным постановле-
нием Правительства Республики 
Дагестан предусматривается сле-
дующее:

Компенсация расходов на при-
обретение пользовательского обо-
рудования для поключения к циф-
ровому телевизионному вещанию 
в Республики Дагестан (далее- 
компенсация) предоставляется.

Малоимущим многодетным 
семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам Россий-

ской Федерации, среднедушевой 
доход которых ниже величины 
прожиточного минимума, уста-
новленного в Республике Даге-
стан, постоянно проживающих на 
территории Республики Дагестан 
в населенных пунктах, располо-
женных в зоне охвата сетью эфир-
ной цифровой наземной трансля-
ции обязательных общедоступных 
каналов.

Компенсация выплачивается 
за приобретенное в период с 1 мая 
2019 года по 30 апреля 2020 года 
пользовательского оборудования 
для поключения к цифровому те-
левизионному вещанию.

Компенсация предоставляется 
малоимущим многодетным се-
мьям и малоимущим одиноко про-
живающим гражданам однократ-
но и не более чем на одно жилое 
помещение, в котором проживает 
малоимущая семья и малоимущий 
одиноко проживающий гражда-
нин, которые понесли расходы на 
покупку и установку одного ком-
плекта оборудования.

О компенсации расходов на приобретение
 пользовательского оборудования для 

подключения к цифровому телевизионному
 вещанию в РД Надзорно-профилактическая 

операция «Здравоохранение  и  
социальная защита»

На территории Ре-
спублики Дагестан заре-
гистрировано 1511 объ-
ектов здравоохранения, в 
том числе: больниц - 184; 
диспансеров - 20; объек-
тов санаторного типа - 5; 
врачебных амбулаторий 
- 175; фельдшерско-аку-
шерских пунктов - 691; 
родильных домов -2; до-
мов ребенка - 2; другие 
- 2, а также 152 объекта 
- социальной защиты, из 
них 34 объекта - с массо-
вым (ночным) пребыва-
нием людей. 

Отделом надзорной 
деятельности и профи-
лактической работы № 
10 по г. Хасавюрт, Хаса-
вюртовскому, Новолак-
скому и Казбековскому 
районам в соответствии 
с планом основных ме-
роприятий на 2019 год 
и во исполнение ука-
зания Главного управ-
ления МЧС России по 
Республике Дагестан на 
территории г. Хасавю-
рт, Хасавюртовского, 
Новолакского и Казбе-
ковского районов прово-
дится надзорно-профи-
лактическая операция 
«Здравоохранение и со-
циальная защита». Це-
лью данной операции 
является профилактика 
и недопущение пожаров 
и последствий от них 
на объектах здравоох-
ранения и социальной 
защиты, повышение 
уровня противопожар-
ной защиты на объектах 
данной категории и ми-
нимизация социальных 
и материальных потерь 
от возможных пожаров, 
усиление роли и эффек-
тивности деятельно-
сти заинтересованных 
структурных подразде-
лений по профилактике 
пожаров в этой сфере. 
В период данной опера-
ции будут проводиться 
надзорно-профилак-
тические мероприя-
тия, направленные на 
повышение пожарной 
безопасности объек-

тов здравоохранения и 
социальной защиты, в 
том числе проведение 
плановых (внеплано-
вых) выездных проверок 
за противопожарным 
состоянием объектов 
здравоохранения и со-
циальной защиты с при-
влечением заинтересо-
ванных организаций. 

В ходе проводимой 
работы, особое внима-
ние будет уделяться:

- оборудованию объ-
ектов здравоохранения 
и социальной защиты 
установками автомати-
ческой пожарной сиг-
нализации и системой 
оповещения и управле-
ния эвакуацией людей в 
случае пожара; 

- обеспечению объ-
ектов здравоохранения 
и социальной защиты 
первичными средствами 
пожаротушения;

- монтажу и эксплуа-
тации электроустановок 
в соответствии с требо-
ваниями нормативных 
документов по электроэ-
нергетике;

- огнезащитной об-
работке сгораемых кон-
струкций;

- наличию и состоя-
нию путей эвакуации и 
эвакуационных выходов;

- обеспечению усло-
вий для беспрепятствен-
ного подъезда и установ-
ки пожарной техники;

- состоянию источни-
ков наружного противо-
пожарного водоснабже-
ния;

- наличию инструк-
ций о порядке действий 
обслуживающего персо-
нала на случай возник-
новения пожара в днев-
ное и ночное время;

- наличию электриче-
ских фонарей (не менее 
1 фонаря на каждого де-
журного), средств инди-
видуальной защиты ор-
ганов дыхания и зрения 
человека от токсичных 
продуктов горения; 

- пропаганде проти-
вопожарных знаний.

В рамках НПО «Здра-
воохранение и социаль-
ная защита» на объектах 
с ночным пребыванием 
людей будут проводить-
ся дополнительные ин-
структажи с персоналом 
учреждений о мерах по-
жарной безопасности, 
практические отработки 
планов эвакуации с це-
лью оценки умения и на-
выков действий при по-
жаре, а также при угрозе 
возникновения других 
ЧС лиц, осуществляю-
щих свою деятельность 
на объектах данной сфе-
ры. 

В соответствии с Фе-
деральным законом «О 
пожарной безопасно-
сти» учреждения и орга-
низации, должностные 
лица и граждане, нару-
шившие требования по-
жарной безопасности, 
несут ответственность 
в соответствии с дей-
ствующим законода-
тельством Российской 
Федерации.

В случае обнаруже-
ния пожара или появ-
ления запаха дыма не-
обходимо немедленно 
сообщить в пожарную 
охрану по единому но-
меру экстренных опе-
ративных служб  «112», 
с мобильных операто-
ров Билайн, Мегафон и 
МТС - «101», при этом 
принять меры по эваку-
ации людей и тушению 
пожара имеющимися 
средствами пожароту-
шения.

          
Телефон «горячей 

линии» ГУ МЧС Рос-
сии по РД: 8(8722) 39-
99-99 

Заместитель на-
чальника ОНД и ПР 
№ 10 по г. Хасавюрт, 
Х а с а в ю ртов с ком у, 
Новолакскому и Каз-
бековскому районам 
УНД и ПР ГУ МЧС 
России по РД  майор 
внутренней службы  
М.Р. Байрамгишиев

В настоящее время в районе потребность в воде многократно 
возросла поэтому люди которые думают над этой проблемой и 
стараются решить насущные  потребности населения  вызыва-
ет глубокое уважения населения. Одним из них является Хамза-
тов Алимур Хусейнович.

Он провел огромную работу и произвел на свои собственные 
средства  по возведению сложного гидротехнического комплекса 
на реке Ярык-су, поднял воду и организовал водонакопитель обе-
спечивающих водой жителей близлежащих населенных пунктов.

Самые искренние пожелания Вам Алимур  Хусейнович!

От жителей с. Новолакское – помощник депутата НС РД 
 Мирзоев Ф.Н.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
(Начало на стр 4,5)

56. Рассмотрение Собранием депутатов вопроса об избрании главы сельского 
поселения осуществляется в срок не позднее 10 рабочих дней со дня внесения кон-
курсной комиссией решения по результатам конкурса.

57. 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 принима-
ет решение о повторном проведении конкурса в соответствии с настоящим Положе-
нием. При этом персональный состав и полномочия членов ранее сформированной 
конкурсной комиссии сохраняются.

Глава 7. Заключительные положения

58. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии по результатам 
конкурса в соответствии с законодательством Российской Федерации.

59. Расходы кандидатов и граждан, связанные с участием в конкурсе, осущест-
вляются за счет их собственных средств.

60. Документы граждан, не допущенных к участию в конкурсе, возвращаются 
по письменному заявлению в течение трех дней со дня завершения конкурса.

Приложение 1
к Положению о порядке проведенияконкурса по отбору кандидатур на долж-

ность главы сельского поселения «сельсовет Новокулинский»

В конкурсную комиссию __________________________
________________________________________________

от_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)

ЗАЯВЛЕНИЕ
На основании п.26 Положения о порядке проведения конкурса по отбору кан-

дидатур на должность главы сельского поселения «селсовет Новокулинский» пред-
ставляю документы на участие в конкурсе поотбору кандидатур на должность гла-
вы сельского поселения «сельсовет Новокулинский»

О себе сообщаю:_________________________________________________                                     
(дата и место рождения, адрес места жительства, 

                               серия, номер и дата выдачи паспорта или
          

     ________________________________________________________________
  документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, 

выдавшего паспорт или
          

             __________________________________________________________
 документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер нало-

гоплательщика (при наличии), гражданство, сведения о профессиональном образо-
вании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квали-
фикации, основное место работы или

          
   _____________________________________________________________

  службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы 
или службы - род занятий)

          
     _______________________________________________________________канди-
дата, иные сведения в соответствии с Положения о порядке проведения конкурсапо 
отбору 

______________________________________________________________          
                кандидатур на должность сельского поселения «селоШушия»
          

   
В случае моего избрания главой сельского поселения «сельсовет Новокулин-

ский» обязуюсь прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы сель-
ского поселения «сельсовет Новокулинский».

  __________________                      _____________
                                 подпись                                         дата

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

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я (далее - Субъект),  ______________________________________  
                     (фамилия, имя, отчество)

документ удостоверяющий личность  _______  № ________________  
 ,                                                             (вид документа)

Выдан____________________________________________________  
                 (кем и когда)

зарегистрированный (ая) по адресу:____________________________  
      ,

даю свое согласие конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кан-
дидатов 

на должность главы муниципального образования____________________  
               (наименование МО)

(далее - Оператор) на обработку своих персональных данных, на следующих 
условиях: 

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исклю-
чительно в целях проверки достоверности сведений, представляемых кандидатом 
на должность главы муниципального образования.

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
• фамилия, имя, отчество;
• дата рождения;
• паспортные данные;
• контактный телефон (дом., сотовый, рабочий);
• фактический адрес проживания;
• адрес места работы;
• прочие данные.
3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных дан-

ных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных дан-
ных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных при-
ведено в  Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на передачу такой 
информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документа-
ми вышестоящих органов и законодательством.

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

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

6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, 
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Феде-
рального закона от 27.06.2006  № 152-ФЗ). 

«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________
                                                           Подпись                                                       ФИО
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области за-
щиты персональных данных мне разъяснены.

«____»______________ 20     г.          __________________                 _________________
                                                                            Подпись                                                     ФИО

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
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   Прием  граждан  по  вопросам  переселения

    № 27  (9079)  24   июня  2016  года.   Основана в 1948 году.  Выходит по пятницам.  Цена 5 руб.

    
     Глава МО «Новолакский район»         Г.Ш. Айдиев
    Депутат НС РД                                     З.Н, Мирзоев
    Председатель районного  Собрания   М.В. Исламалиев

ÃÎËÎÑ ÂÐÅÌÅÍÈ
Дорогие  жители  Новолакского района!

Поздравляем  Вас  с  Днем  молодежи  России!
С каждым годом молодые люди играют все более значительную роль в жизни 

Новолакского  района. Именно Вам - сегодняшним школьникам, студентам, молодым 
специалистам – решать, каким будет завтрашний день нашего района, области, 
государства. Очень важно, что уже сегодня Вы занимаете активную социальную 
позицию, умеете отстаивать свои принципы и взгляды, принимаете активное 
участие в решении разносторонних проблем. Нацеленность на получение образования, 

серьезное отношение к профессии служат основой Ваших успехов и авторитета.
Желаем  Вам счастья, успехов и прекрасного настроения! Пусть сбудутся все 

ваши мечты и реализуются самые смелые планы! Будьте здоровы и счастливы!

Оксана Султанова

17 июня глава МО « Новолак-
ский район» Гаджи Айдиев провел 
тематический прием граждан по 
вопросам переселения, а именно, 
сдачи домов, построенных до 1944 
года. В связи с этим, совместно с 
главой района, прием вел началь-
ник управления Правительства РД 
по вопросам переселения Магоме-
дали Магомедалиев. Также присут-
ствовали депутат НС РД Зайнулла 
Мирзоев, заместитель начальника 
управления по вопросам переселе-
ния Махмад Антаев, председатель 
счетной палаты Абдурашид Бутта-
ев, председатель Совета ветеранов 
, представитель общественности 
района Мизраб Шахмилов.

Предварительно на прием были 
приглашены главы поселений с теми 
гражданами, которые должны сдать 
дома и переселиться в принятые ими 
дома в переселенческой зоне Ново-
строя. 

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

была проведена информационная бе-
седа о серьезности поставленной зада-
чи правительством РД перед Управле-
нием переселения и главой района.

-Нет отдельно взятой чеченской 
или лакской проблемы, - есть общая 
проблема, которую нужно решать в ко-
роткие сроки, - подчеркнул начальник 
Управления по вопросам переселения.

В ходе приема посетителям разъяс-
нили, что в срок до первого июля дома 
должны быть сданы, о чем должен 
свидетельствовать подписанный акт 
о передаче жилого дома и земельного 
участка реабилитированному гражда-
нину. 

Внимательно выслушав каждого из 
посетителей, глава района , начальник 
Управления по переселению и дру-

гие присутствующие старались найти 
компромисс в тех случаях, где были 
представлены веские аргументы. В 
частности, были случаи, где в одном 
дворе стоит старый чеченский дом, 
построенный до 1944 года, который 
надо сдать и новый дом, построенный 
нынешним хозяином. В таких случаях, 
по договоренности обеих сторон раз-
делить домостроения и сдать старый 
дом.

Были и спорные моменты, уладить 
которые могут между собой сдаваемая 
и принимаемая сторона, к примеру, 
подписав акт о сдачи дома, остаться 
жить там еще на определенный срок. 
Некоторые из приглашенных ссыла-
лись на то, что ждут подъемных вы-
плат, на что им было дано разъяснение, 
что эти выплаты проводятся в случае 
переезда на новое место жительство.

Гаджи Айдиев подчеркнул , что на 
этот раз, при всем желании, идти на 
уступки и откладывать вопрос сдачи 
домов в долгий ящик не получится. 

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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или лакской проблемы, - есть общая 
проблема, которую нужно решать в ко-
роткие сроки, - подчеркнул начальник 
Управления по вопросам переселения.

В ходе приема посетителям разъяс-
нили, что в срок до первого июля дома 
должны быть сданы, о чем должен 
свидетельствовать подписанный акт 
о передаче жилого дома и земельного 
участка реабилитированному гражда-
нину. 

Внимательно выслушав каждого из 
посетителей, глава района , начальник 
Управления по переселению и дру-

гие присутствующие старались найти 
компромисс в тех случаях, где были 
представлены веские аргументы. В 
частности, были случаи, где в одном 
дворе стоит старый чеченский дом, 
построенный до 1944 года, который 
надо сдать и новый дом, построенный 
нынешним хозяином. В таких случаях, 
по договоренности обеих сторон раз-
делить домостроения и сдать старый 
дом.

Были и спорные моменты, уладить 
которые могут между собой сдаваемая 
и принимаемая сторона, к примеру, 
подписав акт о сдачи дома, остаться 
жить там еще на определенный срок. 
Некоторые из приглашенных ссыла-
лись на то, что ждут подъемных вы-
плат, на что им было дано разъяснение, 
что эти выплаты проводятся в случае 
переезда на новое место жительство.

Гаджи Айдиев подчеркнул , что на 
этот раз, при всем желании, идти на 
уступки и откладывать вопрос сдачи 
домов в долгий ящик не получится. 

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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Ó÷ðåäèòåëü: 
  Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ

 «Íîâîëàêñêèé   ðàéîí»,
ãëàâíûé ðåäàêòîð

Яõüÿåâà 
Óìóãàëè Íóðáåãîâíà

Ïîçèöèÿ  ðåäàêöèè ìîæåò 

íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé 

çðåíèÿ  àâòîðîâ, êîòîðûå   

íåñóò  îòâåòñòâåííîñòü 

çà äîñòîâåðíîñòü 

ïðåäñòàâëåííûõ äëÿ 

ïóáëèêàöèè ìàòåðèàëîâ. 

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ 

è íå  âîçâðàùàþòñÿ.

 Òåëåôîíû   ðåäàêöèè: 

Ãëàâíîãî ðåäàêòîðà - 

8    (242)  21-3-98,  

Çàì.  ãëàâíîãî  

ðåäàêòîðà-

8   (242) 21-2-82; 

   Ðåäàêòîðîâ îòäåëîâ -  

8   (242) 21 - 2-72;

  Áóõãàëòåðèè - 

  8   (242) 21 -2-82;

Îòïå÷àòàíà  ÎÎÎ 

«Äîì ïå÷àòè»

ã. Ìàõà÷êàëà, ïð. 

Àêóøèíñêîãî,  20 

 Ðåñïóáëèêè Äàãåñòàí

Èíäåêñ ãàçåòû:
 ãîäîâîé - 63332  

íà ïîëóãîäèå -51364
Òèðàæ   900  ýêç. 

Çàêàç ¹   
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ  
â ïå÷àòü - 16.00, 

ôàêòè÷åñêîå - 16.10  
Àäðåñ ðåäàêöèè è 
èçäàòåëÿ:  368160    

Íîâîëàêñêèé ðàéîí, 
ñ.  Íîâîëàêñêîå,  óë. 

Ëåíèíà,  ¹1.
Ðåäàêöèÿ  ðàéîííîé 

ãàçåòû.  
golos.vremeni@bk.ru

       Ñàéò ãàçåòû -      
golos-vremeni.ru 
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Информируем:

Идет подписка  на  районную газету

«ЗАМАНАЛУЛ ЧIУ»
за 2020 год! 

 Подписку можно оформить в  отделениях  
почтовой связи. 

Читайте районную газету, любите свой район, 
свой язык, свою культуру и обычаи!

В Н И М А Н И Е !

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ

Во исполнение решений III Съезда 
народных депутатов ДССР и поста-
новления Правительства РД №74 от 19 
марта 2007г. «О Положении, о порядке 
и условиях расчетов за оставляемые 
жилые дома, строения, многолетние 
насаждения, а также финансирования 
строительства жилья и его передачи в 
собственность лакскому населению, пе-
реселяемому из Новолакского района на 
новое место жительства:

- предоставляется в собственность 
бесплатно земельный участок площа-
дью 0,15га с кадастровым номером 
05:50:000092:561 из земель категории 
«земли населенных пунктов», находящих-
ся в ведении администрации с. Новолак-

ское на территории Новостроя для инди-
видуального жилищного строительства 
без проведения торгов Курбанмагомедову 
Магомедзакиру Магомедовичу. 

- предоставляется в собственность 
бесплатно земельный участок площа-
дью 0,15га с кадастровым номером 
05:50:000038:480 из земель категории 
«земли населенных пунктов», находящих-
ся в ведении администрации с. Дучи на 
территории Новостроя для

индивидуального жилищного строи-
тельства без проведения торгов Айдами-
ровой Зинфире Занулабидовне.

- предоставляется в собственность 
бесплатно земельный участок площа-
дью 0,15га с кадастровым номером 

05:50:000092:942 из земель категории 
«земли населенных пунктов», находящих-
ся в ведении администрации с. Новолак-
ское на территории Новостроя для инди-
видуального жилищного строительства 
без проведения торгов Шахмилову Зура-
бу Зайнутиновичу.

С предложениями, связанными с предо-
ставлением земельных участков обращай-
тесь в отдел по управлению муниципаль-
ной собственностью МО «Новолакский 
район».

Справки по телефону 8 (242) -21-1-95

Зам. зав. отделом УМС и 30 МО  
 «Новолакский район»    

 Мирзаева Р.


