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А

раб
анкьалъ
районалъул
Культураялъул
рукъалда
цебе
тIобитIана Имам Шамил гьавуралдаса 220
сон тIубаялъул хIурматалда «ГIандадерил
буртинадул къо» абураб фестиваль.
Гьенибго
гIуцIун букIана миллияб
Культураялъул центразул къецги.
Фестиваль тIобитIулеб майдан къачIан
букIана щибаб росдал махщел загьир
гьабулеб хIалтIиялъ.
Мисалалъе босани, Шодрода росдал
букIон
къачIан
букIана
ХIайбулаев
Камалудинил суратаз, Кванхидалъ росдал
букIон школалъул цIалдохъабаз гьарурал
тIагIелаз ва гь.ц. РукIана батIи-батIиял
кванил нигIматалги.
Фестиваль бачана МухIамад ГIумаровас.
-ХIурматиял
гьалбал, фестивалалъул
гIахьалчагIи ва балагьизе рачIарал. РакIракIалъ баркула нужеда гьаб байрам.
ГIураб хIалтIи гьабулеб буго «Человеческий
капитал» абураб программаялда рекъон
миллиял культураялъул центраз. Гьелъие
нугIлъилъун ккола жакъасеб къоги абун
фестиваль рагьизе ихтияр кьуна хIинкъи
гьечIолъиялъул
рахъалъ
районалъул
бетIерасул заместитель ГIабдулдибир
ГIабдулдибировасе.
-ХIурматиял Дагъистан Республикаялъул
Культураялъул
Министерствоялъул
вакилзаби, гьалбал ва гIахьалчагIи.
ТIоцебесеб иргаялда районалъул бетIер
МухIамад ПатхIулаевасул цIаралдаса ва
дирго рахъалдаса баркула нужеда жакъасеб
къо.
Гьаб тадбиралъул аслияб масъала ккола
Россиялъул миллатазул цолъи цIуни ва
культура цебетIезаби,-ян абуна гьес.
Гьединго кIалъазе рахъана ГIахьвахъ
районалъул
Культураялъул
управлениялъул нухмалъулев Денга Махиев,
Республикаялъул
Министерствоялъул
отделалъул специалист М.ГIабдулкъадиров
КIалъаяздаса
хадуб
жюриялъул
гIахьалчагIаз щибаб росдал букIоналъул
хал гьабуна ва кванил нигIматазул
тIагIамалъул хIалбихьана. Гьелдаса хадуб
щибаб росдаца церерахъин бихьизабуна.
ТIоцере цере рахъана фестивалалъул
гьалбал-ГIахьвахъ
районалъул
культураялъул хIалтIухъаби.
Щибаб росдал вакилзабазе, Культураялъул
рукъалъул
нухмалъулезе
кьуна
ХIурматалъулал тIанчал. ТIоцебесеб бакI
босана Чанхъо росдал миллияб централъ,
КIиабилеб бакI щвана Кванхидалъ росдае ва
лъабабилеб бакI-РахатIа росдае.
З. МУХIАМАДОВА
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения
«сельсовет «Андийский»
Собрание депутатов сельского поселения «сельсовет
«Андийский» объявляет конкурс по отбору кандидатур на должность
главы сельского поселения «сельсовет «Андийский».
Организация и проведение конкурса осуществляется конкурсной
комиссией, созданной решением Собрания депутатов сельского
поселения «сельсовет «Андийский» от 27.09.2017 г. № 20 и
распоряжением главы МР «Ботлихский район» от 27.09.2017 г. № 28р.
В соответствии с решением Собрания депутатов сельского поселения
«сельсовет «Андийский» от 27.09.2017 г. № 20 конкурс состоится
30.10.2017 г. в 10 час. 00 минут по адресу: Ботлихский район, с.
Ботлих, ул. Центральная, 130, здание администрации муниципального
района «Ботлихский район», 2 этаж, кабинет руководителя аппарата
администрации.
Место и время представления документов, необходимых для
участия в конкурсе, ознакомления кандидатов с нормативными
документами и получения бланков документов установленного
образца: 368970, Ботлихский район, с. Ботлих, ул. Центральная, 130,
здание администрации муниципального района «Ботлихский район»,
3 этаж, кабинет организационно-правового отдела, в рабочие дни (понедельник-пятница) с 09 ч. 00 м. до 12 ч. 00 м. и с 13 ч. 00 м. до 16 ч.
00 м.
Срок представления документов устанавливается с 29.09.2017 г. по
23.10.2017 г.
Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по
телефонам: 8 928 544 34 36.
Условия проведения конкурса, процедура проведения конкурса и
приложения из Положения о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы сельского поселения «сельсовет
«Андийский»
Условия проведения конкурса
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации,
достигшие возраста 18 лет.
Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство
иностранного государства либо вид на жительство или иной
документ, подтверждающий право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства, вправе участвовать в конкурсе, если это предусмотрено
международным договором Российской Федерации.
Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории
сельского поселения (далее – сельское поселение), имеют право
участвовать в конкурсе на тех же условиях, что и граждане Российской
Федерации, если это предусмотрено международным договором
Российской Федерации.
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 Положению
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
главы сельского поселения «сельсовет «Андийский», утвержденному
решением Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет
«Андийский» от 24.08.2015 г. № 6, (далее - Положение).
В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место
рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта
или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или
код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт
гражданина, идентификационный номер налогоплательщика (при
наличии), гражданство, сведения о профессиональном образовании
(при наличии) с указанием организации, осуществляющей
образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов
документа об образовании и о квалификации, основное место работы
или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного
места работы или службы – род занятий).
Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия
на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения
об этом и наименование соответствующего представительного
органа. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность
к политической партии либо не более чем к одному иному
общественному объединению и свой статус в этой политической
партии, этом общественном объединении при условии представления

вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные
сведения и подписанного уполномоченным лицом политической
партии, иного общественного объединения либо уполномоченным
лицом соответствующего структурного подразделения политической
партии, иного общественного объединения.
Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении
указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость
снята или погашена, - также сведения о дате снятия или погашения
судимости.
2) К заявлению прилагаются:
копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина;
копии документов, подтверждающих указанные в заявлении
сведения об образовании, основном месте работы или службы, о
занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат
является депутатом.
3) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также
об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в
том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные сведения представляются по форме согласно приложению 2 к Положению.
4) согласие на обработку персональных данных согласно приложению 3 к Положению.
Указанные документы кандидаты обязаны представить лично.
Документы могут быть представлены по просьбе кандидата иными
лицами в случаях, если кандидат болен, содержится в местах
содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых (при этом
подлинность подписи кандидата на документах в письменной форме
должна быть удостоверена нотариально, либо администрацией
стационарного лечебно-профилактического учреждения, в котором
кандидат находится на излечении, администрацией учреждения, в
котором содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые).
Заявление и прилагаемые к нему документы принимаются
конкурсной комиссией при предъявлении паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина (если в соответствии с пунктом
27 Положения уведомление осуществляется другим лицом, – при
предъявлении нотариально удостоверенной копии паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина, удостоверяющего
личность кандидата). Копия паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина, заверяется подписью лица, принявшего
заявление, и прилагается к заявлению.
Конкурсная комиссия выдает кандидату письменное подтверждение
получения документов незамедлительно после их представления с
указанием даты и времени их приема по форме согласно приложению
4 к Положению.
По желанию гражданина им могут быть представлены документы
о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении
ученой степени, ученого звания, о награждении наградами и
присвоении почётных званий и иные документы, характеризующие
его личность и профессиональную подготовку.
Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в
установленные сроки.
Сведения, представленные гражданином для участия в конкурсе, по
решению конкурсной комиссии подлежат проверке в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
Несвоевременное и неполное представление документов является
основанием для отказа гражданину в приеме документов для участия
в конкурсе.
На основании представленных документов конкурсная комиссия
принимает решение о допуске гражданина либо об отказе в допуске к
участию в конкурсе.
Гражданин не допускается к участию в конкурсе при наличии
следующих обстоятельств:
1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) непредставление в конкурсную комиссию перечня документов,
предусмотренных Положением;
3) наличие среди документов, представленных в конкурсную комиссию, документов, оформленных с нарушением требований Положения;
4) отсутствие каких-либо сведений, предусмотренных подпунктом
3 пункта 26 Положения;
5) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые должны
быть представлены в соответствии с Положением.
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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 Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право избираться главой муниципального образования, приобретения им гражданства иностранного государства
либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации,
в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право избираться
главой муниципального образования;
8) наличия гражданства иностранного государства (иностранных
государств), за исключением случаев, когда кандидат на должность
главы сельского поселения является гражданином иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право
избираться главой муниципального образования;
9) представления подложных документов или заведомо ложных сведений;
10) непредставления или представления заведомо недостоверных
или неполных сведений, предусмотренных подпунктом 3 пункта 26
Положения.
К участию в конкурсе не допускаются также граждане:
1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или)
особо тяжких преступлений и имеющие на день проведения конкурса
неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;
2) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения десяти
лет со дня снятия или погашения судимости;
3) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких
преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения
пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;
4) осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на день проведения конкурса на выборах неснятую
и непогашенную судимость за указанные преступления, если на таких лиц не распространяется действие подпунктов 2 и 3 настоящего
пункта;
5) подвергнутые административному наказанию за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и
20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, если конкурс состоится до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию;
6) признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах
лишения свободы по приговору суда.
Гражданин Российской Федерации, отрешенный от должности
главы сельского поселения Главой Республики Дагестан, не
допускается к участию в конкурсе, назначенном в связи с указанными
обстоятельствами.
Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин,
в соответствии с новым уголовным законом не признается
тяжким или особо тяжким преступлением, действие ограничений,
предусмотренных пунктами подпунктов 2 и 3 пункта 36 Положения,
прекращается со дня вступления в силу этого уголовного закона.
Если тяжкое преступление, за совершение которого был осужден
гражданин, в соответствии с новым уголовным законом признается
особо тяжким преступлением или если особо тяжкое преступление, за
совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым
уголовным законом признается тяжким преступлением, ограничения,
предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 36 Положения, действуют
до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости.
Список граждан, допущенных к участию в конкурсе, утверждается
решением конкурсной комиссии на заседании конкурсной комиссии.
Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом
решении граждан, не допущенных к участию в конкурсе, с указанием
причин отказа в допуске к участию в конкурсе, в срок не позднее 5
рабочих дней со дня принятия решения.
Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать
решение конкурсной комиссии об отказе ему в допуске к участию в
конкурсе в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Процедура проведения конкурса
Конкурс проводится, если на участие в конкурсе поданы документы
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не менее двух кандидатов. В противном случае конкурс признается
несостоявшимся.
Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию письменное
заявление об отказе от участия в конкурсе. С момента поступления
указанного заявления в конкурсную комиссию кандидат считается
снявшим свою кандидатуру.
Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе конкурсная комиссия проводит проверку
достоверности сведений, представленных кандидатами, а также
проверку соответствия кандидатов установленным требованиям, на
основании представленных ими документов, а также информации,
представленной
правоохранительными
органами,
иными
государственными органами, органами местного самоуправления
и их должностными лицами. Изучение указанных документов и
информации осуществляется в отсутствие кандидатов.
По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия принимает
одно из следующих решений:
1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся с утверждением кандидатов, 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,
допущенных к участию во втором этапе конкурса, а также кандидатов,
не допущенных к участию во втором этапе конкурса, с указанием
причин отказа в допуске к участию во втором этапе конкурса.
Второй этап конкурса проводится не позднее 15 дней со дня
окончания приема документов.
На втором этапе 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 результатам конкурсных
испытаний.
При проведении конкурса могут использоваться не противоречащие
федеральным законам и другим нормативным правовым актам
Российской Федерации и Республики Дагестан методы оценки
профессиональных и личностных качеств кандидатов, включая:
1) индивидуальное собеседование;
2) анкетирование;
3) проведение групповых дискуссий;
4) тестирование;
5) устное или письменное изложение своих предложений, программы развития сельского поселения в рамках полномочий главы сельского поселения;
6) иные методы оценки профессиональных и личностных качеств
кандидата.
При оценке кандидатов конкурсная комиссия исходит из:
наличия у кандидатов программ развития сельского поселения;
наличия у кандидатов соответствующего уровня образования,
профессиональных навыков и опыта работы, необходимых для
исполнения полномочий главы сельского поселения;
профессиональных и личностных качеств каждого из кандидатов.
Неявка кандидата в установленное время для участия во втором
этапе конкурса считается отказом от участия в конкурсе.
Приложение 1
к Положению о
порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «сельсовет «Андийский»
В конкурсную комиссию _______________________
______________________________________________
от_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)

ЗАЯВЛЕНИЕ
На основании пункта 26 Положения о порядке проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения
«сельсовет «Андийский» представляю документы на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения
«сельсовет «Андийский».
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О себе сообщаю: ___________________________________________
______________
(дата и место рождения, адрес места жительства,
серия, номер и дата выдачи паспорта или
__________________________________________________________
___________________
документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или
код органа, выдавшего паспорт или
__________________________________________________________
___________________
документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный
номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения
о профессиональном образовании (при наличии) с указанием
организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее
окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации,
основное место работы или
__________________________________________________________
___________________
службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного
места работы или службы - род занятий)
__________________________________________________________
___________________
кандидата, иные сведения в соответствии с Положения о порядке
проведения конкурса по отбору
__________________________________________________________
___________________
кандидатур на должность главы сельского поселения «сельсовет
«Андийский»
__________________________________________________________
___________________
В случае моего избрания главой сельского поселения «сельсовет
«Андийский» обязуюсь прекратить деятельность, несовместимую со
статусом главы сельского поселения «сельсовет «Андийский».
Подпись

Дата

Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются
в заявлении, имелась или имеется судимость указываются номер
(номера) и наименование (наименования) статьи (статей) Уголовного
кодекса Российской Федерации, на основании 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 преступлением, с
указанием наименования этого закона.
Приложение
к Положению о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского
«сельсовет «Андийский»

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
о приеме документов на участие в конкурсе по отбору кандидатур
на должность
главы сельского поселения
__________________________________________________________
_________
(наименование сельского поселения)
«___» __________ 20__ г.
______ час. ____ мин.
Настоящее подтверждение выдано __________________________
_______________
(фамилия, имя, отчество
кандидата)
в том, что конкурсной комиссией приняты документы о его
участии в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы
сельского поселения _____________________________________
_____________________________:
(наименование сельского поселения)

«ГЬУДУЛЛЪИ»

№
Наименование документа
Кол-во
п/п
листов
1. Заявление о предоставлении документов на участие
в конкурсе
2. Копия паспорта или копия документа, заменяющего
паспорт гражданина
3. Копии документов, подтверждающих указанные
в заявлении сведения о профессиональном
образовании
4. Копии документов (копия трудовой книжки
или справка с места работы), подтверждающие
указанные в заявлении сведения об основном месте
работы или службы, о занимаемой должности (в
случае отсутствия основного места работы или
службы – о роде занятий)
5. Копия документа о том, что кандидат является
депутатом
6. Документ,
подтверждающий
принадлежность
к политической партии, иному общественному
объединению
7. Сведения о размере и об источниках доходов
кандидата, а также об имуществе, принадлежащем
кандидату на праве собственности (в том числе
совместной собственности), о вкладах в банках,
ценных бумагах
8. Согласие на обработку персональных данных
9. Иные документы
ИТОГО
Принял:
член конкурсной комиссии
_____________________________
___
(подпись, ФИО)

Сдал:
Кандидат (представитель
кандидата)
__________________________
______
(подпись, ФИО)

*При представлении документов иным лицом по просьбе кандидата
в случаях, установленных пунктом 26 Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского
поселения «сельсовет «Андийский», указывается «Лицо, представляющее документы».
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я (далее - Субъект), ________________________________________
___________________,
(фамилия, имя, отчество)
документ удостоверяющий личность___________________ №
_______________________,
(вид документа)
выдан ____________________________________________________
___________________,
(кем и когда)
зарегистрированный (ая) по адресу: __________________________
____________________,
даю свое согласие конкурсной комиссии по проведению конкурса по
отбору кандидатов
на должность главы сельского поселения ______________________
______________________
		
(наименование СП)
(далее - Оператор) на обработку своих персональных данных, на
следующих условиях:
1.
Оператор осуществляет обработку персональных данных
Субъекта исключительно в целях проверки достоверности сведений,
представляемых кандидатом на должность главы муниципального
образования.
1.
Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на
обработку:
•
фамилия, имя, отчество;
•
дата рождения;
•
паспортные данные;
•
контактный телефон (дом., сотовый, рабочий);
•
фактический адрес проживания;
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•
адрес места работы;
•
прочие данные.
2.
Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в
Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.
3.
Настоящее согласие действует до дня окончания конкурса или его отзыва.
4.
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.
5.
Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).
«____»______________ 20

г.

__________________

_________________
Подпись
ФИО
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности
в области защиты персональных данных мне разъяснены.
«____»______________ 20 г.
__________________
_________________
Подпись
ФИО
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ГРАФИК

отчетов о проделанной работе перед населением участковых уполномоченных полиции ОМВД РФ
по Ботлихскому району за 2017 год
№ административного участка
Ф и инициалы участкового
уполномоченного полиции

Дата
проведения
отчета

Время
проведения
отчета

Место проведения
отчета

Принимают участие
от руководства ОМВД

Отметка о
проведении
отчета.
Наличие
протокола

1

2

3

4

6

7

07.10.2017г.

18час.00мин.

РДК
с.Ботлих

Начальник полиции
Начальник ОУУП и ПДН

03.10.2017г.

18час.00мин.

Двор адм. с.Миарсо

Начальник полиции
Начальник ОУУП и ПДН

05.10.2017г.

17час.30мин.

СДД с.Годобери

Начальник полиции
Начальник ОУУП и ПДН

10.10.2017г.

18час.00мин

Адм. с. Алак

Начальник полиции
Начальник ОУУП и ПДН

12.10.2017г.

18 час.00мин.

Адм. с. Хелетури

Административный участок №8 14.10.2017г.
с.Н.Инхело, с.Кванхидатли. УУП
капитан полиции Гасаналиев Г.М.
17.10.2017г.

17час.30мин.

Адм. с.Н.Инхело

18час.00мин.

Адм.с.Кванхидатли

19.10.2017г.

18 час.00мин.

СДД с. Муни

Начальник полиции
Начальник ОУУП и ПДН

21.10.2017г.

17час. 30 мин.

Адм. с. Тлох

Начальник полиции
Начальник ОУУП и ПДН

24.10.2017г.

18 час.00мин.

Ансалтинская СОШ

Начальник полиции
Начальник ОУУП и ПДН

26.10.2017г.

18 час.00мин.

Рахатинская СОШ

28.10.2017г.

18час.00мин.

ООШ с. Тандо

Начальник полиции
Начальник ОУУП и ПДН

31.10.2017г.

17час.30мин.

Шодродинская
СОШ

Начальник полиции
Начальник ОУУП и ПДН

06.10.2017г.

18час.00мин.

Адм. с.Анди

Начальник полиции
Начальник ОУУП и ПДН

Административный участок №15 13.10.2017г.
(Анди. ПП) с.Гагатли, Чанко УУП
20.10.2017г.
капитан полиции Турулаев А.А.

18 час.00мин.

СДД с. Муни

13час.00мин.

Адм. с.Чанко

Начальник полиции
Начальник ОУУП и ПДН

Административный участок №16 27.10.2017г.
(Анди. ТПП) с.Риквани, Ашали, ст. 15.10.2017г.
УУП майор полиции Нажмудинов
Х.Т.

13час.00мин.
18час.00мин.

Рикванинская СОШ
ООШ с. Ашали

Начальник полиции
Начальник ОУУП и ПДН

Административный участок №4 22.10.2017г.
(Анди. ТПП) с.Зило, Кижани, и.о. ст. 29.10.2017г.
УУП майор полиции Нажмудинов
Х.Т.

18 час.00мин.
18 час.00 мин.

ООШ с. Зило
ООШ с. Кижани

Начальник полиции
Начальник ОУУП и ПДН

Административный участок №1
с.Ботлих, УУП капитан полиции
Халилулаев Р.А.
Административный участок №2
с.Ботлих, УУП капитан полиции
Дербишев Л-г.М.
Административный участок №3
с.Ботлих, УУП майор полиции
Баширов А.А.
Административный участок №4
с.Ботлих, УУП майор полиции
Дербишев Л.М.
Административный участок №5
с.Миарсо, ст. УУП капитан полиции
Набиев М.Р.
Административный участок №6
с.Годобери, УУП майор полиции
Магомаалиев М.Ш.
Административный участок №7
с.Н.Алак, Хелетури УУП капитан
полиции Набиев Г.А.

Административный участок №9
с.Муни, УУП ст. лейтенант полиции
Гитинов А.Р.
Административный участок №10
с.Тлох, УУП капитан полиции
Газимагомедов Х.А.
Административный участок №11
(Ансалта. ОП) с.Ансалта, ст. УУП
майор полиции Магомедов М.А.
Административный участок №12
(Ансалта. ОП) с.Рахата, Тандо,
УУП лейтенант полиции Сайпулаев
М.М.
Административный участок №13
(Ансалта. ОП) с. Шодрода, УУП
лейтенант полиции Сайпулаев М.М.
Административный участок №14
(Анди. ПП) с.Анди, и.о. УУП
капитан полиции Алиев А.М.

Начальник полиции
Начальник ОУУП и ПДН

Врио начальника ОУУП и ПДН ОМВД РФ по Ботлихскому району
(наименование территориального органа МВД России)
капитан полиции Г.М. Гасаналиев
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МИСАЛИЯВ УЧИТЕЛЬ
МухIамадбегов МухIамад гьавуна
1965 соналъ ТIасутIа росулъ хъулухъчиясул хъизаналда. Советияб
армиялда хъулухъ гьабун хадуб лъималазде бугеб рокьиялъ гьев цIализе
лъугьуна МахIачхъалаялъул педагогикияб институталде. Бергьенлъиялда гьебги цIалун лъугIизабун
гьев тIад вуссуна жиндирго гIагараб
ТIасутIа
росулъе.
ХIалтIана
захIматалъул дарсал кьеялъул учительлъун. 1995 соналдаса нахъе
хIалтIулев вуго авар мацIалъулгун
литератураялъул учительлъун.
Гьаб цIигьабун гIуцIиялъулаб заман тIаде бачIаралдаса нахъе гIун
бачIунеб гIелалъе гъваридаб лъайги
лъикIаб тарбияги кьеялъул рахъалъ
цIикIкIун захIмалъаби дандчIвалел
руго учителасда.
Амма жиндирго махщел бокьулев вукIиналъ ТIасутIа росдал гьоркьохъеб школалъул учитель МухIамадбегов МухIамадида
кIолеб буго гьел захIмалъабазде
балагьичIого жиндаго церечIарал
масъалаби гIумруялде рахъинаризе.
ГIатIго букIадго кьуричIони хьоп
бекулилан абухъего, гьесда якъинго лъалеб буго лъималазе кьураб
тарбияги лъайги кире гьел цIализе
лъугьаниги хIажалъизе букIин.
ГIолохъанав учительлъун вугеб мехалъго МухIамадида бичIчIулаан
унго-унгояб
лъайги
тарбияги
цIалдохъабазе кьезе ккани гьеб бигьаяб иш гьечIеблъи.
ЧIахIиял классаздайищ яги байбихьул классаздайищ хIалтIизе бигьаяб? Абураб дир суалалъе жаваб
кьолаго МухIамадица абуна.
ТIасиял классазда лъимал
цIализаризе
учителасе
бигьаяб букIуна гIодосаго лъималазул цIалиялде лъикIаб гъира бижинабунани. Масала, кIигоялда
кIиго жубазе лъаледухъ таблицаги малъичIони, букIине кколедухъ предложениеги хъвазе кIолеб
гьечIони гьесие лъай кьезе тIасиял
классазул учителасеги гьес кьураб
лъай босизе цIалдохъанасеги кутакалда захIмалъула. Гьединлъидал
байбихьул классаздасаго кIвар кьезе ккола бихьизабураб цIалул программаялда рекъон тIубараб куцалда гьезие лъайги тарбияги кьезе.
Гьесие гIоло цIикIкIун пайда босизе ккола берзулаб алаталдасаги.

Щай гурони тIехьалдаса цIалун гуреб, цIалдохъабазда бихьизеги гьа-

ДИР
БОЛЪИХЪ РАЙОН!
Щивав чияс хIухьел
эркенго цIалеб,
ЦIар арал бахIарзаз
гIумру гьабулеб.
ТIабигIат берцинаб,
тарих бечедаб
Гьайбатаб, гIагараб
дир Болъихъ район.
НекIо ханзабазул заманаялда
Бадиб пардав бигъун
бецIлъун букIараб
Жакъа гIалимзабаз,
районцадахъаз
ЧIухIизе гьабураб
дир Болъихъ район.

бун малъараб дарс хехго бичIчIуна,
кIочезеги кIочонаро.
Цо-цо учительзабаз абула ахирал
соназда лъимал цIалулел гьечIилан.
Учительги лъималазул эбел-эменги
тIадчIезе ккола цIалуда. Гьеб рахъалъ гьезул букIине ккола унго-унгояб жавабчилъи.
МухIамад тIуванго рази гьечIо
жидерго лъимал цIализариялдехун
цо-цо
эбел-инсул
бугеб
тIалабчилъиялдаса. Масала, моцIида
жанир цо нухалъгIаги эбел яги эмен
школалде рачIун, жидер лъималазул цIали кин бугебилан балагьулел рукIарабани, гьеб букIинаан
учителасе кIудияб рохеллъунги,
кумеклъунги, цIалудехун лъималазул жавабчилъи цIикIкIинги. Босун
мухьгун лъимал цIализаризе тарал
руго учительзаби цIализаре абеян
цо-цо эбел-инсуца абулел рагIабаз
битIахъего ракI лъукъулаян бицана
МухIамадица. ТIадежоялъе къоялъ
учителас кьураб тарбияги малаца
мерхьун гIакса тарбия кьолеб буго
цо сагIаталъ интернеталъ кьураб передачаялъ.
Лъималазе тарбия кьей гуребги,
гIемерал пайдаял хIалтIаби гьаруна
МухIамадица гIадамазе росдал депутат хIисабалда. Бокьараб тIадкъараб
иш гьес тIубазабула ракIбацIцIадго
ва мухIканго. Гьединго гьесул
лъикIаб бухьен буго редакциялъулгунги. Бихьулеб буго гьев вукIин инсан куцаялъулъ унго-унгояв устар.
П. ДИБИРОВА

РАЙЦЕНТРАЛЪУЛ ГIАДАМАЗЕ БАЯНАЛЪЕ
ГIадамазе бигьалъиялъе, почалъул отделение Микрорайоналде ун
букIиналъ, Болъихъ райцентралда бугеб «Яблочко» тукеналъул хьибилалда
рагьун буго токалъул ва газалъул гIарац босулеб касса.

Гьаниб гьечIеб миллат
цойги лъаларо,
ЛъарагIал, татарал,
гIурусал, тумал…
Вацал-яцал гIадин
район цадахъаз
РакIал рагьун,
роххун къабул гьарураб.
МугIрузул мучIдузда
гIи-боцIи гIемер,
ГIодорлъуда ахал,
хурзал гIатIидаб
РачIунел-унезе
нуцIа рахачIеб,
Гьоболлъи хирияб
дир Болъихъ район.
Умумузул кьвари
чорхолъ бессарал
ЦIумал гIадал васаз
гIумру гьабулеб.
Яргъиде къо ккани
хвалчен рекIараб
ВатIан бокьулезул
дир Болъихъ район.
М-к. АБАКАРОВ

Колонка
прокурора
В Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях внесены
изменения, предусматривающие ответственность должностных лиц заказчиков за
нарушение сроков и порядка
оплаты товаров (работ, услуг)
по государственным и муниципальным контрактам.
Федеральным законом от
26.07.2017 № 189-ФЗ Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях дополнен статьей 7.32.5,
предусматривающей
ответственность в виде административного штрафа в размере от
30 до 50 тысяч рублей за нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при
осуществлении закупок для
обеспечения государственных
и муниципальных нужд, в том
числе неисполнение обязанности по обеспечению авансирования (часть 1). За совершение
указанного
правонарушения
должностным лицом, ранее
подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение, установлена ответственность в виде
дисквалификации на срок до
одного года до двух лет (часть
2). Федеральный закон о внесении указанных изменений в
Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях вступил в силу с
06.08.2017.
Прокурор района,
советник юстиции
Д. А. Джабраилов

