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РАЙОННА  ЖАМИГ1ЯТЛА-ПОЛИТИКАЛА  ГАЗЕТА
   №   50  (81359),    ноябрьла  29,    итни.   2021-ибил   дус.     Багьа  8 къур. къур.

БАРХЬДЕШЛА  ГЬУНИ
Основана 
в 1938 году

У Ч Р Е Д И Т Е Л И: 
Администрация  МО  «Акушинский  район»,
МБУ  «Редакция  газеты   «Путь истины» 
муниципального образования «Акушинский район»,
Акушинское  районное  Собрание депутатов.

 ДАГЪИСТА  АВТОНОМИЯЛИС--100  ДУС

 В соответствии со ст. 23 Устава муниципального образования Акушинский район и ст. 4 Регламента Собрания депутатов  
муниципального района   «Акушинский район»   Собрание депутатов  муниципального района  «Акушинский район» 
РЕШАЕТ:

1. Избрать председателем Собрания депутатов муниципального района «Акушинский район» шестого созыва Гаджиалиева 
Саида Гаджиевича.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Путь истины» и разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Акушинский район».
Председательствующий Собрания  депутатов  МР  «Акушинский район»                              К. А. Гаджиев. 

                                                 РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
               МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «АКУШИНСКИЙ  РАЙОН»                       
                  СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
18 ноября  2021 г.                                                                                                                        № 1.2

 Об избрании председателя Собрания депутатов муниципального района «Акушинский район» седьмого созыва

В соответствии со ст. 5 гл. 2 Регламента Собрания депутатов муници-
пального района «Акушинский район» № 4.2 от 02 февраля 2017 г. 

Собрание депутатов муниципального района «Акушинский район» 
РЕШАЕТ:

1. Избрать заместителем председателя Собрания депутатов муниципального рай-
она «Акушинский район» седьмого созыва Абдусаламова Камиля Абдуллаевича.

                                                РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
                МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «АКУШИНСКИЙ  РАЙОН»                       
                     СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
18 ноября  2021г.                                                                                                                                            №  1.3

 Об избрании заместителя председателя Собрания депутатов муниципального района «Акушинский район» седьмого созыва
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Путь истины» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Акушинский район».

Председатель Собрания 
МР «Акушинский район»                               С. Г. Гаджиалиев.

Собрание  депутатов  муниципального   района   «Акушинский 
район» РЕШАЕТ:

1. Утвердить решение о «Целевой программе развития малого и сред-
него предпринимательства в Акушинском районе на 2022-2024 годы».

2. Опубликовать данное решение в районной газете «Путь истины» 

                                                РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
                МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «АКУШИНСКИЙ  РАЙОН»                       
                     СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
18 ноября  2021г.                                                                                                                                              №  1.4

РЕШЕНИЕ
         О принятии решения о «Целевой программе развития малого и среднего предпринимательства 
                                                          в Акушинском районе на 2022-2024 годы»

и на сайте МО  «Акушинский район». 
Глава администрации
МО «Акушинский  район»                         М.К. Абдулкеримов.
Председатель Собрания депутатов МР  
 «Акушинский район»                                 С. Г. Гаджиалиев.

Собрание депутатов муниципального района «Акушинский 
район» РЕШАЕТ:

1. Утвердить состав комиссии по делам несовершеннолетних согласно 
приложению № 1

                                                РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
                МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «АКУШИНСКИЙ  РАЙОН»                       
                     СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
18 ноября  2021 г.                                                                                                                                              №  1.6

О новом составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального образования «Акушинский район» 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Председатель Собрания 
МР «Акушинский район»                  С. Г. Гаджиалиев.

1. Исмаилов Магомед Абдурахманович – председатель комиссии.
2. Абдулгалимов Абдулгалим Шамилович – зам. председателя комиссии.
3. Багандалиев Гасан Абдуллаевич – секретарь комиссии:
                               ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
1. Абдулвагабов Башир Магомедович,
2. Гаджиев Муртузали Ахмедович,
3. Гасанов Гасан Магомедсаидович,

                                             Приложение № 1
                                к Решению Собрания депутатов
                     муниципального района «Акушинский район»
                                       от 18.11.2021 г. № 1.6

Состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации МО «Акушинский район»
4. Ахмедова Марьям Магомедовна,
5. Гаджимурадов Арсен Исаевич,
6. Абдуллаев Гаджимурад Гаджилаалиевич,
7. Исаев Магомедрасул Магомедович,
8. Исаев Абдулла Курбанович,
9. Каримгаджиев Магомед Рамазанович,
10. Джамбулатова Зубалжат Абдуллаевна.
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Переболевшие COVID-19, 
включая не обращавшихся за 
медпомощью, смогут пройти 
углубленную диспансеризацию.

Постановлением Правитель-
ства   РФ   от 18  июня    2021г.  
№ 927 внесены изменения в 
Программу государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помо-
щи на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов.

Утверждены требования к 
оснащению объектов защиты 
автоматическими  установками 
пожаротушения, системой по-
жарной сигнализации,  систе-
мой оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре.

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 

Предусмотрена уголовная 
ответственность за незакон-
ную выдачу потребительских 
кредитов в крупном размере.

Федеральным законом от 11 
июня 2021 г. № 215-ФЗ внесе-
ны изменения в Уголовный ко-
декс Российской Федерации и 
Уголовно-процессуальный ко-

С 01.09.2021г. вступает в силу 
Приказ Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 19 
мая 2021 г. № 320н, регламен-
тирующий порядок ведения и 
хранения трудовых книжек, со-
держащий следующие основные 
изменения:

Перед заключением финансо-
вых договоров клиенты должны 
знать об основных их моментах 
и возможных рисках.

Федеральным законом от 11 
июня 2021 г. № 192-ФЗ внесены 
изменения в отдельные законо-
дательные акты Российской Фе-
дерации.

Так, финансовые организа-
ции обязаны в письменном или 
электронном виде предостав-
лять клиентам необходимую и 
достоверную информацию о за-

Прокуратура района информирует:
О  ПЕРЕБОЛЕВШИХ  КОВИД-19
Так, с 1 июля 2021 г. пере-

болевшие COVID-19, а также 
граждане, в отношении которых 
отсутствуют сведения о пере-
несенном заболевании COVID-
19, смогут пройти углубленную 
диспансеризацию. При этом 
Минздрав определит катего-
рии, имеющие право на такую 
диспансеризацию в первооче-
редном порядке. Записаться 

можно будет в том числе через 
портал госуслуг.

Предусмотрены общий и 
биохимический анализы крови, 
измерение насыщения крови 
кислородом (сатурация), тест 
с 6-минутной ходьбой, спиро-
метрия, рентген грудной клет-
ки, прием терапевта. Для пере-
болевших добавятся анализ 
на определение концентрации 

D-димера в крови, помогающий 
выявлять признаки тромбооб-
разования. Все исследования 
можно будет пройти в течение 
одного дня.

В дальнейшем при необхо-
димости могут назначить эхо-
кардиографию, КТ легких и 
исследование сосудов нижних 
конечностей.

Поправки вступают в силу со 
дня опубликования.

О  ПОЖАРНОЙ   БЕЗОПАСНОСТИ
01.09.2021г. № 1464 утвержде-
ны требования к оснащению 
объектов защиты автоматичес- 
кими установками пожароту-
шения, системой пожарной 
сигнализации, системой опо-
вещения и управления эвакуа-
цией людей при пожаре.

Требования утверждены в 

соответствии с Федеральным 
законом от 11.06.2021г. № 168-
ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О пожар-
ной безопасности» и статьи 1 
и 22 Федерального закона «О 
лицензировании отдельных ви-
дов деятельности».

Указанным документом пре-
дусмотрены критерии оснаще-

ния зданий, сооружений, по-
мещений системой пожарной 
сигнализации и автоматичес- 
кими установками пожароту-
шения, критерии оснащения 
оборудования автоматически-
ми установками пожаротуше-
ния.

Постановление действует с 
01.03.2022г. до 01.03.2027г.

ПРЕДУСМОТРЕНА  УГОЛОВНАЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
декс Российской Федерации.

Приняты поправки к Уголов-
ному кодексу РФ, касающиеся 
ответственности за незаконное 
предоставление потребитель-
ских кредитов, займов (кроме 
банковской деятельности).

Речь идет о деянии, совер-
шенном в крупном размере 

(когда сумма выданных потре-
бительских кредитов, займов 
превышает 2 250 000 руб.), 
если до этого лицо уже было 
подвергнуто административ-
ному наказанию за правонару-
шение в этой же сфере.

Санкция - штраф от 300 
тыс. до 1 млн руб. или в разме-

ре зарплаты или иного дохода 
осужденного за период от 2 до 
4 лет, либо обязательные рабо-
ты на срок до 480 часов, либо 
лишение свободы на срок до 
3 лет с лишением права зани-
мать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 
лет.

  МЕНЯЕТСЯ  ПОРЯДОК  ВЕДЕНИЯ  ТРУДОВыХ  КНИЖЕК
- работодатель сам разраба-

тывает книги (журналы) учета 
бланков трудовой книжки и уче-
та движения трудовых книжек;

- сотрудников не нужно будет 
знакомить с каждой вносимой в 
книжку записью под роспись в 
личной карточке, не требуется 

заверять подписью увольняемого 
сотрудника все записи, внесен-
ные в книжку за время работы у 
соответствующего работодателя;

- отменено требование о за-
полнении трудовой книжки в 
присутствии работника, прини-
маемого на работу впервые;

- закреплена возможность 
вносить записи в книжку с ис-
пользованием технических 
средств;

- при подаче сотрудником за-
явления о предоставлении ему 
сведений о трудовой деятель-
ности книжка выдается ему на 
руки в течение 3 рабочих дней.

О ФИНАНСОВыХ  ДОГОВОРАХ
ключаемых договорах, в т. ч. об 
условиях и последствиях, а так-
же о рисках.

Закреплены положения о 
разработке стандартов деятель-
ности кредитных организаций, 
касающихся защиты прав и за-
конных интересов получателей 
услуг и включающих в себя пра-
вила предоставления (раскры-
тия) информации, уведомления 
о рисках, а также стандартов 
совершения операций на финан-

совом рынке и корпоративного 
управления.

Банк России вправе ограни-
чивать заключение договоров 
финансовыми организациями с 
гражданами или физлицами, не 
являющимися квалифицирован-
ными инвесторами, если клиент 
получил неполные и   (или) не-
достоверные данные о возника-
ющих при исполнении договора 
рисках, либо информация требу-
ет специальных знаний и опыта 

работы на финансовом рынке.
На 1 октября 2021 г. перенесе-

но начало тестирования физичес- 
кого лица, не являющегося ква-
лифицированным инвестором. 
До этой даты с ним возможно 
совершение лишь определенных 
сделок по приобретению цен-
ных бумаг, заключение догово-
ров, являющихся производными 
финансовыми инструментами. 
Приведен перечень. Уточнены 
некоторые правила продажи фи-
нансовых инструментов.

Утверждены Правила подклю-
чения (технологического при-
соединения) газоиспользующего 
оборудования и объектов капи-
тального строительства к сетям 
газораспределения.

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
13.09.2021г. № 1547 утвержде-
ны Правила подключения (тех-
нологического присоединения) 

О  ПОДКЛЮЧЕНИИ  ГАЗОВОГО  ОБОРУДОВАНИЯ
газоиспользующего оборудо-
вания и объектов капитально-
го строительства к сетям га-
зораспределения.

Для подключения необходимо 
направить на имя единого опе-
ратора газификации или регио-
нального оператора газификации 
заявку о заключении договора о 
подключении (технологическом 
присоединении) газоиспользую-

щего оборудования и объектов 
капитального строительства к 
сети газораспределения по ти-
повой форме. Заявку можно нап- 
равить, в том числе, через Мно-
гофункциональный центр или 
портал госуслуг.

Определяются сроки осущест-
вления мероприятий по под-
ключению, в т.ч. для заявителей, 
подключение которых осущест-

вляется в рамках догазификации.
Также указанным постанов-

лением признаны утратившими 
силу отдельные акты Правитель-
ства Российской Федерации, ре-
гулирующие аналогичные право-
отношения.

Постановление вступает в 
силу по истечению 30 дней после 
дня его официального опублико-
вания и действует 6 лет со дня 
его вступления в силу.

За незаконную деятельность по 
возврату просроченной задолжен-
ности будут штрафовать и банки.

Федеральным законом от 11 
июня 2021 г. № 205-ФЗ внесены 
изменения в Кодекс Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях.

Поправки касаются привлече-

БУДУТ   ШТРАФОВАТЬ  И  БАНКИ
ния к ответственности юридичес- 
ких лиц, основная деятельность 
которых - это возврат просрочен-
ной задолженности.

За нарушение требований за-
конодательства о защите прав и 
законных интересов граждан при 

ведении указанной деятельности 
решено наказывать и кредитные 
организации. Увеличены штра-
фы.

Определена компетенция ор-
гана власти, осуществляющего 
надзор за деятельностью орга-

низаций, включенных в государ-
ственный реестр юридических 
лиц, занимающихся деятель-
ностью по возврату просрочен-
ной задолженности в качестве 
основного вида.

З. Гаджиева, 
помощник прокурора 
района, юрист 3 класса.
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В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  6  октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и «Положением о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения, «сельсо-
вет Акушинский», утвержденного решением Собрания депутатов сельского 
поселения«сельсовет Акушинский» от «22» июня 2016 г. № 141,

Собрание депутатов решило:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы сельско-

го поселения «сельсовет Акушинский».
2. Назначить членов конкурсной комиссии от Собрания депутатов сель-

ского поселения в следующем составе:
1) Гаджиомаров  Набигулла   Ибрагимгаджиевич - заместитель главы 

                                                                                РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН 
          МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛЬСОВЕТ АКУШИНСКИЙ»
                   Собрание депутатов муниципального образования «сельсовет Акушинский»
      № 07                                                                                                             «26» ноября 2021г.

РЕШЕНИЕ
           Об  объявлении  конкурса  по  отбору  кандидатур  на  должность  главы  сельского 
                                                    поселения «сельсовет Акушинский».

администрации  сельского  поселения  «сельсовет  Акушинский».
2)Мусаев Закир Алигаджиевич- депутат Собрания депутатов сельского 

поселения «сельсовет Акушинский»,
3)Багандов Магомедсалам Гаджиевич - депутат Собрания депутатов 

сельского поселения «сельсовет Акушинский».
3.Утвердить текст объявления о проведении конкурса согласно прило-

жению.
4.Опубликовать настоящее решение не позднее, чем за 20 дней до про-

ведения конкурса.

Председатель Собрания депутатов МОСП «сельсовет Акушинский»           
                                                                     М. М. Абдулвагабов.

В  соответствии  с       Федеральным         законом  от  06. 
10. 2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципаль-
ного образования «сельсовет Акушинский», Решением Собрания 
депутатов муниципального образования «сельсовет Акушинский» 
от «22» июня 2016 г. № 141 «Об утверждении Положения о поряд-
ке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования «сельсовет Акушинский», Собрание 
депутатов сельского поселения объявляет конкурс по отбору кан-
дидатур на должность главы муниципального образования «сель-
совет Акушинский».

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федера-
ции, достигшие возраста 18 лет.

Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство ино-
странного государства либо вид на жительство или иной документ, 
подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории иностранного государства, вправе 
участвовать в конкурсе, если это предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации.

Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории 
муниципального образования «сельсовет Акушинский», имеют пра-
во участвовать в конкурсе на тех же условиях, что и граждане Россий-
ской Федерации, если это предусмотрено международным договором 
Российской Федерации.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, пред-
ставляет в конкурсную комиссию следующие документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе с обязательством в слу-
чае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом 
главы муниципального образования.

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата   рожде-
ния, 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 образова-
тельную 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 полно-
мочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны 
сведения об этом и наименование соответствующего представитель-
ного органа. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлеж-
ность к политической партии либо не более чем к одному иному об-
щественному объединению и свой статус в этой политической партии, 
в этом общественном объединении при условии представления вме-
сте с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения 
и подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного 
общественного объединения либо уполномоченным лицом соответ-
ствующего структурного подразделения политической партии, иного 
общественного объединения.

Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении 
указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость сня-
та или погашена, - также сведения о дате снятия или погашения су-
димости.

2) К заявлению прилагаются:
копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина; 

копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведе-
ния об образовании, основном месте работы или службы, о занимае-
мой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат является 
депутатом:

3) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а так-
же об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности 
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(в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных 
бумагах;

4) сведения о принадлежащем кандидату, его супруге и несовер-
шеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за преде-
лами территории Российской Федерации, об источниках получения 
средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обя-
зательствах имущественного характера за пределами территории 
Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обяза-
тельствах его супруги и несовершеннолетних детей (по форме, пре-
дусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 
2013 года № 546);

5) сведения о своих расходах, а также о расходах своей супруги 
и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних 
трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его 
супруги за три последних года, предшествующих совершению сдел-
ки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена 
сделка (по форме, предусмотренной Указом Президента Российской 
Федерации от 6 июня 2013 года, № 546);

6) письменное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкла-
дов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финан-
совыми инструментами;

7) согласие на обработку персональных данных.
Все документы следует представлять по формам, утвержденным 

решением Собрания депутатов муниципального образования «сель-
совет Акушинский» от «22» июня 2016 г. № 141 «Об утверждении 
Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального образования «сельсовет Акушин-
ский».

Кандидат на должность главы муниципального образования обя-
зан к моменту представления документов в конкурсную комиссию, 
закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных 
средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пре-
делами территории Российской Федерации, и (или) осуществить от-
чуждение иностранных финансовых инструментов.

Кандидаты обязаны представить документы лично. Указанные 
документы могут быть представлены по просьбе кандидата иными 
лицами в случаях, если кандидат болен, содержится в местах содер-
жания под стражей, подозреваемых и обвиняемых (при этом подлин-
ность подписи кандидата на документах в письменной форме должна 
быть удостоверена нотариально либо администрацией стационарно-
го лечебно-профилактического учреждения, в котором кандидат на-
ходится на излечении;  администрацией учреждения, в котором со-
держатся под стражей подозреваемые и обвиняемые).

Заявление и прилагаемые к нему документы принимаются кон-
курсной комиссией при предъявлении паспорта или документа, за-
меняющего паспорт гражданина (если уведомление осуществляет-
ся другим лицом, - при предъявлении нотариально удостоверенной 
копии паспорта или документа,  заменяющего  паспорт гражданина, 
удостоверяющего личность кандидата). Копия паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт гражданина, заверяется подписью лица, 
принявшего заявление, и прилагается к заявлению.

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

Несвоевременное и неполное представление документов является основа-
нием для отказа гражданину в приеме документов для участия в конкурсе.

                             (Окончание на 4-й стр.)
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Конкурс проводится, если на участие в конкурсе поданы докумен-
ты не менее двух кандидатов. В противном случае конкурс признает-
ся 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 досто-

верности сведений, представленных кандидатами, а также проверку 
соответствия кандидатов установленным требованиям, на основании 
представленных ими документов, а также информации, представ-
ленной правоохранительными органами, иными государственными 
органами, органами местного самоуправления и их должностными 
лицами. Изучение указанных документов и информации осуществля-
ется в отсутствие кандидатов.

По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия принима-
ет одно из следующих решений:

1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся с утвержде-
нием 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 учас- 
тия в конкурсе.

Конкурсная комиссия уведомляет о принятом решении кандидатов, 
допущенных к участию во втором этапе конкурса, а также кандида-
тов, не допущенных к участию во втором этапе конкурса, с указанием 
причин отказа в допуске к участию во втором этапе конкурса.

На втором этапе конкурса комиссия проводит оценку профессио-
нальных и личностных качеств кандидатов, допущенных к участию во 
втором этапе конкурса, их умений, знаний, навыков на основании пред-
ставленных документов и по результатам конкурсных испытаний.

При проведении конкурса могут использоваться не противореча-
щие федеральным законам и другим нормативным правовым актам 
Российской Федерации и Республики Дагестан методы оценки про-
фессиональных и личностных качеств кандидатов, включая:

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

раммы развития муниципального образования в рамках полномочий 
главы муниципального образования;

6) иные методы оценки профессиональных и личностных ка-
честв кандидата.

При оценке кандидатов конкурсная комиссия исходит из:
наличия у кандидатов программ развития муниципального обра-

зования;
наличия у кандидатов соответствующего уровня образования, про-

фессиональных навыков и опыта работы, необходимых для исполне-
ния полномочий главы муниципального образования;

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

этапе конкурса считается отказом от участия в конкурсе.

По результатам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из 
следующих решений:

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

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

установленным решением Собрания депутатов муниципального об-
разования «сельсовет Акушинский» «Об утверждении Положения о 
порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования ««сельсовет Акушинский»»; на-
личия менее двух кандидатур для представления на рассмотрение 
Собрания депутатов; подачи всеми кандидатами заявлений об отказе 
от участия в конкурсе.

Решение по результатам конкурса принимается открытым голосо-
ванием простым большинством голосов от числа членов конкурсной 
комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов ре-
шающим является голос председателя конкурсной комиссии.

Конкурсная комиссия уведомляет о принятом по результатам кон-
курса решении каждого из кандидатов, принявших участие в конкур-
се, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия конкурсной 
комиссией соответствующего решения.

Решение конкурсной комиссии по результатам конкурса с прило-
жением документов, представленных кандидатами в конкурсную ко-
миссию, направляется в Собрание депутатов не позднее, чем на сле-
дующий день после принятия решения.

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

В случае признания конкурса несостоявшимся либо в случае не-
принятия Собранием депутатов решения об избрании главы муници-
пального района из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией, Собрание депутатов принимает решение о повторном 
проведении конкурса в соответствии с решением Собрания депутатов 
муниципального образования «сельсовет Акушинский» «Об утверж-
дении Положения о порядке проведения конкурса по отбору канди-
датур на должность главы муниципального образования «сельсовет 
Акушинский». При этом персональный состав и полномочия членов 
ранее сформированной конкурсной комиссии сохраняются.

Прием документов, подлежащих представлению в конкурсную ко-
миссию осуществляется с 06.12.2021 г. по 26.12.2021 г., понедельник-
пятница-- с 09.00 ч. до 15.00 ч. по адресу: Россия, Республика Да-
гестан, Акушинский район, село Акуша, здание администрации 
муниципального образования «сельсовет Акушинский».

Второй этап конкурса проводится 29.12.2021 г. в 16 часов 00 ми-
нут по адресу: Россия, Республика Дагестан, Акушинский район, 
«сельсовет Акушинский», здание администрации муниципального 
образования «сельсовет Акушинский».

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить у сле-
дующего  контактного лица:

- Заместитель главы администрации муниципального образования 
«Акушинский район» Гаджиалиев Ш. Я., тел. 8 9285164781.

Председатель Собрания депутатов           М. М. Абдулвагабов.

Районна центрли сабх1ели ши-
-араг1ебли районна дях1имц1а-
лагъуна бетаруси саби. Г1ергъи-
ти дусмазир ишар сецад г1ях1ти 
дарсдешуни детаурлил чедиули 
лер дигалли Ахъушала шилизиб 
х1ербирутани, дигалли дурабад 
башутани.

К1иибил номерла урга дара-
жала школала мякьлабси гьуни 
сегъуна агилизиб сабрил дахъал 
дусмазиб алавчарли х1ербирутас 
гьанбиркули бургар. Ишдусли-
зир ишарра дахъал х1янчи дех1-
дихьиб. Илди х1янчи дурадер-
к1иб хасси программа х1ясибли, 
сабира Дагъистан Республикала 
мер-мусаличирти республика-
ла, районтала ва мерла кьадри-
ла гьундури къулайси агиличи 
дуршнилис багъишлабарибси.

Сунес «Школьная» ибси у би-
хьибси ил кьакьализибад 400 метр- 
лацад мерличиб гьуни диркьба-
рили, къирли кабуциб, чирагъми 
даршиб, адамти башахъес ва шал-
г1еббулхъахъес, шин ардашахъес 
хасдарибти мерани далкьаахъур, 

алавчарли умудеш г1еббуциб.
--Илди мер-мусаличиб, бу- 

ц1арли-буг1ярли х1еили, гьар 
барх1и 15-20 адам чекабизурли 
бузули, дахъал х1янчи дариб ва 
адамтас шурт1рира г1ях1диа-
хъубли, къугъати тях1яр-
кьяйдара детаахъур. – бурули 
саби ил гьуйчибад гьар барх1и 
х1янчила башути редакцияла 
х1янчизарти Ражбадинова Жуи-
ратли ва Г1ябдуллаева Пат1имат-
ли. – «Кери бааб чус!» - или бар-
каллабик1ути адамтала гъайала 
гьаман дикьулра нушани илди 
х1янчи дарибтачила.

Х1янчи дарахъиб Ахъуша-
ла районна «ДЭП-2» или ируси 
гьундури дирнилизиб ва къулай-
си агиличи дуршнилизиб бузуси 
организацияли. Районна адам-
тани транспортличи налоглис 
дедибти арцра «Школьная» би-
к1уси кьакьализир ва алавчарти 
мераначир детурхути х1янчилис 
харждариб. Ил мерличир х1янчи 
бусаг1ятра даимдиубли лер.

           П.Маллаева.

Пачалихъла программаби детурхахъули
БАХЪАЛ  АДАМТИ  РАЗИБИАХЪУБ

Суратлизиб: «Школьная»  бик1уси кьакьа сагабарили.
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Ишдуслизир районна дух1нар 
детурхути мер-муса къулайси тя-
х1ярличи дуршнила шайчирти 
х1янчила черкад цачумал суал деди-
ра «Ахъушала район»  МО-ла адми-
нистрацияла архитектурала, ЖКХ-
ла, мер-муса къулайси тях1ярличи 
дуршнила, гьундурала х1янчурбала, 
ванзурбала ва лебдешла шайчиб бу-
зуси управлениела начальник Зияу-
динов Юсуп Абдурях1имовичлизи.

-- Сегъунти х1янчи лера иш-
дуслизир дурадурк1ути?

-- Ишдуслизир нушала управле-
ниели къелг1ердиркути г1ях1цад 
х1янчи лерти сари. Илди х1янчурби 
дурадурк1ути сари «Ахъушала рай-
он» МО-ла бек1 Мях1яч Г1ябдулка-

Районнизирти  сагадешуначила  
Г1ЯХ1ЦАД   Х1ЯНЧИ  ДЕТЕРХУР

римовла халаси къайгъиличил район 
каберхахъурти проектуни х1ясибли.

«Формирование комфортной го-
родской среды – 2021г.» бик1уси 
Федеральная программа х1ясибли 
дирути х1янчи ахирличи дикили 
сари Мух1ела, Чебях1 Мулебк1и-
ла, Усишала, Х1инт1ала, Т1ебек-
махьила, Урхьучимахьила шимазир 
адамтас бамсри ихъахъес, дурх1ни 
х1язта биркьахъес, спортла шайчир-
ти х1язани, абзани дурадурк1ахъес 
паркани ва площадкаби  далкьа-
ахъурли.

«Местные инициативы» бик1уси 
проект    х1ясибли   детурхули   сари   
Кьассагумахьила,   Узнимахьила, 
Бутрила, Шукьдила шимазир адам-
тас бамсри ихъахъес хасдарибти ме-
рани. Ил программа х1ясибли дех1-
дихьили сари Ахъушала шилизибси 
Халамижитлизи аркьуси, адамти ба-
шахъес бируси бях1лизибад лаг гьу-
нира, Кавкамахьила, Кург1имахьила 
шимазирти футболла плошадкаби. 
Илди дирути х1янчи ишдуслизир 
ахирличи дикахъес кьас лебси саби.

-- Гьундури къулайси тях1яр-
личи дуршнила шайчир детурху-
ти х1янчиличила се бурес вира-
ра?

-- «Мой Дагестан – мои дороги» 
бик1уси проект х1ясибли транс-

портла Министерствола кумекли-
чил Ахъушала шилизибси «Мях1я-
ни» бик1уси кьакьа ремонтбарили 
саби. Ил проект х1ясибли Усишала 
шилизибси «Шарли» бик1уси ва 
Х1ямшимала шилизибси «Гапши-
минская» бик1ути кьакьурби къир-
ли кадуцили, къулайси тях1ярличи 
душили, г1ях1цад х1янчи детерхур.

Илдигъунти х1янчи детерхахъур 
Дорожный фондла кумекличирли: 
Мух1ела шилизибси С.Кьурбановла 
уличилси, Ахъушала шилизибси 
«Школьная» бик1уси, Гьебала ши-
лизибси «Центральная» бик1ути 
кьакьурбазир, къирлира кадуцили, 
къулайси тях1ярличи дикахъили.

Минсельхозла кумекличил де-
турхахъули сари дахъал х1янчи Уси-
шала шилизир шин черардашахъес 
мер ва Х1инт1ала шилизиб футбол-
ли биркьахъес площадка дирули.

-- Школабазир сегъунти х1ян-
чи детурхули?

-- «100 школа» бик1уси проект 
х1ясибли Г1ялиханмахьила ва Гъу-
латдимахьила урга даражала шко-
лабазир рамонтла х1янчи детерхур. 
Ил программа х1ясибли школаби 
къулайси  тях1ярличи  душили, 
шурт1ри г1ях1диахъубти сари.

--Районнизир бусаг1ят детурхути 
х1янчиличилара бурили дигахъаси.

-- «Республикала инвестицион-
ная программа» х1ясибли Х1ерх-
махьи – Чебях1 Мулебк1и аркьуси 
газопроводла шайчир лер детурхути 
х1янчи.

Узни-Х1инт1а бик1уси гьуни ре-
монтбирули къулайси тях1ярличи 
буршули саби.

Бурх1имякьмахьилизиб дурх1-
нала анхъра бирули, дахъал х1янчи 
лерти сари дурадурк1ули.

Мух1ела шилизибси амбулато-
рияра балкьаахъурли саби.

Аметерк1махьила, Ц1унимахьи-
ла, Чебях1 Мулебк1ила, Хъялила 
шимазирти ФАП-ани дирнила х1ян-
чира детурхули сари.

--Челябкьуси дуслизирра 
г1ях1цад х1янчи детерхахъес кьас 
бургар?

-- «Ахъушала район» МО-ла бек1 
Мях1яч Г1ябдулкаримовла къайгъи-
личил нушала район сагати проекту-
нази каберхахъурли, г1урра   дахъал 
жура-журала х1янчи дурадерк1ес 
кьас лебси саби, районна мер-муса 
къулайси тях1ярличи душили, гьа-
ларти мераначи лайикьбикахъес, 
челябкьлализибра гьалабях1 баша-
хъес. Илала къайгъни г1ердуцили 
дузех1е челябкьлализирра нуша.

            С.Г1ябдуллаева, 
                 нушала корр.

Халкьли бирхауди бихьибти адамти
Г1ЯМРУ  ГЬАМАДДИАХЪЕС  КЪАЙГЪИ

 В Махачкале, на базе Регио-
нального ресурсного центра добро-
вольчества ДРОО «ДоброЦентр», 
состоялся республиканский слёт 
юных добровольцев РДШ.

Организаторами слёта высту-
пили Дагестанская региональная 
общественная организация «Центр 
развития добровольческих инициа-
тив» совместно с Общероссийской 
общественно-государственной 
детско-юношеской организацией 
«Российское движение школьни-
ков» и Министерством по делам 
молодёжи Республики Дагестан.

Целями слёта явились увеличе-
ние числа социально компетент-
ных детей школьного возраста в 
области добровольчества и фор-
мирование системы наставниче-
ства в регионе, а также вовлечение 

Х1ясанов Мях1яммадкьади На-
биевич Дагъистан Республикализив 
машгьурси адам сай. Дахъал дусма-
зив Х1ясанов жавабла къуллукъуна-
чив узули сай. Авна вик1или сай ил 
ДР-ла шайзивад РФ-ла Пачалихъла 
Думала депутатлира. Депутат сай-
ливан сунечи бирхауди бихьибти 
адамтала къуллукъ барес, халкьла 
разиагардеш алк1ахъути анц1букьу-
ни г1ямрулизирад гьарахъдарес че-
кайзурли къайгъибариб ва бусяг1ят- 
ра бирули сай.

Чебетаибси бузери багьандан 
Х1ясанов лайикьикили сай «За зас- 
луги перед Отечеством» бик1уси ме-
дальличи, РФ-ла Пачалихъла Думала 

Х1урматла грамоталичи. Х1ясанов-
ли касиб РФ-ла Пачалихъла Дума 
100 дус биънила юбилейная медаль-
ра.Наградабачирра дурхъати сари 
Х1ясановличи адамтала бирхауди ва 
баркалла.

 Ишх1елла манзиллизиб дебали 
мяг1ничебсили бетарули саби суне-
ла миллатла культура, миллатла мез 
детх1ехъахъес, г1ердуцес къайгъи 
бирути адамти лебни. Илдигъунтала 
луг1илизивад ца сай Мях1яммадкьа-
ди Набиевич. Нешла мезличил дура-
дулхъути газетаби, журналти халкь-
личи даахъес имканти г1ердурцуси 
адамлис баркаллах1ейк1ес х1ейрар. 
Республикала органтазиб илдигъун-
ти адамти лебни—разивиэси анц1-
букь саби, сенах1енну гьарил лу-
к1усилис дигуси саби сунела белк1 
адамтачи баили, сунела пикруми 
царх1илтани дархьли аргъили.

Миллатла культура ва мез г1ер-
дурцути лебтасалра, илдала луг1или-
зиб Мях1яммадкьади Набиевичлис-
ра дигулра г1ях1си арадешра, халкь 
баркаллабик1если сунела х1янчили-
зир гьарбизунира диубли!

П. Маллаева, 
ДР-ла культурала рурибси 
х1янчизар.

Мях1яммадкьади, х1езир
Лер чихъти адамдешра,
Х1угъунтани саб Дарга
Х1улк1ахъи бих1усира.

Х1ед баркалла х1ейк1уси
Даргазив чех1еира,
Х1у чевях1ли чейути
Гьар мерлаб чебиулра.

Дарга машгьурбарибти
Даргантазивад цари,
Х1угъунти х1ебиалри
Дарга мискинкабири.

Адамдешла лишанти
Ак1убла х1егъх1ерибси,
Даргара, даргантира
Дай урк1илаб бих1уси.

Вархибсилис кумекла
Някъ гьаман гьабурцуси,
Даргазир датдухъунти
Шадлихъуни дигуси!

Дарга, хабарла Дарга
Чебях1ли чебиуси,
Даргантала гьунартас
Ахъли «Дерхъаб!» вик1уси.

Даргас, минала Даргас
Г1яшли икрам бируси,
Сабур сагъти дарганти
Х1яйтбик1ули дигуси!

Мях1яммадкьади, х1ела
Гьаркадизаб пикруми,
Вава-кьарван дерхъили,
Эркиндиаб кьасани!

Машгьурти, халкьла х1урмат сархибти дарган-
тазивад цали сайси Мях1яммадкьади Х1ясановлис 
багъишладирулра назмула ишди тугъи.

М. Мях1яммадов, ДР-ла культурала урибси х1янчизар, СССР-
ла    журналистунала Союзла член, поэт, журналист.

 УЧАСТНИКИ  РЕСПУБЛИКАНСКОГО  СЛёТА 

Программа слёта включала в 
себя викторины, квест-игру и ко-
мандообразующий тренинг.

Самых активных ребят, победи-

в совместную добровольческую 
деятельность на системной основе 
волонтёров школьного возраста и 
молодёжи.

Открывая мероприятие, Пред-
седатель Дагестанского региональ-
ного отделения РДШ Арсен Хайбу-
лаев сказал: «В нашей республике 
существует много добровольческих 
отрядов студентов и работающей 
молодежи, но школьники – это осо-
бая категория. Вы с юного возраста 
погружаетесь в различные пробле-
мы и пытаетесь их разрешить через 
акции и мероприятия. Уже ни одно 
мероприятие добровольческого или 
патриотического характера не обхо-
дится без вашего участия. Вы – ли-
деры. Продолжайте дарить доброту  
окружающим, популяризируйте до-
брые идеи волонтерства!».

телей и призёров викторин награ-
дили ценными памятными приза-
ми. Также всем участникам слёта 
были вручены сертификаты.

На снимке: участницы республиканского слета юных добровольцев.

Пресс-служба администрации МО «Акушинский район».
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           М. Мях1яммадов,
     ДР-ла культурала урибси 
          х1янчизар, СССР-ла 
 журналистунала Союзла член, 
           поэт, журналист

БУРГЬАБ  ДАРГА,  ДАРГАНТИ
БЕГЪАБ  ДУРКЬА  ПИШНАРТИ!

   ЭМХ1ЕРА, 
ЭМХ1ЕРУХЪРА
Цаличи-ца мешути
Талих1гу, ишар лерни,
Мякьлабтачи агъули
Цаван г1ег1дик1ес дирни.

К1илинра ца тях1ярли
Игъбар, мез имч1ес бални,
Нуша баркьана диркьни
Мякьлабтани х1ебални.

  КЪЯНАРА, 
ВЯКЪЛЯКЪИРА
«Къяра» «къумра» нушала
Черях1ти сар дег1лара,
Илдас вирг1ях1ейубси
Х1уша-ургав левара?

«Къя» или сайсахъулра,
«Къум» или абилт1улра,
Биркан бикили г1ергъи
Гьаларад гьардулхъулра!

  АРСЛАН
Х1ера, ишаб лебра ну—
Мякьла гъаммайрудая,
Набчилти х1иги-миги
Датурли дуэная!

Ишаб бег1лара чихъси
Ну сабра, багьирая,
Мезла таврала дух1нар
Гьеркличи дуршурая!

   ПАЦУ 
  Г1ЯРГ1Я
Пацура ну, пацбухъи
Гьала дурабулхъулра,
Гидгури сах1елтасра,
Ахъли «гяд-гяд» бик1улра!

Г1ямзила пярчбяг1или
Шут1к1утъала имч1улра,
Мер-мерличи пух1далли,
Дирихь бетарахъулра!

    ГУРДА
Г1ямултира, макрура
Лер х1илизир дархмагли,
Илди х1едиаллири
Х1ерх1ебираси хамли.

Силт1ирбухъи, къунзбухъи
Лебла вег1 чеввирк1улра,

Х1ярш-к1уч1валли, ляввалли,
Удидях1 удик1улра!

      ДАГЪА
Мех1е сяйли диалра
Балулра «г1у-г1убик1ес»,
Гяддик1ути г1ярг1нала
Санализи сабулхъес.

Т1иллит1иби демхурли,
Пацубас пешкешдирес,
Илдани нясдарибти
Мер-муса умудирес.

   Х1ЯВБЕЦ1
Х1яя диэс дирутив
Ну--х1явбец1ла х1илизир?
Х1егъла дамгъни кархутив
Кабируси мерличир?

Набчиб чихъси жанивар
Х1ебургар вац1ализиб,
Леб биалли, г1яндбуршис
Бик1и-х1ебик1ибазиб!

     ГАЗА
Илхъиларти ябнани
Ну гьарахъкабаллира,
Ярашлизиб дуц1барес
Дигуси угагара.

Гили-кьабта чейхьили
Бег1бирули ах1енра,
Къакъличи мурдавиэс
Х1яздулхъуси агара!

    Ц1УЗДАГИ
Ца мерла ц1уц1биили
Кьурсуркабик1усира,
Бархтачил бархбалги наб
Х1ербиэс х1ейгусира!

Дуркьа бик1и-х1ебик1и
Мер-мерла дихусира,
Адамтала ургала
Гъузгъалдибирусира!

   Ч1ИЧ1АЛА
Ч1икьбит1и, ч1ярч1ярбухъи
Чахъма чядирхъусира,
Алапала байхъала
Набчи бихахъусира!

Арцла пай х1ебируси
Паргъатли х1елтусира,
Тяп илгъуна сабра ну
Багьирая, бурулра!

Чедиулра гьарх1ели, думях1 цацабех1тала. Адамдешла 
лишанти, таманни дуунтала. Тамаша дилзули сар, думях1 
илдигъунтала. Лер илдазир дек1арти, лишанти миц1ираг-
ла. Гьарилли сунечила, бурули саби ишаб. Илдигъунтала 
аги, сен биэсара итаб?..

Х1у ак1убси Ват1айчи
Вари, ляг1натмабуршид,
Даргачи, даргантачи
Г1яйибти чемадуршид.

Бялг1яличиб ах1енси
Ахъси бек1 г1яшмабурцид,
Х1ед г1яг1нили ах1енти
Имтих1янти мадурцид.

Сабурличил, ях1личил
Х1ерии дубуртазив,
Х1яя х1егъси агара
Минала даргантазив.

Хьарбаалли:--«Х1у чирив?»
Ахъ-ахъли а: «Дарганра,
Дубуртазив, даргазив
Левх1ели х1улк1усира!

Дарган мезли ч1акнира
«Къум» дик1уси мерлавра.
Дарга дай урк1илизи
Кабихьили бихулра.

Дарга гьанни саб нуни
Гьигь гьарил абалтуси,
Дарга х1ебиаллири
Х1и дярг1или убк1аси»!

      ДАРГА  САБ   ДАРУ   ДАРМАН

        ДАРГАС  ДАЛАЙДИК1УЛРА
Далайдик1улра ахъли,
Дубурти дулх1ехъули,
Даргара, даргантира
Дай урк1базиб бихули.

Дарайла диркьурбачир
Дулхъулра т1ашла делхъли,
«Дарман, дурхъал Дагъистан!»
Дик1улра цаван шадли.

Далуйтазир дурулра
Диги дубуртазирти,
Дак1у-гьаргли дик1улра:
«Даргла узбигъунтира»!

Диги дуц1ардик1ули,
Дебшлакадарибтира,
Дайхъала-хъяшти дигай
Дихьес х1ебалутира.

«Дерхъабли»  г1ярасайла
Диркьми дулх1ехъутира,
Дубуртазиб даршудеш
Дарман аахъуртира.

«Дарга, минала дарга»--
Дик1ес х1едумсутира,
Дарганти чихъбирули
Далай ахъли дик1улра!

Гьандиркур гьибандиби
Дигайли ламдик1ути,
Гьалабад гьабирхъути
Нушачи лямбик1ути.

Ц1ап1дик1ули лертиван
Сар к1унт1бала уммайти,
Урези я урехи
Бек1лил х1ебалахъути.

Аваданни саби наб
Гьаннара, диркьа дарай,
Зяйбик1ули лебалгу
Ц1акьти дигайла далай.

Дагьрили х1ебагьурли,
Т1иллит1иба багьурти,
Дуркьа дугьбала духям
Г1елахъили бихути.

Г1ярг1нала «гяд-гядъала»
Чихъдалли хъатбик1ути,
Дагънала «г1у-г1уала»
Ахъдалли х1яйтбик1ути.

Вякълякъини «къя» алли
Къугъали бег1бирути,
Къяла т1амачи карц1ли
Лебих1и сабулхъути.

Баркьла пишлис ва пушнас
Кункли бирг1ябирути,

      ЖАГЬХ1ЕЛЛА   ГЬАНБИКУНИ
Лех1ирхъули иличи
Х1якилзулра х1яйранни,
Дуи детахъибтиван
Х1яниънила х1ялани.

Дикьулра арцантала
Ч1ивъала, вич1иръала,
Дик1утивангу илди
«Х1у лагъ сайри, дигайла».

Дигай гьала дургъули
Сар гьарх1ели, ишат1ир,
Вег1ебш, гьандикесара
Г1янжила къатла удир?

  ЧУЛИ  САБ  Х1ЕБАЛУТИ
Илдигъунтала гьала
Кьукьмуцли кабиркути.

Саби ах1енси чилра,
Мучлаварес х1ейгути,
Бируси, балтусила
Дуб-дазу дугагарти.

Дуклуми дугагаркъи
Ахъли арцес дигути,
Гьар мерлаб, гьар шайчибад
Бахъал дукарк1ахъути.

Язикъ саби иш ванза
Илдани ганзбируси,
Шахла шарубазибад
Умух1ебирахъуси.



    ноябрьла 297-ибил бях1 “Бархьдешла гьуни ”

В связи с досрочным прекращением полномочий главы администра-
ции сельского поселения «сельсовет «Цугнинский» по собственному же-
ланию с 01.05.2021 г., в соответствии со статьей 36 Федерального закона 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Положением «О порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы адми-
нистрации сельского поселения «сельсовет «Цугнинский»», утверж-
денным решением Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет 
«Цугнинский» от 09.09.2021  года № 07, Собрание депутатов муници-
пального образования сельского поселения «сельсовет «Цугнинский» 
РЕШАЕТ:

1.Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы сель-
ского поселения «сельсовет «Цугнинский».

2.Считать избранными в конкурсную комиссию сельского поселения 
«сельсовет «Цугнинский» следующих членов:

-Курбанов Магомед Исакович;
-Никаев Рамазан Магомедзагирович;

                                              РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН 
 АКУШИНСКИЙ  РАЙОН.  АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
 «СЕЛЬСОВЕТ «ЦУГНИНСКИЙ».  СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

          РЕШЕНИЕ
  от  24. 11. 2021 г.                                                                                                                                            № 08

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы администрации сельского поселения «сельсовет «Цугнинский»
-Маммаев Магомед Курбанович.
3.Установить  срок  приема заявок от кандидатов до 17 часов 00 мин. 

с  25 ноября 2021г. по  20 декабря 2021 г.  Место приема заявок от кан-
дидатов: с.Цугни, в здании администрации сельского поселения «сель-
совет «Цугнинский».

4.Установить дату проведения первого этапа конкурса 22 декабря 
2021 г., 17 часов  00 мин. в здании администрации муниципального об-
разования сельского поселения «сельсовет «Цугнинский»;

5.Установить дату проведения второго этапа конкурса 27 декабря 
2021г., 15 часов 00 мин. в администрации сельского поселения «сельсо-
вет «Цугнинский».

6.Опубликовать объявление в газете «Путь Истины»,  на сайте ад-
министрации СП «сельсовет «Цугнинский»  обнародовать настоящее 
решение в общественных местах сельского поселения «сельсовет «Цуг-
нинский». (Приложение к данному решению-1)

Председатель Собрания депутатов СП «сельсовет Цугнинский»
                                                                М. К. Маммаев.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Уставом муниципального образования «сельсовет «Цугнин-
ский», решением Собрания депутатов муниципального образования «сель-
совет «Цугнинский» от 9 сентября 2021 г. № 06 «Об утверждении Положе-
ния о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования «сельсовет «Цугнинский», Собрание 
депутатов сельского поселения объявляет конкурс по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального образования «сельсовет «Цугнинский».

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 догово-
ром Российской Федерации.

Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории муници-
пального образования «сельсовет «Цугнинский», 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 му-
ниципального образования.

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рож-
дения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код ор-
гана, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, 
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), граждан-
ство; сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указа-
нием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года 
ее окончания и реквизитов документа об  образовании и о квалификации; 
основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае от-
сутствия основного места работы или 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, в этом общественном объединении при 
условии представления вместе с заявлением документа, подтверждающе-
го указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом полити-
ческой партии, иного общественного объединения, либо уполномоченным 
лицом соответствующего структурного подразделения политической пар-
тии, иного общественного объединения.

Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении указыва-
ются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или погаше-
на, - 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 долж-
ности (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;

4) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовер-

шеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами 
территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за 
счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах иму-
щественного характера за пределами территории Российской Федерации 
кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруга и несо-
вершеннолетних детей (по форме, предусмотренной Указом Президента 
Российской Федерации от 6 июня 2013 года № 546);

5) сведения о своих расходах, а также о расходах своего супруга и 
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельно-
го участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, цен-
ных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капита-
лах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма 
сделки превышает общий доход кандидата и его супруга за три последних 
года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка (по форме, предусмотренной 
Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2013 года № 546);

6) письменное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), 
не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, не вла-
деет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами;

7) согласие на обработку персональных данных.
Все документы следует представлять по формам, утвержденным реше-

нием Собрания депутатов муниципального образования «сельсовет «Цуг-
нинский» от 9 сентября 2021 г. № 6 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муници-
пального образования «сельсовет «Цугнинский».

Кандидат на должность главы муниципального образования обязан 
к моменту представления документов в конкурсную комиссию  закрыть 
счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и цен-
ностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных фи-
нансовых инструментов.

Кандидаты обязаны представить документы лично. Указанные докумен-
ты могут быть представлены по просьбе кандидата иными лицами в слу-
чаях, 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 учреж-
дения, в котором кандидат находится на излечении, администрацией учреж-
дения, в котором содержатся под стражей подозреваемых и обвиняемых).

Заявление и прилагаемые к нему документы принимаются конкурсной 
комиссией при предъявлении паспорта или документа, заменяющего пас- 
порт гражданина (если 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, заверя-
ется подписью лица, принявшего заявление, и прилагается к заявлению.

По желанию гражданина им могут быть представлены документы о до-
полнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой сте-
пени, ученого звания, о награждении наградами и присвоении почётных 
званий и иные документы, характеризующие его личность и профессио-
нальную подготовку.

Несвоевременное и неполное представление документов является основа-
нием для отказа гражданину в приеме документов для участия в конкурсе.

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

                                                       Приложение к 
                                                    РЕШЕНИЮ 
Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на долж-

ность главы сельского поселения «сельсовет «Цугнинский»
                                                             № 08 от 24 ноября 2021 г.

    ОБЪЯВЛЕНИЕ
о  конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы администрации сельского поселения  «сельсовет «Цугнинский»

                                 (Окончание на 8-й стр.)
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чем затраты на лечение.
По вопросу  вакцинации  обращаться в  Аку-

шинскую районную поликлинику, кабинет № 10.

О пользе вакцинации
                    ПРИВИВКА--
ЗАЛОГ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

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 про-

верку достоверности сведений, представленных канди-
датами, а также проверку соответствия кандидатов уста-
новленным требованиям, на основании представленных 
ими документов, а также информации, представленной 
правоохранительными органами, иными государствен-
ными органами, органами местного самоуправления и их 
должностными лицами. Изучение указанных документов 
и информации осуществляется в отсутствие кандидатов.

По итогам первого этапа конкурса конкурсная комис-
сия принимает одно из следующих решений:

1) о признании первого этапа конкурса состоявшим-
ся с утверждением кандидатов, допущенных к участию во 
втором этапе конкурса;

2) о признании конкурса несостоявшимся в следую-
щих случаях: наличия одного кандидата;

признания всех кандидатов несоответствующими уста-
новленным требованиям; подачи всеми кандидатами за-
явлений об отказе от участия в конкурсе.

Конкурсная комиссия уведомляет о принятом решении 
кандидатов, допущенных к участию во втором этапе кон-
курса, а также кандидатов, не допущенных к участию во 
втором этапе конкурса, с указанием причин отказа в до-
пуске к участию во втором этапе конкурса.

На втором этапе конкурса комиссия проводит оценку 
профессиональных и личностных качеств кандидатов, до-
пущенных к участию во втором этапе конкурса, их уме-
ний, знаний, навыков на основании представленных до-
кументов и по результатам конкурсных испытаний. При 
проведении конкурса могут использоваться не противо-
речащие федеральным законам и другим нормативным 
правовым актам Российской Федерации и Республики Да-
гестан 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 предложе-

ний, программы развития муниципального образования в 
рамках полномочий главы муниципального образования;

6) иные методы оценки профессиональных и лич-
ностных качеств кандидата.

При оценке кандидатов конкурсная комиссия исходит из 
следующих обстоятельств:

наличия у кандидатов программ развития муниципаль-
ного образования;

наличия у кандидатов соответствующего уровня об-
разования, профессиональных навыков и опыта работы, 
необходимых для исполнения полномочий главы муници-
пального образования; 

профессиональных и личностных качеств каждого из 
кандидатов.

Неявка кандидата в установленное время для участия во вто-
ром этапе конкурса считается отказом от участия в конкурсе.

По результатам конкурса конкурсная комиссия прини-
мает одно из следующих решений:

1) о представлении  кандидатур на   рассмотрение Со-
брания депутатов.

В данном решении могут содержаться также рекомен-
дации конкурсной комиссии в отношении кандидатов;

2) о признании конкурса несостоявшимся в следую-
щих случаях:

признания всех кандидатов несоответствующим тре-
бованиям, установленным решением Собрания депутатов 
муниципального образования «сельсовет «Цугнинский» 
«Об утверждении Положения о порядке проведения кон-
курса по отбору кандидатур на должность главы муници-
пального образования «сельсовет «Цугнинский»;

наличия менее двух кандидатур для представления на 
рассмотрение Собрания депутатов; подачи всеми канди-
датами заявлений об отказе от участия в конкурсе.

Решение по результатам конкурса принимается от-
крытым голосованием простым большинством голосов 
от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих 
на заседании. При равенстве голосов решающим является 
голос председателя конкурсной комиссии.

Конкурсная комиссия уведомляет о принятом по ре-
зультатам конкурса решении каждого из кандидатов, при-
нявших участие в конкурсе, в срок не позднее 5 рабочих 
дней со дня принятия конкурсной комиссией соответству-
ющего решения.

Решение конкурсной комиссии по результатам конкур-
са с приложением документов, представленных кандида-
тами в конкурсную комиссию, направляется в Собрание 
депутатов не позднее, чем на следующий день после при-
нятия решения.

Рассмотрение Собранием депутатов вопроса об избра-
нии главы сельского поселения осуществляется в срок не 
позднее 10 рабочих дней со дня внесения конкурсной ко-
миссией решения по результатам конкурса.

В случае признания конкурса несостоявшимся либо в  
случае  непринятия  Собранием депутатов  решения об 
избрании главы из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией, Собрание депутатов принимает 
решение о повторном проведении конкурса в соответ-
ствии с решением Собрания депутатов муниципального 
образования «сельсовет «Цугнинский» «Об утверждении 
Положения о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального образо-
вания «сельсовет «Цугнинский». При этом персональный 
состав и полномочия членов ранее сформированной кон-
курсной комиссии сохраняются.

Прием документов, подлежащих представлению в кон-
курсную комиссию, осуществляется с 25 ноября 2021г. 
по 20 декабря 2021 г., в понедельник-пятницу с 9.00 ч. до 
17.00 ч, по адресу: Россия, Республика Дагестан, Акушин-
ский район, село Цугни, здание администрации муници-
пального образования «сельсовет «Цугнинский».

Второй этап конкурса проводится 27 декабря 2021г. в 15 
часов 00 минут по адресу: Россия, Республика Дагестан, 
Акушинский район, село Цугни, здание администрации 
муниципального образования «сельсовет «Цугнинский».

Дополнительную информацию о конкурсе можно по-
лучить у следующего контактного  лица:

И. О. главы администрации муниципального обра-
зования   «сельсовет   «Цугнинский»    Никаев  Р.М. 
тел. 8(964)009-25-71.
Председатель Собрания депутатов       М. К. Маммаев.

ХАМИС  МАЛЛАЕВА  ГЬАНРИРКАХЪУЛИ

Нушаб, районна 
«Бархьдешла гьуни» га-
зетала редакцияла х1ян-

чизартас дебали х1ейги-
бизур Хамис Маллаева 
агарриънила хабар,--ил 
сарри нушани г1ях1цад 
дусмазир ралуси, газета-
личил даим бархбас бу-
захъуси, пагьмучерси 
даргала поэтесса.

Хамис Маллаева ак1уб-
сири Шукьдила шили-
зир. Учительла саниг1ят 
касили, дек1ар-дек1арти 
школабазир рузули калун. 
Хъаллариубх1ели хъали-
баргличил Моздоклизи 
гечриуб. Илаб хозяйтво-
ра бузахъули, дурх1нира 

абилкьули, поэзиялизир 
рузес заманара бургуси-
ри. Хамисла чумал жуз 
дурадухъун, чузирра бу-
ч1антас г1ях1дизести наз- 
мурти кадяхъибти.

Г1ямрула вархкья жяв-
ли агарвиуб виалра, дурх1-
нази багьуди   касахъи-
ли, г1ямрулизиб бархьси 
гьуйчи каэс бажарди-
рикиб. Уршби-рурсби 
дек1ар-дек1арти мерана-
чиб бузули саби. Илала ца 
рурси МФЦ-ла районна 
филиаллизир рузули лер. 
Гьаларван илини редак-

циялизи нешли делк1ун-
ти сагати назмурти хиб. 
Илдазирад цацадех1ти 
газетализир дурадухъун, 
г1елар калунтира х1я-
дурдирули лертири, сунес 
илди кадяхъили чедаэс 
кьадарли ах1и уббухъун…

Хамис Маллаевала 
шаласи сипат нушала 
урк1базиб хъумх1ертурли 
кавлан. Сари алжанала 
агьлу рараб, сунес дигули 
г1елаб калунтала г1ямру 
г1еркъадараб!

«Бархьдешла гьуни» газе-
тала редакцияла х1янчизарти.


