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Районна администрациялизиб

Районна администрация-
ла актовый заллизиб терро-
ризмаличи къаршили х1янчи 
дурабурк1уси ва дурх1нира 
жагьилтира наркотикунази-
бад мях1камбирнила шай-
чиб бузуси комиссиябала 
бархси заседание бетаур.

Заседаниелизир бут1а-
кьяндеш дариб «Ахъушала 
район» МО-ла бек1ла за-
местительти Мях1яммад 
Исмяг1иловли, Шамил Х1я-
жиг1ялиевли, Эльвира Х1я-
санх1усейновани, ОМВД-ла 
начальник Г1ях1мад Мя-
х1яммадовли, райбольница-
ла бек1 тухтур Залкип Г1я-
лиевли, районна багьудила 
управлениела начальник 
Мях1яммад Каримх1яжи-
евли, ц1а диркнилизибад 
мях1камдеш бирнилизиб 
бузуси районти-ургабси 12-
ибил номерла управлениела 
старший инспектор Муртуз 
Г1ябдуллаевли, г1ях1цад 
царх1илтира жавабла х1ян-
чизартани.

Багьудила учреждение-
базиб терроризмала анц1-
букьуназибад, ц1а диркни-
лизибад, наркотикуназибад 
мях1камдеш бирнила шай-
чиб бируси х1янчиличила 
буриб М. Каримх1яжиевли.

ДУРХ1НАЧИ,  ЖАГЬИЛТАЧИ  Х1ЕРУДИ  ц1АКЬБАРЕС

Суратлизиб: Ш. Х1яжиг1ялиев, Г1. Мях1яммадов, М. Исмяг1илов заседаниеличиб.
ОМВД-ла начальник 

Г1ях1мад Мях1яммадов 
гъайухъун 2021-ибил дус-
лизиб ва ишдусла арбя-
кьунси манзилла бух1наб 
барибси х1янчиличила  
бурули—бахъал адамти 
цалабиркути мераначиб 
мях1камдеш г1еббурцнила 
ва наркотикуни т1инт1х1е-
диахънила шайчиб. «Мак-
2021» ибси уличилси хасси 
баркьуди дураберк1иб х1я-
бал яргалис.

Багьудила учреждениеба-
зибра ахтарди дурабурк1ули 
саби: продуктуни замана ар-
бякьунти пайдаладирулил, 

дугила замана къараулбиру-
си левал, телефонна бархбас 
бузулил. Балугълах1ебаибти 
дурх1начил х1янчи бирути 
инспекторти гьаман школа-
бази башули, дурх1начил 
ихтилатуни дурадурк1ули, 
бег1тала собраниебазирра 
бут1акьяндеш дирули саби.

Г1ях1мад Набигуллае-
вичли буриб ОМВД-ла, ши-
мала бургала къайгъначил 
мак, къама делг1ути дебали 
камбиуб биалра, шагьур-
тазирад наркотик  бархти 
сек1ал дицес дихнила анц1-
букьуни имц1адиубли диъ-
ниличила.

--Нушани районна газе-
тализибадра багьахъурси 
саби илдигъунти анц1бу-
кьуни диг1янали калахъес 
асух1ебирниличила. Дурх1-
нала бег1тас, учительтас, 
лебтасалра сахъли диэс 
чараагарси саби! Нушала 
дурх1нала челябкьла заях1е-
биахъес багьандан лерилра 
цадиубли диэс г1яг1нибир-
кур дебали урехила к1ел се-
к1айзирад-- терроризмали-
зибад ва наркотикуназибад 
мях1камдеш г1еббурцнила 
шайчир.—буриб ОМВД-ла 
начальникли.

Райбольницала бек1 тух-

тур Залкип Г1ялиевли держ 
ва наркотикуни пайдала-
дирути адамти х1исаблизи 
касниличила ва илдачил би-
руси х1янчиличила буриб.

--График х1ясибли рай-
онна больницала тухтурти 
шимази, школабази башути 
саби ва коронавирусла изай- 
зибад, илкьяйдали, нарко-
тикуназибад мях1камдеш 
барахъес ихтилатуни диру-
ли, дурх1нала арадешра ах-
тардибируси саби.—буриб 
бек1 тухтурли.—Х1исаблизи 
касибти адамтачил даимси 
бархбас бузахъуси саби.

Жагьилтала политикала 
ва спортла управлениела 
начальник Шамил Зугьу-
мовли жагьилти-ургаб ду-
рабурк1уси х1янчиличила, 
терроризмала  анц1букьуни   
х1едиахъес ва дурх1нази, 
жагьилтази наркотикунала 
зарал аргъахъес дак1убиру-
си къайгъиличила буриб.

Заседаниеличир х1ерди-
рути суалтала чебкад комис-
сиябала члентира гъайбу-
хъун, гъамси заманализиб 
се барес г1яг1нилил буриб. 
Ахирлизир х1укмурти кьа-
булдариб ва илди г1ямрули-
зир детурхахънилис жаваб-
кардеш дихути х1янчизарти 
г1ячихъбариб.

       П. Маллаева.

Урхьучимахьила шила ад-
министрацияла    мер-муса- 
личир г1ергъити х1ябал дусла 
дух1нар, гьат1ира чебетаахъи-
ли буралли, Мях1яч Г1ябдул-
каримов районна бек1дешли-
чи вак1или г1ергъи, дахъал 
г1ях1ти х1янчи детерхур. 

Нушала администрация-
лизи х1ябал ши кадурхути 
сари: Урхьучимахьи, Кург1и-
махьи ва Ц1унимахьи. Илда-
зибад цалра ши ках1елун рай-
онна бек1ла пикрила дураб. 
Бех1кабихьили гьундурачи-
бад, г1инзурбачибад, дурх1-
ни х1язтабиркьути, адамтани 
шадибгьуни бирути мерана-
чибад, багьудила, медицинала 
учреждениебачи бикайчи де-
таурти г1ях1ти дарсдешунани 
халкь дебали разибиахъуб.

Мисаллис буралли, Урхьу-
чимахьилизиб сагаси фельд- 
шерско-акушерский пункт 
балкьаахъур. Дурх1нас ва жа-
гьилтас халаси разидешли бе-
таур футболла х1язлис хасба-
рибси площадка х1ядурбарни. 
Илгъуна площадка Кург1има-

  ДАХъАЛ  Х1ЯНЧИ  ДЕТЕРХУР
М. Г1ябдулкаримов районна бек1дешличи вак1ибх1ейчирад х1ябал  дус диркнилис

хьилизибра барибси саби.
Кург1имахьила ва Ц1уни- 

махьила школабазиб капи-
тальный ремонт дураберк1и-
ли, учительтас ва буч1антас 
шурт1ри дебали г1ях1диахъес 
имканбак1иб. Урхьучимахьи-
лизиб, спортзалла мякьлаб, 
бамсри ахъес, шадибгьуни ба-
рес дигутас къугъаси парк леб 
балкьаахъурли.

Илдала дурарад, дахъал 
сари дарибти х1янчи гьунду-
ри, кьакьурби къулайси аги-
личи дуршнила, шимала халкь 
дужути шинничил г1еббуцни 
г1ях1биахънила шайчирра.

2022-ибил дуслизир детер-
хахъес г1яг1нити г1ях1цад 
х1янчи лерти сари. Илдази-
рад дег1лара мяг1ничертили 
детарар Урхьучимахьила урга 

даражала школализир  ду-
радурк1ути. Багьудила ил 
учреждениелизир гьанналис 
гьаларра г1ях1цад х1янчи да-
рибти диалра, дарес г1яг1ни-
тира дахъал калунтири. Ишар  
ишдуслизир 18 миллион къу-
рушла кьадарлизир х1янчи 
дурадерк1или дирар: барсби-
руси саби хъалч, сагали ка-
бирхьу отопление, сагабарили 

бирар спортзал, къулайдирути 
сари алавчарти мер-муса.

Шила х1урматла адамти, 
депутатуни цалабикили, се 
лебал барес г1яг1ниси пи-
крибарили, шила админи-
страциялизи балахъули би-
рар. Халкьла цалра тилади 
пикри бях1чих1еили х1еба-
тес кьасбирули вирус, амма 
шила бек1ли дахъал дарес 
вируси ах1ен, районна адми-
нистрацияла шайзибад кумек 
х1ебиалли. Районна админи-
страцияла шайзибад г1ергъи-
ти дусмазиб шимас халаси 
кумек  леб. Цалра ши кали 
ах1ен районна бек1ли пикри 
бях1чих1еибси.

Илбагьандан наб дигулра 
х1ябалра шила шантала шай-
зибад баркалла   багьахъес рай-
онна администрацияла бек1 
Мях1яч Кьадиевичлис! «Г1ур-
ра дахъал г1ях1ти баркьудлуми 
детерхахъес Аллагьли сунес 
ахъри бедаб!» бик1ути  халкь-
личил варх сайра нура.
          Г1ях1мадх1яжи  
          Мях1яммадов,

Урхьучимахьила шила 
администрацияла бек1.

Суратлизиб: Г1. Мях1яммадов шила депутатуначил дарес г1яг1нити х1янчи пикридирули.
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С целью привития люб-
ви к Отечеству и родному 
краю, воспитания чувства 
гордости за историческое 
прошлое страны,  состоя-
лась  встреча представите-
лей структурных подраз-
делений ОМВД, МЧС и 
Союза афганцев Акушин-
ского района с активиста-
ми волонтёрских отрядов 
«Волонтёры Победы», 
«Волонтёры-медики», «Мы 
вместе» и РДШ.

В мероприятии приняли 
участие заместитель главы 
района Эльвира Гасангусей- 
нова, начальник Управле-
ния молодёжной политики 
и спорта Шамиль Зугумов, 
старший инспектор по де-
лам несовершеннолетних 
ОМВД России по Акушин-
скому району, майор поли-
ции Муртазали Гаджиев, 
заместитель начальника ПЧ-

На тему патриотизма
СОСТОЯЛСЯ  СЕРЬЕЗНЫЙ, ИНТЕРЕСНЫЙ  РАЗГОВОР

На снимке: М. Гаджиев, М. Багаутдинов, Э. Гасангусейнова на совещании.
52 с. Акуша МЧС РД Маго-
медрасул Багаудинов, пред-
ставители Союза афганцев 
района Габибулла Магоме-
дов  и Даудгаджи Даудов, 
заместитель Председателя 
Собрания депутатов района 
Камиль Абдусаламов, за-
меститель директора Аку-
шинской СОШ №1 Карим 
Аббасов.

Открывая мероприятие, 

Эльвира Гасангусейно-
ва поприветствовала всех 
участников торжества.

«23 февраля  мы отме-
тили День защитника Оте- 
чества-- важный государ-
ственный праздник. В этот 
день мы чествуем каждого 
солдата, офицера, генера-
ла, моряка, лётчика — всех, 
кто стоит на страже мира. 
Наши Армия и Флот всегда 

защищали независимость 
России, а  защита Отечества 
-это священный долг каж-
дого мужчины  нашей стра-
ны.   Хочу пожелать всем 
тем, кто уже отслужил, и 
тем, кому еще только пред-
стоит это сделать здоровья 
и удачи!  

Ребята, вы наши буду-
щие защитники Отечества, 
желаю вам расти сильны-

ми, умными, решительны-
ми, крепкого Вам здоровья 
и успехов в учебе, будьте 
достойными памяти наших 
славных воинов - победите-
лей»! - сказала она.

В ходе мероприятия по-
чётные гости рассказыва-
ли о своей службе в Армии, 
вспоминали самые яркие мо-
менты, делились советами и 
давали наставления молодо-
му поколению. Еще раз под-
черкнули, какое это великое 
дело--защита Родины. Дети с 
интересом слушали их воспо-
минания и задавали вопросы.

Для участников меро-
приятия был организован 
просмотр видеофильма на 
патриотическую тему.

Далее состоялось воз-
ложение цветов к памят-
нику участникам Великой 
Отечественной войны 1941-
1945г.г. в с. Акуша.

Пресс-служба администра-
ции МО «Акушинский район». 

Агентство по информации и 
печати Республики Дагестан объ-
являет прием заявок на участие 
в республиканском конкурсе на 
лучший антитеррористический 
контент (далее - Конкурс). Кон-
курс проводится в соответствии 
с государственной программой 
Республики Дагестан «Комп- 
лексная программа противодей-
ствия идеологии терроризма в 
Республике Дагестан».

Цель Конкурса – усиление 
активности медиасообщества 
Республики Дагестан, направ-
ленной на информационное про-
тиводействие идеологии терро-
ризма в Республике Дагестан.

Участниками Конкурса мо-
гут быть электронные, печатные 
средства массовой информации, 
сетевые издания Республики Да-
гестан, рекламные агентства, а 
также авторы (авторские коллек-
тивы), чьи материалы антитер-
рористической направленнос- 
ти  опубликованы, размещены в 
эфире, в сети Интернет в 2022 
году.

Номинации Конкурса:
- Документальный фильм, 

теле-радиопередача, цикл 
теле- радиопередач, размещен-
ные в теле-радиоэфире.

- Публикация, цикл публи-
каций, размещенные в соци-
альных медиа (пост, видеоро-

Агентство по  информации  и  печати  РД  сообщает:
ИНфОРМАцИЯ

о приеме заявок и условиях республиканского конкурса на лучший антитеррористический контент
лик, вайн).

- Публикация, цикл публи-
каций в печатном и интернет-
СМИ (статья, очерк).

Требования к конкурсным ра-
ботам (материалам):

Общий объем печатных работ 
– не менее 1 полосы формата А3, 
видеоматериалы и аудиомате-
риалы представляются на элек-
тронном носителе. Материалы 
могут быть на русском языке и 
на языках народов Дагестана. К 
материалам на языках народов 
Дагестана должны быть прило-
жены переводы на русском язы-
ке в печатном варианте. Ссылки 
на публикации в сети Интернет 
предоставляются в виде цвет-
ных скриншотов, содержащих 
браузерную строку с читаемой 
ссылкой на материал, и актив-
ной гиперссылки на материал, а 
также скриншотов со статисти-
кой, содержащей информацию о 
количестве сохранений, пересы-
лок, комментариев и др.

Работы оценивает Конкурс-
ная комиссия из представителей 
министерств, ведомств, средств 
массовой информации и общест- 
венных организаций Республики 
Дагестан.

Основанием для участия в 
Конкурсе являются представлен-
ные в Комиссию собственноруч-
но заверенные авторами, или их 

уполномоченными представите-
лями, или руководителями СМИ 
заявки для участия в Конкурсе.

Состав заявки:
- заявление (свободная форма) 

автора, или его уполномоченно-
го представителя, или руководи-
теля СМИ на имя руководителя 
агентства информации и печати 
Республики Дагестан;

- конкурсная работа (мате-
риал);

- данные об охвате материа-
лом аудитории в Республике Да-
гестан, данные о тональности 
восприятия материала.

Срок приема заявок – с 15 
февраля по 30 июня 2022 г. Ко-
миссия рассматривает поданные 
в срок заявки и объявляет побе-
дителей до 10 июля 2022 г.

Для победителей Конкурса 
учреждаются премии в номина-
циях: 

- «Документальный фильм, 
теле-радиопередача, цикл 
теле-радиопередач». Общий 
фонд составляет 150 тыс. руб., 
включая: первая премия - 70 тыс. 
рублей, вторая - 50 тыс. рублей, 
третья - 30 тыс. рублей.

- Публикация, цикл публи-
каций, размещенные в социаль-
ных медиа (пост, видеоролик, 
вайн). Общий фонд составляет 
130 тыс. руб., включая: первая 
премия 60 тыс. рублей, вторая - 

40 тыс. рублей, третья - 30 тыс. 
рублей.

- Публикация в печатном и 
интернет-СМИ. Общий фонд 
составляет 120 тыс. руб., вклю-
чая: первая премия - 50 тыс. руб- 
лей, вторая - 40 тыс. рублей, тре-
тья - 30 тыс. рублей.

Награды присуждаются за 
глубокое и яркое освещение те-
матики, профессионализм и ори-
гинальность подачи материалов, 
степень охвата аудитории, актив-
ность пользователей (коммента-
рии).

Журналистские и автор-
ские работы направляются по 
адресу: г. Махачкала, ул. На-
срутдинова, 1а (2-й этаж), каб. 
8, Агентство по информации и 
печати РД, отдел по работе со 
СМИ. Копии материалов нап- 
равляются на электронный 
адрес: konkurs@mininformrd.
ru.

Информация предоставля-
ется по телефону + 7 963 418 
72 51. Итоги Конкурса обна-
родуются в республиканских 
средствах массовой информа-
ции и на сайте агентства http://
mininformrd.ru.

Положение о Конкурсе 
размещено на сайте  http://
mininformrd.ru в разделе «До-
кументы», подраздел «Кон-
курсы и гранты».

МКУ «Управление архи-
тектуры, градостроительства, 
территориального развития, 
ЖКХ, дорожной деятельности, 
земельных и имущественных 
отношений администрации 
МО «Акушинский район» (да-
лее по тексту – Управление)  в 
соответствии с пунктом 3 статьи 
225 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, заявлением 
о постановке бесхозяйного не-
движимого  имущества на учет 

УВЕДОМЛЕНИЕ
органом, осуществляющим госу-
дарственную регистрацию права 
на недвижимое имущество, из-
вещает о выявлении на террито-
рии Акушинского района недви-
жимого имущества,  имеющего 
признаки бесхозяйных, а именно: 
земельный участок с кадастро-
вым номером: 05:20:000034:271 
(05:20:000091:0001), располо-
женный по адресу:   Республика 
Дагестан, Акушинский район, 

село Акуша, местность Элахерк, 
площадью 3577 (4632) кв.м. и рас-
положенных на данном земель-
ном участке объектов строитель-
ства, в связи с чем объявляется 
розыск собственника  указанного 
выше недвижимого  имущества.

Лицу, считающему себя собст- 
венником вышеуказанного недви-
жимого имущества, необходимо 
явиться в Управление и пред-
ставить документы, подтверж-

дающие его право собственности 
(или иной вид права) на данные 
недвижимые вещи.

      Ю.А. Зияудинов,
начальник МКУ «Управле-

ние архитектуры, градострои-
тельства, территориального 
развития, ЖКХ, дорожной дея-
тельности, земельных и иму-
щественных отношений адми-
нистрации МО «Акушинский 
район» 
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В связи с тем, что на заседании депутатов ни один кандидат, пред-
ложенный конкурсной комиссией, не набрал необходимые голоса для 
избрания главой сельского поселения, и на основании пункта 2 ст. 
30 Устава МО сельского поселения «сельсовет «Нацынский» и ст. 19 
Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы сельского  поселения  «сельсовет  «Нацынский», 
Собрание депутатов муниципального образования «сельсовет «На-
цынский» Акушинского района Республики Дагестан

                                            РЕШИЛО:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы 

сельского поселения «сельсовет «Нацынский» Акушинского района 
РД с 11 марта 2022 года.

Установить срок приема заявок от кандидатов на должность главы 
сельского поселения «сельсовет «Нацынский» с 11 марта 2022 года 
по 31 марта 2022 года, 17 ч. 00м. в здании администрации МО СП 

                                                 РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН 
                         АКУШИНСКИЙ  РАЙОН,  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ  
                                          «СЕЛЬСОВЕТ «НАцЫНСКИЙ»  
                         СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ № 3
«Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения
                                    «сельсовет «Нацынский» Акушинского района РД».
                                                                                                                                               22.02.2022 года.

«сельсовет «Нацынский».
2. Определить дату проведения второго этапа конкурсной комис-

сии по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения 
«сельсовет «Нацынский» 7 апреля 2022 года в здании районной ад-
министрации МО «Акушинский район».

3. Назначить членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур 
на должность главы сельского поселения «сельсовет «Нацынский» в 
следующем составе:

1) Курбанов Магомедсаид Магомедович,
2) Курбанов Нариман Омарович, 
3) Магомедов Заур Магомедович.
 4. Опубликовать данное решение в газете «Путь истины» 
         МО «Акушинский район».
Председатель Собрания депутатов                 Х. М.  Расулов.

 ОБъЯВЛЕНИЕ
о конкурсе по отбору кандидатур на должность главы муниципального
                                образования «сельсовет «Нацынский».
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Уставом муниципального образова-
ния «сельсовет «Нацынский»,  Решением Собрания  депута-
тов муниципального образования «сельсовет «Нацынский» с 
14  января 2022 г. № 08 «Об утверждении Положения о поряд-
ке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования «сельсовет «Нацынский», 
Собрание депутатов сельского поселения объявляет конкурс 
по отбору кандидатур на должность главы  муниципального  
образования  «сельсовет «Нацынский».

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 прожива-
ние гражданина Российской Федерации  на  территории ино-
странного государства, вправе участвовать в конкурсе, если 
это предусмотрено международным договором Российской 
Федерации.

Иностранные граждане, постоянно проживающие на терри-
тории муниципального образования «сельсовет «Нацынский», 
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 конкур-
се, представляет в конкурсную комиссию следующие доку-
менты:

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

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и 
место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата 
выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-
данина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или 
документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификаци-
онный номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, 
сведения о профессиональном образовании (при наличии) с 
указанием организации, осуществляющей образовательную   
деятельность,  года  ее  окончания  и  реквизитов докумен-
та  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 соответству-
ющего 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 подпи-
санного уполномоченным лицом политической партии, ино-
го общественного объединения либо уполномоченным лицом 
соответствующего структурного подразделения политической 
партии, иного общественного объединения.

Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заяв-
лении 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 граж-

данина; копии документов, подтверждающих указанные в за-
явлении 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;

4) сведения о принадлежащем кандидату, его супруге и не-
совершеннолетним детям недвижимом имуществе, находя-
щемся за пределами территории Российской Федерации, об 
источниках получения средств, за счет которых приобретено 
указанное имущество, об обязательствах имущественного ха-
рактера за пределами территории Российской Федерации кан-
дидата, а также сведения о таких обязательствах его супруги и 
несовершеннолетних детей (по форме, предусмотренной Ука-
зом 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 недвижи-
мости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организа-
ций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма 
сделки превышает общий доход кандидата и его супруги за 
три последних года, предшествующих совершению сделки, и 
об источниках получения средств, за счет которых совершена 
сделка (по форме, предусмотренной Указом Президента Рос-
сийской  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 террито-
рии Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется 
иностранными финансовыми инструментами;

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

денным Решением Собрания депутатов муниципального об-

                             (Окончание на 4-й стр.)
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разования «сельсовет   «Нацынский»  с  «14»  января  2022г.  
№ 08 «Об утверждении Положения о порядке проведения кон-
курса по отбору кандидатур на должность главы муниципаль-
ного образования «сельсовет «Нацынский».

Кандидат на должность главы муниципального образова-
ния обязан к моменту представления документов в конкурс-
ную комиссию  закрыть счета (вклады), прекратить хранение 
наличных денежных средств  и ценностей в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных 
финансовых инструментов.

Кандидаты обязаны представить документы лично. Указан-
ные документы могут быть представлены по просьбе кандида-
та иными лицами в случаях, если кандидат болен, содержится 
в местах содержания под стражей, подозреваемых и обвиняе-
мых (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, адми-
нистрацией учреждения, в котором содержатся под стражей по-
дозреваемые и обвиняемые).

 Заявление и прилагаемые к нему документы принимают-
ся конкурсной комиссией при предъявлении паспорта или до-
кумента, заменяющего паспорт гражданина (если уведомление 
осуществляется другим лицом, - при предъявлении нотариаль-
но удостоверенной копии паспорта или документа, заменяюще-
го паспорт гражданина, удостоверяющего личность кандидата). 
Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражда-
нина, заверяется подписью лица, принявшего заявление, и при-
лагается к заявлению.

По желанию гражданина им могут быть представлены до-
кументы о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания, о награждении наг- 
радами и присвоении почётных званий и иные документы, ха-
рактеризующие его личность и профессиональную подготовку.

Несвоевременное и неполное представление документов яв-
ляется основанием для отказа гражданину в приеме документов 
для участия в конкурсе.

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

Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию пись-
менное заявление об отказе от участия в конкурсе. С момента 
поступления указанного заявления в конкурсную комиссию кан-
дидат считается снявшим свою кандидатуру.

Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе конкурсная комиссия проводит проверку дос- 

товерности сведений, представленных кандидатами, а также 
проверку соответствия кандидатов установленным требованиям, 
на основании представленных ими документов, а также инфор-
мации, представленной правоохранительными органами, иными 
государственными органами, органами местного самоуправле-
ния и их должностными лицами. Изучение указанных докумен-
тов и информации осуществляется в отсутствие кандидатов.

По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия при-
нимает 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 слу-
чаях: 

наличия одного кандидата;
признания всех кандидатов несоответствующими установлен-

ным требованиям; 
подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в 

конкурсе.
Конкурсная комиссия уведомляет о принятом решении канди-

датов, допущенных к участию во втором этапе конкурса, а также 
кандидатов, не допущенных к участию во втором этапе конкур-
са, с указанием причин отказа в допуске к участию во втором 
этапе конкурса.

На втором этапе конкурса комиссия проводит оценку профес-
сиональных и личностных качеств кандидатов, допущенных к 
участию во втором этапе конкурса, их умений, знаний, навыков 
на основании представленных документов и по результатам кон-
курсных испытаний.

При проведении конкурса могут использоваться не противоре-
чащие 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 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 

образования;
наличия у кандидатов соответствующего уровня образования, 

профессиональных навыков и опыта работы, необходимых для 
исполнения полномочий главы муниципального образования;

профессиональных и личностных качеств каждого из канди-
датов.

Неявка кандидата в установленное время для участия во вто-
ром 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 де-
путатов.

В данном решении могут содержаться также   рекомендации 
конкурсной комиссии в отношении кандидатов;

2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих слу-
чаях:

признания  всех  кандидатов  несоответствующими  требова-
ниям, установленным Решением Собрания депутатов муници-
пального образования «сельсовет «Нацынский» «Об утверж-
дении Положения о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального образования 
«сельсовет «Нацынский»; наличия 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 
голосованием простым большинством голосов от числа членов 
конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. При ра-
венстве голосов решающим является голос председателя кон-
курсной комиссии. 

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

Решение конкурсной комиссии по результатам конкурса с при-
ложением документов, представленных кандидатами в конкурс-
ную комиссию, направляется в Собрание депутатов не позднее, 
чем на следующий день после принятия решения.

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

В случае признания конкурса несостоявшимся либо в случае 
непринятия Собранием депутатов решения об избрании  главы 
муниципального района из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией, Собрание депутатов принимает решение 
о повторном проведении конкурса в соответствии с Решением 
Собрания депутатов муниципального образования «сельсовет 
«Нацынский» «Об утверждении Положения о порядке проведе-
ния конкурса по отбору кандидатур на должность главы муници-
пального образования «сельсовет «Нацынский». При этом пер-
сональный состав и полномочия членов ранее сформированной 
конкурсной комиссии сохраняются.

Прием документов, подлежащих представлению в конкурс-
ную комиссию осуществляется с 11.03.2022г. по 31.03. 2022 г., 
понедельник-пятница с 09.00 ч. до 15.00 ч. по адресу: Россия, 
Республика Дагестан, Акушинский район, село Нацы,  в  здании   
администрации  сельского поселения «сельсовет «Нацынский».

Второй этап конкурса  проводится  07.04.2022 г. в 15 часов 
00 минут по адресу: Россия, Республика Дагестан, Акушинский 
район, с.Акуша, в здании администрации муниципального об-
разования «Акушинский район». 

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить у 
следующего контактного лица:

- Заместитель главы администрации муниципального образо-
вания    «Акушинский   район»    Гаджиалиев Ш. Я.  

тел. 8 9285164781.
      Председатель Собрания депутатов        Х.  М. Расулов.

                                             (Начало на 3-й стр.)
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В связи с истечением срока полномочий главы сельского по-
селения «сельсовет Дубримахинский» Алиева Рашида Магоме-
довича 08.02.2022 г., в соответствии со статьей 36 Федерального 
закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» и Поло-
жением «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы администрации сельского поселения «сель-
совет Дубримахинский»,  утвержденным решением Собрания 
депутатов сельского поселения «сельсовет Дубримахинский» от 
03.07.2019 г., № 05, Собрание депутатов муниципального образо-
вания     сельского  поселения  «сельсовет  Дубримахинский» 
РЕШАЕТ:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы 
сельского поселения «сельсовет Дубримахинский».

2. Считать избранными в конкурсную комиссию сельского по-
селения «сельсовет Дубримахинский» следующих членов:

- Салманов  Умалат  Абдуллаевич;
- Алиев  Халид   Абдулгалимович;

                                                РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН 
                      АКУШИНСКИЙ   РАЙОН,  СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ
         СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  «СЕЛЬСОВЕТ  ДУБРИМАХИНСКИЙ» 
28.02.2022г.                                                                                                                                        с. Дубримахи

РЕШЕНИЕ №4
Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы администрации 
                                  сельского поселения «сельсовет Дубримахинский».

- Абдуллаев Яхья Магомедович.
Установить срок приема заявок от кандидатов с 09.00 до 18 

часов 00 мин. с 16.03.2022г. по 04.04.2022 г., место приема заявок 
от кандидатов кабинет в здании администрации муниципального 
образования «Акушинский район».

3. Установить дату проведения первого этапа конкурса 
05.04.2022 г., 10 часов 00 мин. в актовом зале администрации 
муниципального образования «Акушинский район».

4. Установить дату проведения второго этапа конкурса 
08.04.2022 г., 15 часов 00 мин. в актовом зале администрации 
муниципального образования «Акушинский район».

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Путь истины», 
на сайте администрации СП «сельсовет «Дубримахинский»,  об-
народовать   настоящее   решение  на  общественных местах   сель 
ского поселения «сельсовет «Дубримахинский».

Глава СП «сельсовет Дубримахинский»          Р. М. Алиев.

В  соответствии  с Федеральным  законом  от 06. 10. 2003 г. 
№131 ФЗ «Об общих  принципах  организации   местного са-
моуправления в Российской Федерации", Уставом муниципаль-
ного образования «сельсовет Дубримахинский», Решением 
Собрания депутатов муниципального образования «сельсовет 
Дубримахинский» от  «03» 07.2019 г. № 5 «Об утверждении  По-
ложения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы муниципального образования «сельсовет 
Дубримахинский», Собрание депутатов сельского поселения 
объявляет конкурс по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования  «сельсовет  Дубримахинский».

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   иност- 
ранного  государства, вправе участвовать в конкурсе, если 
это предусмотрено международным договором Российской Фе-
дерации.

Иностранные граждане, постоянно  проживающие на терри-
тории муниципального образования «сельсовет Дубримахин-
ский», имеют право  участвовать в конкурсе на тех же условиях, 
что и граждане Российской Федерации, если это предусмотре-
но 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 
состатусом главы муниципального образования.

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и 
место рождения,  адрес места жительства, серия, номер и дата 
выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-
данина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или 
документ, заменяющий паспорт  гражданина,  идентификаци-
онный  номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, 
сведения о профессиональном образовании (при наличии) с 
указанием организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об об-
разовании и о квалификации, основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность  (в случае  отсутствия  основного 
места работы или службы - род занятий).

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои пол-
номочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть 
указаны сведения об этом  и  наименование соответствующего 
представительного органа. Кандидат вправе указать в заявле-
нии свою принадлежность к политической партии либо не бо-
лее чем к одному иному общественному объединению и свой 
статус в этой политической партии, этом общественном объе-

 ОБъЯВЛЕНИЕ
   о конкурсе по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования
                                                         «сельсовет  Дубримахинский».

динении при условии представления вместе с заявлением доку-
мента, подтверждающего указанные сведения и подписанного   
уполномоченным лицом  политической партии, иного общест-
венного объединения либо уполномоченным лицом соответ-
ствующего структурного подразделения политической партии, 
иного общественного объединения.

Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявле-
нии указываются сведения о судимости кандидата, а если  суди-
мость снята или погашена, - также сведения о дате снятия или 
погашения судимости.

2) к заявлению прилагаются:
копия паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-

данина; копии документов, подтверждающих указанные в за-
явлении 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 вкла-
дах в банках, ценных бумагах.

4) сведения о принадлежащем кандидату, его супруге и несо-
вершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся 
за пределами территории Российской Федерации, об источни-
ках получения средств, за счет которых приобретено указан-
ное  имущество, об обязательствах имущественного характера 
за пределами территории Российской Федерации кандидата, а 
также сведения о таких обязательствах его супруга и несовер-
шеннолетних детей (по форме, предусмотренной  Указом  Пре-
зидента Российской   Федерации  от 6 июня 2013 года № 546); 

5) сведения о своих расходах, а также о расходах своей суп- 
руги и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приоб-
ретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совер-
шенной в течение последних трех лет, если сумма сделки пре-
вышает общий  доход кандидата и его супруги за три последних 
года, предшествующих совершению сделки, и об источниках 
получения средств, за счет которых совершена сделка (по фор-
ме, предусмотренной Указом Президента Российской Федера-
ции 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 террито-
рии Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется 
иностранными финансовыми инструментами;

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

ным Решением Собрания депутатов муниципального образова-
                                      (Окончание на 6-й стр).
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ния «сельсовет Дубримахинский»  от «03» 07. 2019 г. № 5 
«Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса  
по отбору  кандидатур на должность   главы  муниципального  
образования  «сельсовет Дубримахинский».

Кандидат на должность главы муниципального образования 
обязан к моменту представления документов в конкурсную комис-
сию, закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денеж-
ных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить 
отчуждение 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 под-
линность подписи кандидата  на  документах  в  письменной фор-
ме 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 кон-
курсной комиссией при предъявлении паспорта или документа, за-
меняющего паспорт гражданина (если уведомление осуществляется 
другим лицом, - при  предъявлении нотариально удостоверенной 
копии паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
удостоверяющего личность кандидата). Копия паспорта или до-
кумента, 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 присвое-
нии ученой степени, ученого звания, о награждении наградами и 
присвоении почётных званий и иные документы, характеризующие 
его личность и профессиональную подготовку.

Несвоевременное и неполное представление документов явля-
ется основанием для отказа гражданину в приеме документов для 
участия в конкурсе.

Конкурс проводится, если на участие в конкурсе поданы доку-
менты не менее двух кандидатов. В противном случае конкурс приз- 
нается несостоявшимся.

Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию письмен-
ное заявление об отказе от участия в конкурсе. С момента поступле-
ния указанного заявления в конкурсную комиссию кандидат счита-
ется 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 основа-
нии  представленных   ими   документов,   а также  информации, 
представленной правоохранительными органами, иными государ-
ственными органами,  органами местного самоуправления и их 
должностными лицами. Изучение указанных документов и инфор-
мации осуществляется в отсутствие кандидатов.

По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия прини-
мает одно из следующих решений:

1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся с 
утверждением кандидатов, допущенных к участию во втором эта-
пе конкурса;

2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случа-
ях: наличия одного кандидата; признания всех кандидатов несо-
ответствующими установленным требованиям;

подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в кон-
курсе.

Конкурсная комиссия уведомляет о принятом решении канди-
датов, 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 кон-
курса.

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 
представленных документов и по результатам конкурсных испыта-
ний.

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;

                               (Начало на 5-й стр). 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: нали-
чия у кандидатов программ развития муниципального образования; 
наличия у кандидатов соответствующего уровня образования, про-
фессиональных навыков и опыта работы, необходимых для испол-
нения полномочий главы муниципального образования; профессио-
нальных 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 де-
путатов.

В данном решении могут содержаться также рекомендации кон-
курсной  комиссии в отношении кандидатов;

2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случа-
ях: признания всех кандидатов  несоответствующими требованиям. 
установленным Решением Собрания депутатов муниципального 
образования «сельсовет Дубримахинский» «Об утверждении По-
ложения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность  главы  муниципального  образования «сельсовет Дуб- 
римахинский»; наличия менее двух кандидатур для представления 
на рассмотрение Собрания депутатов;

подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в кон-
курсе.

Решение по результатам конкурса принимается открытым голо-
сованием простым большинством голосов от числа членов конкурс-
ной комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве 
голосов решающим является голос председателя конкурсной комис-
сии.

Конкурсная комиссия уведомляет о принятом по результатам кон-
курса решении каждого из кандидатов, принявших участие в кон-
курсе, 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 
комиссию, направляется в Собрание депутатов не позднее чем на 
следующий день после принятия решения.

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

В случае признания конкурса несостоявшимся либо в слу-
чае непринятия Собранием депутатов решения об избрании 
главы муниципального района из числа кандидатов, представ-
ленных конкурсной комиссией, Собрание депутатов принима-
ет решение о повторном проведении конкурса в соответствии 
с Решением Собрания депутатов муниципального образования 
«сельсовет Дубримахинский»  «Об утверждении Положения о 
порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального образования «сельсовет  Дуб- 
римахинский». При этом персональный состав и полномочия 
членов ранее сформированной конкурсной комиссии сохраня-
ются.

Прием документов, подлежащих представлению в конкурсную 
комиссию,  до 15 часов 00 мин. 04.04.2022 г., место приема заявок 
от кандидатов --кабинет в здании администрации муниципального 
образования «Акушинский район».

5. Установить дату проведения первого этапа конкурса 05.04.2022г., 
15 часов 00 мин. в актовом зале администрации муниципального 
образования «Акушинский район».

 6. Установить дату проведения второго этапа конкурса 08.04.2022 г., 
15 часов 00 мин. в администрации сельского поселения «сельсовет 
«Дубримахинский».

7. Опубликовать настоящее решение в газете «Путь истины»,  на 
сайте администрации СП «сельсовет «Дубримахинский» и обнаро-
довать настоящее решение на общественных местах сельского по-
селения «сельсовет «Дубримахинский».

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

- Заместитель главы администрации муниципального образова-
ния  «Акушинский  район»  Гаджиалиев Ш. Я. 

тел. 8 9285164781.

 Председатель Собрания депутатов             Г. О. Газиев.
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 Уважаемые жители Аку-
шинского района! 

Обратите внимание на  сох-
ранение своих финансовых 
средств, находящихся на счетах 
банковских карт, так как на тер-
ритории Республики Дагестан и 
в районе в целом активно идет 
хищение денежных средств с 
банковских карт, войдя в доверие 
обманным путем, представляясь 
работниками банковских служб, 
либо создавая зеркальные сайты 
торговых площадок типа «АВИ-
ТО» и «ЮЛА».

В связи с вышеизложенным, 
прошу жителей Акушинского 

        ОБРАЩЕНИЕ  К  НАСЕЛЕНИЮ  РАЙОНА
района следовать нескольким 
простым правилам при обраще-
нии с банковскими картами:

1. Если поступил   звонок от 
сотрудников банка  и он вызыва-
ет у Вас  сомнение, то незамед-
лительно прервите разговор и 
при необходимости перезвоните 
сами на «горячую линию» своего 
банка.

2. Запомните: ни один банк по 
телефону не будет спрашивать 
у Вас сведения о Вашей банков-
ской карте, а также предлагать 
обменять накопившиеся бонусы 
на деньги.

3. Никогда и никому не сооб-

щайте сведения о своей банков-
ской карте, категорически не 
сообщайте три цифры, располо-
женные на обратной стороне Ва-
шей банковской карточки.

4. Если Вам предлагают денеж-
ные  средства, запомните раз и 
навсегда,  никто и никогда не по-
беспокоится о Вашем финансовом 
положении, все предложения, пос- 
тупающие к Вам от незнакомых 
людей, носят обманный характер.

5. Не осуществляйте перево-
ды по сомнительным социаль-
ным сетям и объявлениям и не 
вводите реквизиты карточки на 
страницах интернет ресурсов.

6. Если Вам звонят, либо пи-
шут и сообщают, что близкий 
человек или родственник в беде, 
необходимо перевести или пере-
дать деньги для помощи ему, не 
верьте - это мошенники, прерви-
те разговор и попытайтесь сами с 
ним связаться.

Ваша информированность и 
внимательность--залог сохране-
ния Ваших финансовых средств!

Если Вы стали жертвой мошен-
ников, немедленно обращайтесь в 
правоохранительные органы.

Отделение Уголовного ро-
зыска отдела МВД России по 
Акушинскому району.

Гражданин, добровольно 
сдавший огнестрельное оружие, 
боеприпасы и взрывчатые ве-
щества, представляет в Минис- 
терство юстиции   Республики 
Дагестан непосредственно, по 
почте, либо через органы Внут- 
ренних   дел Республики Дагес- 
тан следующие документы:

1) заявление о выплате де-
нежного вознаграждения по 
форме, установленной Минис- 
терством юстиции Республики 
Дагестан;

2) заверенную копию пас- 
порта;

3) заверенную копию стра-
хового свидетельства государ-

 О ДОБРОВОЛЬНОЙ  СДАЧЕ  ОГНЕСТРЕЛЬНОГО  ОРУЖИЯ
ственного пенсионного страхо-
вания (при наличии);

4) заверенную копию свиде-
тельства о постановке на учет в 
налоговом органе физического 
лица по месту жительства на тер-
ритории Российской Федерации 
(при наличии);

5) заверенную копию заявле-
ния о добровольной сдаче огне-
стрельного оружия, боеприпасов 
и взрывчатых веществ в орган 
Внутренних дел Республики Да-
гестан;

6) заверенную копию квитан-
ции на  принятое в  органе Внут- 
ренних дел Республики Дагестан 
огнестрельное оружие, боеприпа-

сы и взрывчатые вещества;
7) заверенную копию поста-

новления об отказе в возбужде-
нии уголовного дела, заверенное 
в установленном порядке долж-
ностным лицом, вынесшим пос- 
тановление;

8) исследование огнестрельно-
го оружия, боеприпасов и взрыв-
чатых веществ;

9) заверенную копию банков-
ской выплаты с реквизитами счета 
гражданина, открытого им в кре-
дитных учреждениях  для рубле-
вых и валютных зачислений.

10) Министерство юстиции 
Республики Дагестан в течение 
30 дней со дня  поступления  рас- 

сматривает представленные до-
кументы и принимает решение о 
выплате денежного вознагражде-
ния. 

11) Ответственным лицом в 
Министерство юстиции Респуб- 
лики Дагестан за выкуп у насе-
ления добровольно сдаваемого 
огнестрельного оружия, боепри-
пасов и взрывчатых веществ явля-
ются начальник отдела регистра-
ции ведомственных нормативных 
правовых актов--Алхазова Шах-
риза Алхазовна.

12) Дополнительную инфор-
мацию можно получить по теле-
фону: 8 (8722) 63-16-10 или по 
адресу: г. Махачкала, ул. Даха-
даева, д. 107, кабинет №11.

№      Наименование оружия, боеприпасов и                                                                   цена в руб. за единицу
п/п                           взрывчатых веществ
1                                    2                                                                                                                         3
1. Пистолет, револьвер                                                                                                                                    45000
2. Автомат                                                                                                                                                60000
3. Пулемет                                                                                                                                                75000
4. Подствольный гранатомет                                                                                                                        45000
5. Ручной противотанковый гранатомет                                                                                               45000
6. Одноразовый гранатомет или огнемет                                                                                               45000
7. Винтовка СВД                                                                                                                                    60000
8. Пистолет-пулемет                                                                                                                                    45000
9. Охотничий карабин                                                                                                                                    9000
10. Охотничье гладкоствольное ружье                                                                                                            4500
И. Газовые пистолеты и револьверы  отечественного производства                                                           1500
12. Газовые пистолеты и револьверы иностранного производства                                                           1500
13. Пистолеты и револьверы кустарного производства                                                                       3000
14. Самодельное стреляющее устройство                                                                                               750
15. Взрывчатое вещество (тротил, пластид, аммонит, аммонал и др. 
        промышленного изготовления) за 1 грамм.                                                                                           8
16. Взрывное устройство (устройство, включающее в себя ВВ и СВ)                                               3000
17. Средство взрывания (электродетонатор, капсюль-детонатор, взрыватель 
        за 1 шт., огнепроводные и электропроводные шнуры, за 1 метр) за единицу                                   300
18. Штатный боеприпас (выстрелы к артиллерийскому вооружению)                                               3000
19. Выстрел к РПГ                                                                                                                                    3000
20. Выстрел к подствольным и станковым гранатометам                                                                       2500  

   СТОИМОСТЬ  ОГНЕСТРЕЛЬНОГО  ОРУЖИЯ,  БОЕПРИПАСОВ И  ВЗРЫВЧАТЫХ
                             ВЕЩЕСТВ  ДЛЯ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО   ВЫКУПА   У  ГРАЖДАН.      
   УСТАНОВЛЕНА ПОСТАНОВЛЕНИЕМ  ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
                                                               1-го АВГУСТА 2016 г. № 227.

ОМВД Рф по Акушинскому району сообщает:

5 марта в честь Междуна-
родного женского дня 8 Мар-
та активисты Акушинского 
района присоединились к 
Всероссийской акции «Вам, 
любимые!».

Организатором акции выс- 
тупило Управление молодёж-
ной политики и спорта МО 
«Акушинский район».

В ходе мероприятия на 
главных улицах села Акуша 
волонтёры дарили цветы всем 
женщинам. Акция прошла с 
целью подарить хорошее наст- 
роение представительницам 
прекрасного пола.

Пресс-служба админист- 
рации МО «Акушинский 
район».

ПРОШЛА  АКцИЯ  «ВАМ,  ЛЮБИМЫЕ!»
Хорошие традиции
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Снижает распространение болезни и смерт-
ность.

«Учит» организм распознавать опасность и за-
щищаться при атаке настоящего вируса.

Экономически эффективна, в 3-4 раза дешев-
ле, чем затраты на лечение.

По вопросу вакцинации обращаться в Аку-
шинскую районную поликлинику, кабинет № 10.

О пользе вакцинации
                    ПРИВИВКА--
ЗАЛОГ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

На основании Фе-
дерального закона 
ФЗ № 53 от 28 марта 
1998 г., ФЗ-№ 288 от 
30.12.2012г, постанов-
лением Правительства 
РФ  от   03.09.2015г 
№ 933 проводиться от-
бор граждан в моби-
лизационный резерв с 
последующим заклю-
чением контракта.

Мобилизационный 
резерв включает в 
себя:

*Денежное доволь-
ствие:
-за 3 суток пребыва-

ния на тренировоч-
ных занятиях:

-офицер – до 10 тыс. 
руб.;

- сержанты, солдаты 

Военный комиссариат сообщает:
 МОБИЛИЗАцИОННЫЙ  РЕЗЕРВ,  ПРОЕКТ  «БАРС»

– до 6 тыс. руб.
-за 30 суток пре-

бывания на военных 
сборах:

-старший офицер-
ский состав – от 45 до 
66 тыс. руб;

-младший офицер-
ский состав – от 35 до 
51 тыс. руб;

-сержанты с 27 до 40 
тыс. руб;

-солдаты – от 23 до 
34 тыс. руб;

-ЕДВ при заключе-
нии нового контрак-
та:

- офицер - от 34 до 66 
тыс. руб;

- солдаты, сержанты 
- от 18 до 39 тыс. руб;

*Медицинское обес-
печение:

ежегодное бесплат-
ное обследование, ле-
чение, обеспечение ле-
карствами.

*Продовольствен-
ное обеспечение:

бесплатное трехра-
зовое питание по месту 
военной службы.

*Обязательное госу-
дарственное страхова-
ние:

жизни и здоровья за 
счет средств федераль-
ного бюджета.

*Вещевое обеспече-
ние:

бесплатное обеспе-
чение обмундирова-
нием на весь период 
службы в резерве.

*Проезд различны-
ми видами транспорта:

бесплатный проезд 
к месту проведения во-
енных сборов и обрат-
но.

срок контракта-3 
года.

Требования к кан-
дидатам.

По возрасту: пра-
порщики, сержанты, 
солдаты - до 47 лет;

офицеры - до 52 лет;
старшие офицеры - 

до 57лет;
О Б РА Щ АТ Ь С Я 

по АДРЕСУ: 368510, 
Сергокалинский рай-
он, сел. Сергокала, 
ул. Гагарина, д.16.

Военный комисса-
риат Сергокалинско-
го и Акушинского МР 
РД.

Дорогие юноши, выпускники  школ района 
2021-2022 годов, а также военнослужащие запаса, 
ежегодно в период с января  по апрель месяцы ВК 
Сергокалинского и Акушинского районов прово-
дит дополнительный набор молодежи для посту-
пления в Военно-учебные заведения МО РФ, МВД 
РФ.

В жизни каждого из Вас наступает время, когда 
Вы становитесь перед выбором: кем быть, какую 
профессию выбрать?

Профессия офицера включает в себя многие 
специальности, летчика, танкиста, моряка, ракет-
чика, артиллериста, зенитчика, медика, связиста, 
сапера. Одним из главных направлений в повыше-
нии обороноспособности нашей Родины является 
подготовка высококвалифицированных, беззавет-
но преданных Родине военных кадров.

Офицеры-основа, костяк, золотой фонд армии. 
Обучение осуществляется на базе среднего 

(полного) общего образования (с учётом резуль-
татов ЕГЭ) или среднего профессионального 
образования.  

Гражданам, освоившим программу высшего об-
разования 5 лет, присваивается воинское звание 
"лейтенант", среднее-профессиональное образо-
вание 3 года, звание "прапорщик", с выдачей ди-
плома о высшем (среднем-профессиональном) об-
разовании государственного образца.

В Военные Вузы принимаются граждане РФ в 
возрасте не старше 23 лет из числа гражданской 
молодежи, уволенных с военной службы. 

Лица, изъявившие желание поступить в 

ВУЗы,  подают заявление в ВК Сергокалинс-
кого  и   Акушинского   районов   до 10 апреля 
2022 года.

Направление кандидатов, для сдачи вступитель-
ных экзаменов осуществляется ВК Сергокалин-
ского и Акушинского районов. (с. Сергокала, ул. 
Гагарина,  д. 16, тел-887-230-233-24) согласно вы-
зова начальника военно-учебного заведения.

Курсанты военных ВУЗов обеспечены всем 
- обмундированием, питанием, общежитием за 
счет государства, им выплачивается стипен-
дия, ежегодно предоставляется отпуск 30 су-
ток с бесплатным проездом к месту проведения 
отпуска и обратно. Преимущество курсантов 
Военно-учебных заведений перед студентами 
гражданских Вузов, это то, что они после выпу-
ска обязательно будут трудоустроены по своей 
специальности.

Уважаемые родители, за время обучения Вашиx 
сыновей в Военно-учебных заведениях они будут 
под контролем опытных командиров - воспитате-
лей, вы не будете за них переживать. 

В Военно-учебных заведениях каждый молодой 
человек будет заниматься спортом, за время обу-
чения каждый курсант за счет государства полу-
чит водительские права, повысит свой культурный 
уровень, узнает город, где будет проходить учебу, 
его достопримечательности, найдет друзей и т.д.

По всем вопросам обращаться в  Военный ко-
миссариат районов, здесь Вам подробно дадут 
ответы на все Ваши вопросы, помогут сделать 
правильный выбор военно-учебного заведения, 

  ЕСТЬ  ТАКАЯ   ПРОфЕССИЯ--РОДИНУ  ЗАЩИЩАТЬ!

Уважаемые юноши, 
выпускники  школ райо-
на, призывники, достиг-
шие 18 лет и старшего 
возраста! ВК Сергока-
линского и Акушинско-
го районов РД проводит 
набор на весенний по-
ток 2022 г, для обучения 
по водительским специ-
альностям, водитель 

О  НАБОРЕ  УЧАЩИХСЯ  В  АВТОШКОЛУ
транспортных средств 
категории «С» в Из-
бербашскую автошколу 
ДОСААФ России.

После окончания 
автошколы юноши в 
обязательном поряд-
ке направляются для 
прохождения военной 
службы по призыву в 
Вооружённые Силы РФ, 

войска ФСФНГ России.
После окончания 

автошколы выплачи-
ваются курсантские 
суточные в сумме (9600-
10400р) в  зависимости 
от   количества суток 
обучения.

Обращаться в ВК 
Сергокалинского и 
Акушинского районов 

РД (сел. Сергокала, ул. 
Гагарина, д.16, тел-887-
230-2-33-24) к началь-
нику отделения ППГВС 
Тагирову Ахмеду Таги-
ровичу (8-963-410-28-
10).

    Ш. Чупалаев,
военный комиссар 
Сергокалинского и 
Акушинского МР РД.


