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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.

20 апреля в зале заседа-
ний администрации  рай-
она прошло совещание с 
главами сельских поселе-
ний муниципалитета.

В работе совеща-
ния приняли участие 
1-й заместитель   главы 
администрации райо-
на Магомед Исмаилов, 
заместитель главы ад-
министрации Эльвира 
Гасангусейнова, руко-
водители учреждений и 
организаций района.

На совещании был об-
сужден   ход реализации    
Закона РД от 03.02.2006г. 
№4 «О категориях граж-
дан, имеющих право на 
получение жилого по-
мещения  из жилищного 
фонда Республики Дагес- 
тан по договору социаль-
ного найма и порядке его 
предоставления данным 
категориям граждан».

С информацией по 
этому вопросу высту-
пили заместитель главы   
администрации района 
Эльвира Гасангусейнова, 
руководитель филиа-
ла МФЦ в Акушинском 
районе Магомед Гаджи-
ев, которые отметили, 
что  уже начался при-
ем документов на по-

СОвЕщАНИЕ  С  ГЛАвАМИ  СЕЛЬСКИХ  ПОСЕЛЕНИЙ 

         На снимке: участники совещания в администрации района.

лучение субсидий  для 
приобретения жилья  
отдельными категория-
ми граждан, определен-
ными  Постановлением 
Правительства РД  от 22 
мая 2019 года, № 112 .

Руководитель УСЗН в 
Акушинском районе Ма-
гомедрасул Исаев  пред- 
ставил информацию  об 
изменениях в назначе-
нии  пособий  на детей 
от 3 до 7 лет   с 2022 
года,   также дал разъяс-
нение  по   проблемным 
вопросам, связанным с 
начислением и выпла-

той гражданам льгот на 
оплату ЖКУ. Согласно 
изменениям, внесенным 
в порядок начисления 
и выплаты субсидии с 
начала текущего года, 
данная  выплата осу-

ществляется только при 
наличии сведений, пред-
ставленных оператором 
ГИС ЖКХ. 

Главы сельских по-
селений  рассказали о 
проводимой работе по 
актуализации адресов 
и внесению их в Феде-
ральную информацион-
ную адресную систему. 

Также на совещании 
были обсуждены вопро-
сы участия сельских по-
селений в  реализации 
Национального проекта 
«Культура»,  разработан-
ного  в соответствии с 

указом Президента Рос-
сийской Федерации от 
7 мая 2018 года, № 204 
«О национальных целях 
и стратегических зада-
чах развития Российской 
Федерации на период до 
2024 года». 

С разъяснениями по  
данному вопросу высту-
пил начальник управле-

ния культуры и туризма 
МО «Акушинский рай-
он» Гасан Гасанов. 

Особое внимание на 
совещании было уде-
лено подготовке и про-
ведению мероприятий, 
приуроченных к празд-
нованию Дня Победы – 
9 Мая. 

«Уважаемые коллеги! 
Необходимо  провес- 
ти все мероприятия по 
утвержденному плану. 
Особое внимание необ-
ходимо уделить ремонту 
памятников участникам 
войны и уборке терри-
торий вокруг них, посе-
щению на дому ветера-
нов тыла  и оказанию им 
необходимой помощи». 
-- отметила  Эльвира Га-
сангусейнова. 

На совещании также 
обсудили вопросы об-
новления состава Об-
щественной палаты при 
главе района и Советов 
женщин в сельских ад-
министрациях.

По всем обсужденным 
вопросам   были даны 
конкретные разъясне-
ния и ответы на вопросы 
участников совещания.

 
Пресс-служба адми-

нистрации МО «Аку-
шинский район».

в администрации района

 «АХъУШАЛА  РАЙОН»  МО-ла  АДМИНИСТРАЦИЯЛА  БЕК1  
                Г1ЯБДУЛКАРИМОв  МЯХ1ЯЧ  КЬАДИЕвИЧЛА

                               МУБАРАК
Х1урматла районна халкь! 
Урк1и-урк1иларад мубаракдирулрая Дуббатрумала  байрамличил!  
Дурхъаси Рамазан баз ях1личил ва сабурличил гьуниббатес  бажардидикили диъниличи вир-

хес дигулра. Х1уша лебталалра дуцибти дуббуцури, дарибти  г1ях1ти баркьудлуми  Аллагьли 
кьабулдараб!  Вирхулра  г1ямрулизир къаршидиркути къияндешунани  бурги г1яшх1едуцахъи-
ли,  гьаннала г1ергъира цадиубли, уржили, цали цала х1урмат-хатир дирули, цалис цали г1ях1-
деш баресцун пикридик1ули х1ердирниличи.  

Арали датабая лерилра! Аллагьла урк1ец1и цалра барх1и каммабиаб! Х1ушачибад ак1убтани 
разидирули х1ердиэс кьадарбиаб!

Министерство по делам молодежи Республики Дагестан ежегодно 
проводит конкурс молодежных проектов на территории Республики 
Дагестан в соответствии с государственной программой Республики 
Дагестан «Реализация молодежной политики в Республике Дагестан».

В рамках конкурса грантов в области молодежной политики пре-
дусматривается поддержка проектов, ориентированных на практи-
ческий результат, способствующих развитию добровольчества, пат- 

МИНИСТЕРСТвО   ПО   ДЕЛАМ  МОЛОДЕЖИ   РЕСПУБЛИКИ   ДАГЕСТАН   СООБщАЕТ:
риотического воспитания, профилактике негативных проявлений в 
молодежной среде и здоровому образу жизни.

Документы для участия в конкурсе принимаются с 20 апреля по 19 
мая 2022 года включительно. Заявку необходимо представить  как в 
бумажном виде, так и на электронном носителе  по адресу:   367010, г. 
Махачкала, ул. Гусейнова, д. 26, контактный телефон: (8722) 
69-22-42, E-mail: grantsrd@yandex.ru.

ЧЕДИБДЕШЛА  БАРХ1ИЛА  БАЙРАМ  САБАЭС--9  БАРХ1И
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                                                 РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН 
                         АКУШИНСКИЙ  РАЙОН,  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ  
                                          «СЕЛЬСОвЕТ «НАЦЫНСКИЙ»  
                         СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОв  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ № 4
  «Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы  администрации 
               сельского поселения «сельсовет «Нацынский» Акушинского района РД».
                                                                                                                                               15.04.2022 года.

 ОБъЯвЛЕНИЕ
о конкурсе по отбору кандидатур на должность главы  администрации 
               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 3-й стр.)

В связи с тем, что на заседании депутатов ни один кандидат пред-
ложенный конкурсной комиссией, не набрал необходимое количество 
голосов для избрания главой сельского поселения, и на основании 
пункта 2 ст. 30 Устава МО сельского поселения «сельсовет «Нацын-
ский» и ст. 19 Положения о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы сельского поселения «сельсовет «На-
цынский» Собрание  депутатов муниципального образования «сель-
совет «Нацынский» Акушинского района Республики Дагестан

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

сельского поселения «сельсовет «Нацынский» Акушинского района 
РД с 30 апреля 2022 года.

Установить срок приема заявок от кандидатов на должность главы 
сельского поселения «сельсовет «Нацынский» с 30 апреля 2022 года 

по 20 мая 2022 года с 09ч. 00м. до 17 ч. 00м. в здании администрации 
МО СП «сельсовет «Нацынский».

2. Определить дату проведения второго этапа конкурса по отбору канди-
датур на должность главы сельского поселения «сельсовет «Нацынский» 
27 мая 2022 года в здании  администрации 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.
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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 

достоверности сведений, представленных кандидатами, а так-
же проверку соответствия кандидатов установленным требова-
ниям, на основании представленных ими документов, а также 
информации, представленной правоохранительными органами, 
иными государственными органами, органами местного само-
управления и их должностными лицами. Изучение указанных 
документов и информации осуществляется в отсутствие канди-
датов.

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 случаях: 
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 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 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 30 апреля 2022г. по 20 мая 
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 «На-
цынский».

Второй этап конкурса  проводится  27 мая 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.
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                                                 РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН 
                         АКУШИНСКИЙ  РАЙОН,  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ  
                                          «СЕЛО АМЕТЕРКМАХИ»,  СОБРАНИЕ  
                                      ДЕПУТАТОв  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ № 2

В связи с истечением срока полномочий главы сельского поселе-
ния «село Аметеркмахи» Тагирова Тагира Шариповича 23.02. 2022г. 
в соответствии со  статьей  36  Федерального  закона от  06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и Положением  «О порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы администрации 
сельского поселения «село Аметеркмахи», утвержденным решени-
ем Собрания депутатов сельского поселения «село Аметеркмахи» от 
25.02.2022г. №2, Собрание депутатов сельского поселения «село Аме-
теркмахи» РЕШАЕТ:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы 
сельского поселения «село Аметеркмахи»;

2. Считать избранными в конкурсную комиссию сельского поселе-
ния «село Аметеркмахи» следующих членов:

25.02.2022г.                                                                                                                                                с. Аметеркмахи

- Ибрагимов Магомед Ахмедович,
- Магомеданваров Али Курбангаджиевич,
- Магомедгаджиев Курбан Магомедгаджиевич .
 Установить срок приема заявок от кандидатов с 09.00ч. до 18 часов 

00 мин. с 29. 04. 2022г. по 18. 05. 2022г., место приема заявок от кан-
дидатов администрация сельского поселения «село Аметеркмахи».

3. Установить дату проведения первого этапа конкурса 24. 05.2022г. 
10 часов 00 мин. в актовом зале администрации муниципального об-
разования «Акушинский район».

4. Установить дату проведения второго этапа конкурса 26. 05.2022г., 15 
часов 00 мин. в здании  администрации СП «село Аметеркмахи».

5. Обнародовать настоящее решение в  газете «Путь истины» МО 
«Акушинский район» и на общественных местах сельского поселе-
ния «село Аметеркмахи».

Председатель Собраниия депутатов               Н. С. Рабаданов.

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы администрации
                                      сельского поселения «село Аметеркмахи».

 ОБъЯвЛЕНИЕ
     о конкурсе по отбору кандидатур на должность главы администрации  
                            сельского поселения «село Аметеркмахи».
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  СП «село Аметеркмахи»,  Решением Собрания  депута-
тов муниципального образования  СП «село Аметеркмахи» 
от 25.02.2022 г. № 02 «Об утверждении Положения о поряд-
ке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования  СП «село Аметеркмахи», 
Соб- рание депутатов сельского поселения объявляет конкурс 
по отбору кандидатур на должность главы  муниципального  
образования  СП «село Аметеркмахи».

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  СП «село Аметеркмахи», 
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 пас- 
порт гражданина, наименование или код органа, выдавшего 
паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, 
идентификационный номер налогоплательщика (при нали-
чии), гражданство, сведения о профессиональном образова-
нии (при наличии) с указанием организации, осуществляю-
щей образовательную   деятельность,  года  ее  окончания  и  
реквизитов документа  об образовании и о квалификации, 
основное место работы или службы, занимаемая должность  
(в  случае  отсутствия  основного  места  работы или службы 
- род занятий).

Если   кандидат является депутатом и  осуществляет  свои 
полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны 
быть указаны сведения об этом и наименование 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 не-
движимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), совершенной в течение последних трех лет, 
если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его 
супруги за три последних года, предшествующих соверше-
нию сделки, и об источниках получения средств, за счет ко-
торых совершена сделка (по форме, предусмотренной Ука-
зом 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 цен-
ности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории 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 5-й стр.)
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разования СП «село Аметеркмахи»  с  «25»  февраля  2022г.  
№ 02 «Об утверждении Положения о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы СП «село 
Аметеркмахи».

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 

достоверности сведений, представленных кандидатами, а так-
же проверку соответствия кандидатов установленным требова-
ниям, на основании представленных ими документов, а также 
информации, представленной правоохранительными органами, 
иными государственными органами, органами местного само-
управления и их должностными лицами. Изучение указанных 
документов и информации осуществляется в отсутствие канди-
датов.

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 случаях: 
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 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 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  СП «село 
Аметеркмахи» «Об утверждении Положения о порядке проведе-
ния конкурса по отбору кандидатур на должность главы муници-
пального образования  СП «село Аметеркмахи»;  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 слу-
чае непринятия Собранием депутатов решения об избрании  
главы  сельского поселения из числа кандидатов, представ-
ленных конкурсной комиссией, Собрание депутатов при-
нимает решение о повторном проведении конкурса в соот-
ветствии с Решением Собрания депутатов муниципального 
образования  СП «село Аметеркмахи» «Об утверждении 
Положения о порядке проведения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы муниципального образования  
СП «село Аметеркмахи». При этом персональный состав и 
полномочия членов ранее сформированной конкурсной ко-
миссии сохраняются.

Прием документов, подлежащих представлению в конкурс-
ную комиссию, осуществляется с 29. 04. 2022г. по 18. 05. 2022 г., 
понедельник-пятница с 09.00 ч. до 18.00 ч. по адресу: Россия, 
Республика Дагестан, Акушинский район,  село  Аметеркмахи, 
в  здании   администрации  сельского   поселения   «село Аме-
теркмахи».

Второй этап конкурса  проводится  26 мая 2022 г. в 15 часов 
00 минут в здании администрации муниципального образования 
СП «село Аметеркмахи». 

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 Собраниия  депутатов            Н. С. Рабаданов.
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ОТЧЕТ

ОТЧЕТ

ОТЧЕТ

                         1. Доходная часть
№ Наименование показателей    Утверждено            Исполнено
1. НДФЛ                                             42,0 т.р.               14,62 т.р.
2. Земельный налог                                 28,9 т.р.               32,75 т.р.
3. Налог на имущество  физ. лиц        59,0 т.р.               0,87 т.р.
4. Итого собственные доходы        129,0 т.р.               48,24 т.р.
5. Субвенции на ЗАГС, ВУС                    118,0 т.р.               29,50 т.р.
6. Дотации                                            3564,0 т.р.               891,0 т.р.
7. Межбюджетные трансферты        401,0 т.р.                 0 
8. Дорожный фонд                                52,0 т.р.                 0 
9. Остаток за 2021г.  
    Итого:                                           4264,9              968,74
          2. Расходная часть
    Наименование показателей               Утверждено        Исполнено
1. Глава администрации                  483,71              103,65
2. Аппарат управления                  745,07              178,92
3. Бухгалтерия                              395,78              88,16
4. СДК                                                      820,33              163,83
5. Спорт                                          1275,01              275,0
6. ЖКХ                                          401,0              69,26
7. ВУС                                                      118,0             18,08
8. Дорожный фонд                              52,0                          0
     всего:                                                 4264,9                     896,90
        Глава администрации                         Т. Ш. Тагиров. 
        Гл. бухгалтер                                          З. А. Алиев.

                    об исполнении бюджета  сельского поселения
«село Аметеркмахи» Акушинского района Республики Дагестан

за 1 квартал 2022г. 

                об исполнении бюджета  сельского поселения
        «сельсовет  Алиханмахинский» Акушинского района

                     Доходная часть
1. Дотации                                                        552,0  т.р.
2. Субвенции                                                    26,2   т.р.
3. НДФЛ                                                            7,0     т.р.
4. Земельный налог                                          15,1   т.р.
5. ЕСХН                                                             07,0   т.р.                                          
6. Остаток прошлых лет                                   00,    т.р.                                
    Итого доходов:                                             601,0 т.р.
                     Расходная часть
1. Управление                                                    137,8 т.р.
2. Центральная бухгалтерия                            81,8 т.р. 
3. ВУС                                                                25,0 т.р.
4. Культура                                                        126,1 т.р.
5. ЖКХ                                                               31,2 т.р.
     Итого расходов:                                          401,9 т.р.
     Глава администрации                     Т. К. Джамалутдинов.

за 1 квартал  2022г. 

                      Доходная часть 
                 Составила      1491,7 тыс.  руб.
                                           Из них:
1. Дотации                        1258,8 тыс.руб
2. Субвенции                         69,8 тыс.руб
3. Налог на имущ.             0,9 тыс.руб
4. НДФЛ                         35,6 тыс.руб
5. Земельный налог             35,9 тыс.руб
6. Ед.с/хоз. налог              тыс.руб
7. Остаток на начало года 90,7 тыс.руб
           Расходная часть  
1. Аппарат управления        777,4 тыс.руб.
2. Расходы на ЖКХ            299,7 тыс.руб.
3. Культура                        390,1 тыс.руб.
4.                           тыс.руб.
5. Профицит                        24,5 тыс.руб.
 всего расходов:       1491,7 тыс.руб.
        Глава АСП «с/с Усишинский»         М. З. Абдуллаев.
        Главный бухгалтер                            М. К. Магомедов.

                    об исполнении бюджета  сельского поселения
   «с/с Усишинский» Акушинского района Республики Дагестан

за 1 квартал 2022г. 

                                 Доходная часть
По плану  5906,3                   Испол.  1084        
Дотации  4165 тыс. руб.          1041 
Субвенции  119 тыс. руб.            30 
НДФЛ  28 тыс. руб.            11 
Земельный налог 157,1 тыс. руб.            2 
Налог на имущество  38,4тыс. руб.            00 
Неналоговые доходы 31,8тыс. руб.            00 
Единый с/хоз. налог 11 тыс. руб.            00 
На водоотведение 249 тыс. руб.            00 
Дорожный фонд 145 тыс. руб.            00 
Остаток прошлых лет.962 тыс. руб.            00 
                      Расходная часть   
По бюджету            5906,3          Кол-во шт. ед.-8,5       Касс. расх. - 810  
Администрация      3238,3              4,5                    440
ВУС                      119               0,5                    30
ЖКХ                      1080           12
На водоотведение  313              1                    78
Дорожный фонд    145                                                     00
Культура                 1011                    2,5                         250
     Глава АМО «село Гинта»                     М. М. Багатиров.

ОТЧЕТ
                    об исполнении бюджета сельского поселения

«село Гинта» Акушинского района Республики Дагестан
за 1-й  квартал 2022г. 

ОТЧЕТ
                об исполнении бюджета  сельского поселения
                       «село Гапшима» Акушинского района РД

на 1 апреля 2022г. 
                                        Доходная часть
Дотации                                         1263,0 тыс. руб.
1. НДФЛ                                         13,2 тыс. руб.
2. Земельный налог                       39,1 тыс. руб.
3. Субвенции                                  69,0 тыс. руб.
4. Налог на имущест.                     2,4  тыс. руб.
5. Межбюджет.трансф.                         тыс.руб.
6. Единый сельх.налог                          тыс.руб.
7. Дорожный фонд                                тыс.руб.
8. Дотации на комп.                              тыс.руб.
    Остаток на 01.01.2022 г. -490,9 тыс. руб. 

                                         Расходная часть
Сумма расходов на 1.04.2022 года составила 1335,1 тыс. руб. 
Зарплата и начисление на оплату труда          1097,0 тыс. руб.
Прочие услуги                                                               тыс. руб.
Электроэнергия                                                 29,6   тыс.руб.
Хоз/расходы                                                                 тыс. руб.
Налог на имущество                                         45,0 тыс. руб.
Передав.полн.                                                   103,5 тыс.руб.
ГСМ                                                                   60,0   тыс. руб. 
         МО «село Гапшима»                   Г. Г. Кутиев.

Наименование               Колич. раб.       Затраты
Аппарат управления                     4                    157,6
Бухгалтерия                                 1                     97,7
Сельский Дом культуры         2                    130,6
Спортзал                                 6                    281,5
ВУС                                             1                      53,0
ИТОГО:                                              720,4
     Глава администрации                         Г. Г. Кутиев.

ОТЧЕТ
               об исполнении бюджета сельского поселения
«с/с Бургимакмахинский» Акушинского района Республики Дагестан

на 1 апреля  2022г. 
                 Доходная часть
1. Дотации                                 1410,0
2. Субвенции                                 61,2
3. НДФЛ                                 20,8
4. Налог на имущество         9,1
5. Земельный налог                     123,4
6. Межбюджетные трансф. 
7. ЕСХН                                  1,5  
      всего доходы:                         1 626,1

                                        Расходная часть
1. Глава администрации  (121; 129) 152,2
2. Аппарат  управления (121; 129; 244; 853)  481,9
3. Бухгалтерия (111; 119; 244) 105,1
4. ВУС (121; 129)                          61,1
5. ЖКХ(244)                                       379,8
6. Культура (111; 119)                        109,1
7. Спорт (111; 119; 244)                     266,7
    всего расходы:                          1 555,9

    Глава АСП «сельсовет  Бургимакмахинский»      Ш. А. Исаев.
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Прокуратура района  сообщает:

Федеральным законом от 
29.06.2021 №234-Ф3, вступив-
шим в законную силу 01.02.2022г. 
внесены изменения в Федераль-
ный закон от 02.10.2007 № 229-
ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве».

2 С 01.02.2022г. должник-
гражданин вправе обратиться в 
подразделение судебных приста-
вов, в котором возбуждено (ве-
дется) исполнительное производ-
ство, с заявлением о сохранении 

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ  в  ЗАКОНЕ «ОБ  ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ  ПРОИЗвОДСТвЕ»
заработной платы и иных доходов 
ежемесячно в размере прожиточ-
ного минимума трудоспособного 
населения в целом по Российской 
Федерации (прожиточного мини-
мума, установленного в субъекте 
Российской Федерации по месту 
жительства должника-гражданина 
для соответствующей социально-
демографической группы насе-
ления, если величина указанного 
прожиточного минимума пре-
вышает величину прожиточного 

минимума трудоспособного на-
селения в целом по Российской 
Федерации) при обращении взыс- 
кания на его доходы.

По результатам рассмотрения 
заявления судебный пристав-
исполнитель в постановлении 
об обращении взыскания на за-
работную плату и иные доходы 
должника-гражданина указыва-
ет требование о сохранении за-
работной платы и иных доходов 
должника-гражданина ежемесяч-

но  в размере указанного прожи-
точного минимума.

Вместе с тем, указанное огра-
ничение не применяется по испол-
нительным документам, содер-
жащим требования о взыскании 
алиментов, о возмещении вреда, 
причиненного здоровью, о возме-
щении вреда в связи со смертью 
кормильца, о возмещении ущерба, 
причиненного преступлением.
 З. Гаджиева,   помощник  проку-
рора  района,   юрист 3-го класса.

   Основные причины возникнове-
ния природных пожаров: непоту-
шенная сигарета, горящая спичка, 
тлеющий   пыж после выстрела, 
масляная тряпка или ветошь, стек- 
лянная бутылка, преломляющая 
лучи солнечного света, искры из 
глушителя транспортного средст- 
ва, сжигание старой травы, му-
сора вблизи леса или торфяника, 
расчистка с помощью огня лес-
ных площадей для сельскохо-
зяйственного использования или 
обустройства лесных пастбищ. 
Но одним из основных потенци-
альных источников природных 
пожаров является костѐр. В ряде 
случаев природные пожары ста-
новятся следствием умышленно-
го поджога, техногенной аварии 
или катастрофы.
 Каждое лето лесные пожары 
начинаются с неизбежностью, 
приводящей в отчаянье. К этому 
нельзя привыкнуть. Леса вос-
станавливаются десятилетиями. 
Если Вы хоть раз видели лесной 
пожар, то не забудете эту страш-
ную картину никогда!
   Специалисты МЧС России 
дают рекомендации, как посту-
пить, если Вы попали в зону лес-
ного пожара.
   Чтобы избежать возникнове-

 К сведению населения:
 О ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ  в  ЛЕСУ  (ПРИРОДНЫЕ  ПОЖАРЫ)

ния пожаров, необходимо соб- 
людать правила поведения в 
лесу.
   С целью недопущения пожаров 
в природной среде, запрещается:
   * бросать в лесу горящие спич-
ки, окурки, тлеющие тряпки;
  * разводить костѐр в густых за-
рослях и хвойном молодняке, под 
низкосвисающими кронами де-
ревьев, рядом со складами древе-
сины, торфа, в непосредственной 
близости от созревших сельхоз-
культур;
   *  оставлять в лесу самовозгора-
емый материал: тряпку и ветошь, 
пропитанные маслом, бензином, 
стеклянную посуду, которая в сол-
нечную погоду может сфокусиро-
вать солнечный луч и воспламе-
нить сухую растительность;
   * выжигать сухую траву на лес-
ных полянах, в садах, на полях, 
под деревьями;
    *   поджигать камыш;
   * разводить костѐр в ветреную 
погоду и оставлять его без прис- 
мотра;
   * оставлять костѐр   горящим 
после покидания стоянки.
 Если вы оказались вблизи оча-
га пожара в лесу:
   Если Вы оказались вблизи очага 
пожара в лесу и у Вас нет возмож-

ности своими силами справить-
ся с его локализацией, предот-
вращением распространения и 
тушением пожара, немедленно 
предупредите всех находящихся 
поблизости людей (специальные 
службы) о необходимости выхо-
да из опасной зоны. Организуйте 
их выход на дорогу или просеку, 
широкую поляну, к берегу реки 
или водоема, в поле. Выходите из 
опасной зоны быстро, перпенди-
кулярно к направлению движения 
огня. Если невозможно уйти от 
пожара, войдите в водоем или нак- 
ройтесь мокрой одеждой. Выйдя 
на открытое пространство или по-
ляну, дышите воздухом возле зем-
ли – там он менее задымлен, рот 
и нос при этом прикройте ватно-
марлевой повязкой или тряпкой.
   После выхода из зоны пожа-
ра сообщите о месте, размерах и 
характере пожара в админист- 
рацию населенного пункта, 
лесничество или противопо-
жарную службу, а также мест-
ному населению. Знайте сигналы 
оповещения о приближении зоны 
пожара к населенному пункту и 
принимайте участие в организа-
ции тушения пожаров.
    Пламя небольших низовых по-
жаров можно сбивать, захлесты-

вая его ветками лиственных по-
род, заливая водой, забрасывая 
влажным грунтом, затаптывая 
ногами. Торфяные пожары ту-
шат перекапыванием горящего 
торфа с поливкой водой. При ту-
шении пожара действуйте осмот-
рительно, не уходите далеко от 
дорог и просек, не теряйте из виду 
других участников, поддерживай-
те с ними зрительную и звуковую 
связь. При тушении торфяного 
пожара учитывайте, что в зоне 
горения могут образовываться 
глубокие   воронки,   поэтому пе-
редвигаться следует осторожно, 
предварительно проверив глуби-
ну выгоревшего слоя.
   В связи с установившейся жар-
кой погодой велик риск возник-
новения пожара. Убедительно 
просим Вас при нахождении в 
лесу соблюдать все меры пожар-
ной безопасности, особенно при 
разведении огня. Не оставляйте 
открытый огонь без присмотра. 
Уходя,  убедитесь, что огонь по-
тушен, залейте его водой. Береги-
те лес от пожара--это наше общее 
народное достояние!
                Р.М. Багомедов,
начальник ОУУП и ПДН ОМвД 
РФ по Акушинскому району, 
майор полиции.

25 апреля в зале заседаний ад-
министрации района состоялось 
4-е заседание Собрания депута-
тов Акушинского района.

Открыл и вел заседание пред-
седатель Собрания депутатов 
района  Саид Гаджиалиев.

На заседании рассмотрели 
отчет--послание главы Акушин-
ского района Махача Абдулке-
римова «Об итогах социально-
экономического развития района 
за 2021 год».

В своем отчете глава района 
подвел итоги работы администра-
ции района и глав сельских посе-
лений за 2021 год по направлени-
ям: сельское хозяйство, финансы, 
строительство и ЖКХ, налоги, 
экономика, инвестиции и инвес- 
тиционная политика, образова-
ние, культура и спорт,  социаль-
ная сфера. 

Особое внимание Махач Аб-
дулкеримов уделил участию рай-
она в федеральных и республи-
канских программах: «Местные 
инициативы», «100 школ», «Комп- 

в администрации района
  ГЛАвА  РАЙОНА  ОТЧИТАЛСЯ  ПЕРЕД  ДЕПУТАТАМИ  РАЙОННОГО  СОБРАНИЯ

На снимке: М. Абдулкеримов, Ш. Гаджиалиев на
        заседании Собрания депутатов района.

лексное развитие сельских тер-
риторий», «Мой Дагестан – мои 
дороги».

«Уважаемые коллеги! Участие 
в федеральных и республикан-
ских программах позволило в 

2021 году построить в районе 27 
объектов. Это и благоустроенные 
парки, футбольные поля, отре-
монтированные дороги, участко-
вая больница в с. Муги, асфальти-
рованные улицы в селах района, 

строительство подводящих газо-
проводов к с. Верхние Мулебки 
и Герхмахи, подача газа в с. Али-
ханмахи и Гапшима. В 2022 году 
мы также участвуем во всех этих 
программах». -- сказал  Махач Аб-
дулкеримов.

На заседании Собрания депу-
татов были рассмотрены и вопро-
сы внесения изменений в бюджет 
и об исполнении районного бюд-
жета, установления размера фи-
нансирования на   питание в   дет- 
ских садах и другие вопросы. 

По всем рассмотренным воп- 
росам были единогласно приняты 
сооветствующие решения.

В завершение заседания глава 
района вручил юбилейную медаль 
«300 лет прокуратуре РФ» Ма-
гомедалиеву Магараму, депутату 
районного Собрания, ветерану 
прокуратуры Дагестана, и благо-
дарность администрации района 
инвестору Магомеду Гарунову за 
вклад в социально-экономическое 
развитие Акушинского района.

Пресс-служба администрации 
МО «Акушинский район».
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…Дила неш рик1ули 
рири, дунъяличиб духуси 
адамлис х1ериэс къиянси 
саби или.

--Илкьяйда биэс би- 
рару—духуси адам   гьат1ира 
г1ях1ил х1ериэс г1яг1нили 
ах1ену?—ираси нуни.

--Илкьяйда бетаруси 
ах1ен, духуси адамличи 
кьяскабирути, гьимичебби-
рути бахъал бирути сабину, 
илдала гьими-кьяс сунес 
диргалах1едухъахъес ба-
гьандан духусилис вайта-
чивадра кьадин пикриик1ес 
чевкъуси саби.

Гьанна ну пикри рик1улра: 
бунагь-хат1а урдуцаб суне-
ла, х1ябилра бархьси буили 
саби дила нешли буруси! 
Нушала духуси Президент-
личи гьимичебкабиубли, 
чус вирг1явиргес, Россия 
бут1ес, хъям-кьац1барес 
х1ебикахъибх1ели,--сецад 
дак1удирулил цацадех1 
пачалихъунала бургазир  
к1ибях1яндеш, усалдеш, 
кабизалаагардеш!  Гитлер-
лизирад  чула пачалихъуни 
дерцахъибти диъниличила 
хъумартес бузули, Чедиб-
дешла Барх1и байрамван 
дураберк1ес х1ейгули, ил 
шайчибси чула убях1деш 
диг1янбаресалра дагьри 
диули ах1ен илдала!

США--зулмукартачи- 
бад, пасадти адамтачибад 
бех1бихьибси пачалихъ 
биъни г1ячихъбирули саби 
историялизибад. Аббат 
Превола жузазиб бурули 
леб, Америка бег1 гьалаб 
абхьибх1ели, Европали-
зибад ила гечбирули кали 
биъниличила гьар журала 
такьсирчиби: адам кавшиб-
ти, халаси сек1ал биг1унти, 
пасатдешлизи ахъибти. Ил-
дачибад бех1бихьили саби 
Новый Орлеан бик1уси ша-
гьар, г1ур гьар шайчибад  
бучибти, иша дуг1аибти  
гьар журала усалти бар-
кьудлумала адамтачибад 
бетаурли саби «США» би-
к1уси  пачалихъ.

Гьат1ира зулмукар пача-
лихъ Англияли г1еббурцу-

Замана ва нуша
  США +НАТО= ЗУЛМУКАРТАЛА  КъУШУМ!

ли, г1еббугьули, США-ла 
гъармукадеш х1едаибси 
мер лебу дунъяличиб! Ил-
дани,    цадиубли,   ак1а-
хъуб  НАТО--зулмукартала 
къушум, сунелара лебилра 
гьими ишбарх1и Россияли-
чи бях1чиаибси. Гьайгьай, 
зулмукартала къушумлис 
х1ябилра дигахъи Россияла 
лебдешра бут1или, ишабти 
халкьра чус ряг1ятбарили, 
бузахъес бикалри! Ил ба-
рахъес чус имкан х1елугу-
си Путин дигахъув, гьат1и, 
хъямчибас?

Х1исабдаралли--чула 
биру-балтуси, куц-кабиз, 
дях1-сипат США-ла, Анг- 
лияла президентунала  ва 
илдани г1евурцуси Зелен-
скийла – хъярчибигъуна 
ах1ену илди?! Илдигъунти 
гьимидухъуни цугбуцес 
асубирару Россияла Прези-
дентличил! Сецадх1и гъай-
ик1аллира – цалра г1якь-
луагарси гъай  х1ебуру,  
дебали пикриухъи ах1енси,  
чедиб гьанбушибти кьяйда-
ли гьанбикибси  тях1ярли 
вяшх1ейк1ар. Амма, духу-
си адам виъни багьандан,  
Путиннис  чевкъули саби 
лебилра вайберхуначивад 
кьадинра  пикриик1ес – 
диргалах1едухъахъес илда-
ла гьими-кьяс сунела Ва-
т1айс ва сунела халкьлис! 
Ил сабабли  чараагарсили 
бетаур Украинализиб бетур-
хуси хасси баркьуди, иини 
т1ашаибну Россия бут1над-
барили, бут1ес  х1ядурби-
к1антала зулмукардешла, 
х1яяагардешла кьасани, 
Аллагьли гьаннала г1ер-
гъира г1ебмабуцабну саби!

Чедибдешла байрамли-
чила гъайик1алли, илала 
х1урмат камх1ебиахъес 
Россияла бух1набра баари 
къайгъи агара. Чедибдешла 
Барх1и гъамбик1ух1елил-
ра телевизорла бег1лара 
мяг1ничебси цаибил канал-
личиб цалра передача яра 
кино агарси замана бири. 
Селалра мяг1на агарти се-
риалти т1ашагарли кай-
сули  ва чедиахъули сари. 

Урх1личи г1яйибти дарес 
гьалар--Чебях1си Ват1а 
дявтачила киноби чеди-
ахъули ах1ен ва итх1елла 
далуйти дуч1ахъули ах1ен 
или,--пикрибарес г1яг1ни-
ли саби   илдигъунти сек1ал 
Россиялизирра камли диъ-
ни! Се леба телевидениела 
лерилрара-сера каналтачиб: 
къачагъуначила киноби, 
мех1ур шоуби, далай бу-
ч1улра или, байхъугьаргли 
дуц1-т1ях1бик1анти…

РФ-ла культурала ми-
нистрли сен х1ебурусира  
Киркоровхъалази, Басков-
хъалази, «Даим вявч1ярли-
зи ахъили хьалли  балх1е-
биркурну, Чебях1си Ват1а 
дявтала заманала далуйти 
дуч1еная!» - или. Гьалар 
радиолизирад дявтала дус-
мала далуйти гьаман  ду-
ч1ахъули дири, гьанна  бек1- 
лил агара. Вег1ли вег1ла 
х1урмат х1ебиралли – цар-
х1илтани бирув?!

Илх1елира—гьаман бу-
рули саби Штатуназибти, 
Россиялизибад арбякьунти 
Овечкинхъала, Капризов-
хъала спортла шайчирти 
сархибдешуначила. Илди 
чус г1ях1дешлис арбякьун-
ти биалли, гапбирес  ах1ен-
ну, бек1лил илдигъунтала 
у буресра х1яжатли ах1ен! 
Вашингтонна команда 
Овечкинни чедибикахъ-
нилизибад Россиялис се 
г1ях1деш леба!

Нушала улка белт1и та-
манбарес кьасла бег1тани 
гьаннала г1ергъи-дек1ар 
чула вайбаркьуни т1аш-
х1ейъни ашкарси саби. 
Гьанна Украина сабабли 
бетаахъур, г1ур царх1ил 
сабабра бургу чула макру-
г1ямулти детерхахъес.

Россияла душмантас бег1- 
лара дигуси се сабил ну-
шани аргъили диэс чебси 
саби: ил саби Россияла халкь 
гьирбарили, Президентличи 
къаршили каъни, Владимир 
Путинна баркьудиличи рази-
агардеш ак1ахъни ва иличиб-
ли улка бух1набад заябарни.

Политолог Леонид Ре-

шетниковли, «60 минут» 
бик1уси передачализив 
гъайулхъух1ели, ахъли кьи-
матлабариб Рамзан Кьади-
ровла баркьуди. 

--Илини лебилра дунъя-
лис г1ячихъбариб Россия-
ла халкьла цадеш.--вик1и 
Решетников.--Бусурмантани 
урусла миллат г1еббурцули 
биъни аргъибх1ели, Г1я-
рабла улкни дархх1едикиб 
Западли Россияличи къар-
шили далдуцибти санкция-
бази.

Ишбарх1и чила сегъуна 
баркьуди бархьсил вахъх1и 
пикриик1ес х1яжатдеш ага-
ра. Ца суаллис жаваб саби 
баргес г1яг1ниси: нушаб 
х1ердиэс ишкьяйда г1ях1ил 
сабу—нушала пачалихъра 
леб, дурх1ни абикьахъес 
кумекра леб, алапа, пенсия 
лугули саби, пачалихъли 
адамтачи х1еруди бирули 
саби; яра—нушала пача-
лихъра агарли, зулмукар-
ти бак1или, гьар сек1алра 
чула ихтиярлизи дуцили, 
нушала уршбира чула г1яс- 
карлизи бучили, Вьетнам-
лизи, Чадлизи, ЮАР-лизи  
яра чина-биалра чус  х1ей-
гутачил бирх1яхъес  цар-
х1ил  мерличи бурхьули 
биалли г1ях1сил? Ил су-
аллис жаваб чили сегъуна 
чеббирк1ул—илизиб саби 
анц1букь!

Дила пикрили, г1якьлу-
дагьри лерси цалра адамли 
ил суаллис к1иэсил жаваб  
чебх1ебирк1у. Г1ядат-
ла зях1матчи халкь мур-
талра чула мер-мусалис, 
Ват1айс марли кавлути 
саби, дахъал арцла бег1-
тала, мас-хазна дучибтала 
сари пикруми Ват1айчи-
ла дек1арли урдулхъути, 
- г1ергъиси  замана  гьаб-
бухъунти  Леонтьевхъала, 
Ургантунала кьяйдали!   

Чула Ват1айс  къиянбу-
хъеси манзил бак1ибмад 
бебшибти, дурала улкнази 
бякьи  г1елаб гъайбик1у-
ти,  усалти адамти г1ур бе-
к1лил чарх1ебухъахъалри 
бархьли бири!

        П. Маллаева.

БАГЬАХъНИ
Мух1ела цаибил номерла школали 2005-ибил дуслизиб Маидова Жумяг1 Мях1яммадовнала уличил 

бедибси в 9465369 номерла аттестат бетахъни багьандан х1ебузусилизи бейг1ес чебиркур.

ИСМАИЛОв  МАГОМЕД  ОМАРОвИЧ

Коллектив Акушинской 
ЦРБ с глубоким прискор-
бием сообщает о том, что 
в священный месяц Ра-
мадан, в почтенный день 
пятница, на 79 году жизни 
ушел в мир иной наш кол-
лега, друг и товарищ, врач-
рентгенолог, Заслуженный 
врач РД Исмаилов Маго-
мед Омарович. Мечта каж-

дого мусульманина в этот 
священный месяц и в этот 
благословенный день-- об-
рести вечный покой, что  
предопределено волею 
Всевышнего.

Магомед Омарович 
окончил ДГМИ в 1971 г. с 
Красным дипломом и сра-
зу приступил к работе в 
родном Акушинском рай-
оне, вначале хирургом, а с 
1972 года работал врачом- 
рентгенологом, затем-- за-
ведующим рентгенологи-
ческим отделением.

Полвека Магомед Ома-
рович был предан своей 
профессии. Бывали и труд-
ные времена, постоянные 
вызовы, травмы и проис-

шествия,  но независимо 
от времени суток, в любое 
время рентгенослужба бы-
ла всегда на высоте.

Магомеда Омарови-
ча отличали ответствен-
ность, исполнительность.
Он постоянно занимался 
над повышением своей 
квалификации, имел выс-
шую категорию.

В самые тяжелые вре-
мена пандемии и корона-
вируса он с постоянной 
отдачей исполнял свои 
обязанности, несмотря 
на свой пенсионный воз-
расть карантин.

Долгое время наш друг 
и коллега был председа-
телем райкома профсою-

за медработников района, 
несколько лет работал зав.
поликлиникой.

На всех постах Маго-
мед Омарович показал 
себя добрым, порядоч-
ным, вежливым врачом 
и коллегой. Он всегда 
пользовался авторитетом 
среди коллег, больных и 
всего населения Акушин-
ского района. 

Хороший врач, так-
тичный и обходительный 
человек, отзывчивый и 
понимающий друг Исма-
илов Магомед Омарович 
навечно останется в на-
шей памяти.  

Коллектив Акушин-
ской ЦРБ.


