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О мерах поддержки мобилизован-
ных и их семей говорили на заседа-
нии межведомственной комиссии 
под руководством главы района Ма-
гомед-Гаджи Айдиева в Новолак-
ском районе. 

На заседание были приглашены ра-
ботники администрации и представи-
тели социальных учреждений района: 
ЦСОН, УСЗН и ЦЗН. 

Участники заседания обсудили во-
просы создания социальных паспортов 
для семей мобилизованных граждан. 

Основная задача здесь: конкретизи-
ровать объем адресной помощи.

О региональных выплатах по 100 
тыс.руб в рамках фонда «Все вместе» 
доложил директор УСЗН Басир Гад-
жимурадов. Он рассказал, что свыше 

20 человек из числа мобилизованных и 
добровольцев уже смогли получить эти 
выплаты. 

Напомним, что среди мер поддерж-
ки в районе — единовременная выпла-
та по 15 тыс. руб., которая уже пере-
числена всем  мобилизованным. 

Социальные паспорта для 
семей мобилизованных 

граждан

Об этом сообщил ви-
це-премьер РД Нариман Аб-
дулмуталибов на заключи-
тельном в этом году этапе 
всероссийской акции «Со-
храним лес», который про-
шел в центральном парке 
села Новокули Новолакско-
го района.

 Глава Новолакского рай-
она Магомед-Гаджи Айдиев 
рассказал, что в прошлом году 
жители с. Новокули обрати-
лись с просьбой к Председа-
телю Правительства РД Аб-
дулмуслиму Абдулмуслимову, 
чтобы Даглесхоз взял шефство 

над центральным парком.
Обращение пре-

мьер-министром было 
поддержано.

 «Сегодня мы являемся 
свидетелями того, что это 
подтвердилось. 

Поэтому от имени всех 
жителей района хотел по-
благодарить руководство 
республики Сергея Али-
мовича и Абдулмуслима 
Мухудиновича за оказан-
ное внимание и помощь 
в организации мероприя-
тия», — сказал  Магомед 
- Гаджи  Айдиев

300 деревьев посадили в с.Новокули в рамках
 всероссийской акции «Сохраним лес»

В рамках частич-
ной мобилизации 
и осенней призыв-
ной кампании в ме-
жрайонный военный 
комиссариат ока-
заны визиты Пред-
седателем Комитета 
по законодательству, 
законности, государ-
ственному строи-
тельству, местному 
самоуправлению и 
регламенту Артуром 
Исрапиловым.

 В рамках встре-
чи с представителями 
Военкомата и резер-
вистами-призывни -
ками он отметил, что 
Россия за относительно 
короткий интервал вре-
мени переместилась из 
одного исторического 
периода в другой. При 
этом изменилось госу-
дарственное устройство, 
положение Российской 
Федерации в мировом 
сообществе. «Но все эти 
временные сложности 
переходного периода не 
должны позволить воз-
никать экстремистским 
настроениям в любом 
их проявлении. Именно 

поэтому при мобилиза-
ционных мероприятиях 
важно вести разъясни-
тельно-предупредитель-
ную работу по предот-
вращению проявлений 
экстремизма и возмож-
ностей террористиче-
ских агрессий.

На сегодня выделя-
ют и различают множе-
ство форм экстремизма, 
например, такие как: 
политический, национа-
листический, религиоз-
ный, подростково-моло-
дежный, экологический 

и др. Важно дать инфор-
мацию будущему воину 
за что он идет воевать 
и бороться, что победа 
России зависит от каж-
дого из нас», — подчер-
кнул он.

 В рамках выездных 
мероприятий депутат 
нацелил ответственных 
лиц на грамотную ра-
боту в рамках законода-
тельства и недопущение 
агрессий со стороны тех, 
кто не поддерживает 
спецоперацию по защи-
те Донбасса.

Встречи с представителями 
Военкомата и призывниками
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27 ноября в Махачкале состоялась церемо-
ния награждения и гала-концерт лауреатов 
премии Правительства Республики Дагестан 
«Душа Дагестана» за значительный вклад в 
сохранение и развитие народного творчества и 
традиционной культуры Республики Дагестан.

Премия учреждена по аналогии с Общероссий-
ской Государственной премией «Душа России», 
которая вручается хранителям народной культу-
ры.

Премия «Душа Дагестана» вручается с 2012 
года, и это является еще одним свидетельством 
важности сохранения и передачи последующим 
поколениям лучших традиций народного искус-
ства. За эти годы премию получили 142 лауреата.

Участниками гала-концерта, организованного 
Министерством культуры Республики Дагестан, 
Республиканским Домом народного творчества 
стали лауреаты 8 номинаций премии Правитель-
ства Республики Дагестан «Душа Дагестана» 
2022 года, а также творческие коллективы и ис-

полнители нашей республики.
Этот год объявлен Годом культурного наследия 

народов России и очень приятно, что мы в канун 
уходящего 2022 года имеем возможность поздра-
вить наших лауреатов.

В номинации «Традиционная народная культу-
ра» лауреатом стала Мугадова Башарат, руководи-
тель фольклорного ансамбля «Дараччѝ» Новолак-
ского районного Управления культуры.

Напомним, что уже пять лет подряд наш фоль-
клорный коллектив становится бессменным лау-
реатом премии Правительства РД «Душа Дагеста-
на».

Зрители во всей красе увидели народную куль-
туру, традиции, которые бережно хранятся и пере-
даются из поколения в поколение.

Поздравляем лауреатов премии Правительства 
Республики Дагестан «Душа Дагестана»! Жела-
ем им творческих успехов, высот, вдохновения и 
продуктивной работы на благо нашей республики 
и России.

Руководитель фольклорного ансамбля 
«Дараччи», Башарат Мугадова, стала лауреатом 
премии Правительства РД «Душа Дагестана»

Патимат Юнусова

 В Новочуртахском  сель-
ском доме культуры состо-
ялось торжественное меро-
приятие, посвященное Дню 
матери. Сюда собрались все, 
кто лишен материнского 
тепла, кто остался один на 
один со своим горем и те, для 
кого чужой ребенок  так же 
близок и дорог, как и свой, 
матери героини; заслужен-
ные, уважаемые люди; ма-
тери, вырастившие героев; 
поднявшие на ноги детей – 
сирот, при этом оставаясь не 
просто матерью, но и дело-
вой женщиной. Такой всег-
да оставалась дагестанская  
мать, - мудрая, мужествен-
ная с зорким сердцем и нео-
быкновенно щедрой душой.   

День матери символичен, и 
не только потому, что остает-
ся неизменным для каждого из 
нас. Он заставляет учащенно     
биться сердце, отдавать дань 
величию матери, ее вселен-
ской любви ко всему, что окру-
жает человека на протяжении 
всей жизни.

Мать во все времена оста-
валась негаснущим светиль-
ником и так будет всегда, пока 
существует мир. Мы все пре-
красно знаем, что никто не 

будет нас любить, как родная 
мать, никто не будет о нас за-
ботиться как она, никто не 
будет ждать нас дома, как она 

–  родная, святая и бесцен-
ная. Мать стерпит все горечи 
и обиды, но, несмотря на это, 
каждую минуту будет стоять 

горой за нас.
Конечно, мы окружаем ее 

заботой и бережем не только 
именно в этот праздничный 

день, но и все остальные вре-
мена.  Ведь мы  знаем, что 
она у нас одна и никто ее не 
заменит. Насколько бы  мы не 

повзрослели, для них мы всег-
да  остаемся маленькими деть-
ми, которых они будут любить 
, заботиться всю жизнь и пере-

живать о всяких мелочах.
В Новочуртахском  сель-

ском доме культуры такие 
мероприятия всегда проходят 

активно, все активисты села 
подключаются к подготовке. 

Султанова Нуцалай, автор 
книги стихов, прочитала стихи  
собственного сочинения. Заве-
дующая библиотекой, Гамидо-
ва Хабсат, поздравила участ-
ников и гостей мероприятия   
и  пожелала всем  крепкого 
здоровья. Много добрых слов 
было сказано в адрес матерей  
участников СВО на Украине. 
Сегодня матери солдат заслу-
живают самых высоких слов 
благодарности  и почести, 
ведь за каждым ратным подви-
гом военнослужащих в специ-
альной военной   операции на 
Украине стоит родительское 
воспитание, материнский на-
каз. 

С  мыслями о матери  , о 
родной земле, наши ребята и 
сегодня идут в бой, защищая 
интересы государства.

С  Всем мамам хочется  ска-
зать спасибо за таких сыновей.  
За великое терпение и предан-
ность, неустанный труд, ду-
шевную щедрость и мудрость. 
Пусть в ваших домах всегда 
живут счастье, радость, тепло 
и уют.

Особые слова благодарно-
сти были сказаны в адрес ор-
ганизатора  мероприятия  Гай-
ирбековой Халимат.

Никто не заменит нам маму 

Идрис Алиев 

В   МКОУ «Гамияхская СОШ 
№1»   прошла   Неделя школьного 
питания. В рамках Недели здорово-
го питания проведен цикл меропри-
ятий, посвященных теме здорового 
и правильного питания. Для обу-
чающихся были проведены беседы 
по темам: «Какие напитки должны 
пить дети?» и «Какие продукты и 
блюда не должны присутствовать 
на твоем столе?».

 Учащиеся узнали, что не все про-
дукты одинаково полезны и нужны 
для роста и развития детского орга-
низма, в чем вред и польза тех или 

иных  напитков, какие из них надо 
исключить из своего рациона. Были 
проведены беседы, где отдается пред-
почтение  натуральным продуктам 
питания, желательно выращенным на 
своем огороде.

Учащиеся посмотрели поучитель-
ные мультфильмы о здоровом пита-
нии. В школьном буфете классные 
руководители и школьные повара про-
вели беседы о здоровом и правильном 
питании. Учащимся были показаны 
видео проекты о вреде "фастфудов" 

и  о вредном влиянии их на организм 
человека. 

 В итоге все пришли к выводу:  здо-
ровая еда-это здорово! 

Неделя школьного питания
 прошла в Гамияхской СОШ №1

В Театре Поэзии Лакский музы-
кально-драматический театр им Э. 
Капиева провел Четвертый респу-
бликанский творческий конкурс 
«Родники» на лучшее исполнение 
литературного и музыкального про-
изведения на лакском языке среди 
дагестанских школьников.

Конкурс проводится с 2016 года при 
поддержке благотворительно-просве-
тителького фонда «Дараччи» им. М. 
Ильясовой.Следует отметить, что кон-
курс нацелен повышению интереса к 
родному языку и национальной культу-
ре через развитие художественных тра-
диций словесного искусства подраста-
ющего поколения, а также поддержку и 
выявление юных дарований.

С 2018 года конкурс посвящается 
Марьям Ильясовой, чей вклад в воз-
рождение, сохранение и изучение род-
ного языка огромен и многогранен. В 
течение 20 лет руководства клубом 
«Дараччи» Марьям Ильясова пропа-
гандировала творчество лакских поэ-
тов и переводов на родной язык про-
изведений классики для изучения в 
школах.

В конкурсе приняли участие около 
40 учащихся 5-х – 11-х классов городов 
Махачкалы, Каспийска и Буйнакска, а 
также Лакского, Кулинского и Ново-
лакского районов.

Конкурсное жюри возглавила руко-
водитель Благотворительно-просвети-
тельского фонда «Дараччи» им. Ма-
рьям Ильясовой Гульшан Хасаева. В 

состав жюри вошли деятели искусств, 
артисты Лакского театра им. Э. Капие-
ва, сотрудники ДНИИП им. А. Тахо-Го-
ди и преподаватели ДГУ. 

По итогам конкурса дипломами 1-й 
степени Четвертого творческого кон-
курса «Родники» им. М. Ильясовой за 
лучшее исполнение художественного 
чтения литературного произведения на 
лакском языке наградили:

1. Абдуллаеву Дину ( Шушинская 
СОШ);

2. Ибрагимову Мерджану (с.Щара 
Лакский район);

Диплом 2-й степени;
1. Курбанову Гулю ( Махачкалин-

ская школа №12)

2. Сулейманова  Анвара (Новоку-
линская СОШ №2)

За лучшее исполнение музыкально-
го произведения на лакском языке Ди-
пломом 1- степени награждены:

1. Даллаева Шахсалан ( Хосрехская 
СОШ Кулинского  района);

2. Курбанова Айзанат (Тухчарская 
СОШ №1 Новолакского района);

Диплом 2-степени;
1. Рамазанова Марьям (Хосрехская 

СОШ Кулинского  района)
2. Камалов Иса (Тухчарская СОШ 

Новолакского района)
Специальными призами от жюри 

наградили: Тажутинову Хадижат (Га-
мияхская СОШ),  Рамазанову Аризу 
и Сулейманову Шуанат (Гамияхская 
СОШ Новолакского района).

Среди учащихся лакских школ
 прошел IV творческий конкурс 

«Родники» им. М. Ильясовой

Каранов Зайнутин Шамилович 
родился 11 февраля 1981 года в селе 
Чапаево Новолакского района. После 
окончания Чапаевской СОШ посту-
пил в ДГПУ, где прошёл военную ка-
федру и получил звание офицера.

 Призван на военную службу по ча-
стичной мобилизации согласно Указу 
Президента РФ В.В. Путина от 21 сен-
тября 2022 года №647 «Об объявлении 
частичной мобилизации в РФ». После 
прохождения учебных занятий в г.Ша-
ли Чеченской республики, отправлен 
на Украину для ведения специальных 
военных действий по защите мирного 
населения Донбасса и наших рубежей.

Зайнутин женат, имеет трех детей.
 Зайнутин и все наши ребята- участ-

ники СВО, берегите себя!  Вас  ждут 
родные, близкие и вся  наша огромная 
страна. Желаем возвращения домой жи-
выми и невредимыми.

Офицер запаса  проявляет
 мужество и храбрость в ходе СВО ОТВАЖНЫЕ  БРАТЬЯ

К сожалению, сегодня мы похоро-
нили еще одного уроженца Новолак-
ского района, жителя села Новолак-
ское Вахмурада Балаева, который 
погиб в ходе специальной военной 
операции на территории Украины. 
Ему было всего 33 года.

 
Он воевал за свободу и независи-

мость Луганской народной республи-
ки. 

За личное мужество и отвагу, про-
явленные при исполнении воинского 
долга, Вахмурад посмертно награжден 
медалью «За отвагу». 

У него остались жена и маленький 
сын.

Уверены, сын будет гордиться хра-
бростью, смелостью и решительно-
стью отца, который отдал жизнь ради 
спасения жителей Донбасса и искоре-
нения нацизма на Украине. 

Выражаем искренние слова собо-
лезнования близким и родным воина 
— это тяжелая утрата и великая скорбь. 

Сил вам и терпения, чтобы пере-
жить это тяжелое время потери.

Медаль «За отвагу» посмертно 
вручена уроженцу 

Новолакского района 

Патимат Юнусова

Братья Магомед и 
Идрис Табиевы с пер-
вого дня были направ-
лены на Украину для 
участия в спецопера-
ции. На вражескую 
территорию они вошли 
с разных республик и 
разных направлений.

Магомед, заключив 
контракт, выехал  из Че-
ченской Республики.

Идрис работал в Ма-
хачкалинском ОМОН.

Встретились оба бра-
та в Луганской Народ-
ной Республике. 

Родились и выросли 
в селе Тухчар в семье 
Табиевых. Отец Табив и 
мать Зубайрижат - про-
стые труженики села, 
добрые, скромные, по-
рядочные. 

Магомед и Идрис за-
кончили Тухчарскую 
СОШ. Когда их при-
звали в армию, верно и 
мужественно служили 
в Вооруженных силах 
Российской Федерации.

Занимались спортом, 
принимали участие в 
различных армейских 
 соревнованиях, где за-
нимали призовые места. 
Свидетельством при-
мерной службы явля-
ются благодарственные 
письма в адрес роди-
телей.  Братья, облада-
ющие  боевым духом,  
сегда ответственно под-
ходят к поставленным 
задачам. На них всегда 
можно положиться, с 
них  можно брать при-
мер.

Всегда приходят на 
помощь, ценят друж-
бу. Родители вырастили 
сыновей порядочными 
людьми. Ни минуты не 
сомневаясь, они встали 
на защиту Родины.

Именно поэтому, они 
одними из первых при-

нял участие в спецопе-
рации на Украине. На 
территории прохожде-
ния спецоперации нес-
покойно, периодически 
возникают очаги сопро-
тивления. Попадают под 
обстрел, и рассказать то, 
что увидели невозмож-
но.

 Если раньше в кон-
цлагерях фашисты могли 
выбрать любого узника 
и застрелить, то сейчас 
неонацистские группи-

ровки могут убить чело-
века просто потому, что 
он хочет покинуть свой 
дом от бомбежек. Они 
все это видят.  

Всем  известный ло-
зунг – «Кто, если не 
мы?» - это полностью 
про братьев Табиевых, 
которые находятся в 
зоне боевых действий с 
первого дня специаль-
ной военной операции.

Мы гордимся брать-
ями, а также и всеми 
нашими солдатами, ко-
торые сегодня, находясь 
на передовой, достойно 
исполняют свой воин-
ский долг.

 «От орла не родится 
ворон», - говорил в сво-
их стихах  известный 
поэт и патриот Великой 
Отчизны – Расул Гамза-
тов. 

Эти ребята из поко-
ления победителей. Их 
отцы и деды по природе 
своей были орлами. Они 
внуки тех, кто завое-
вал Великую Победу. В 
непростой для родной 
страны час они подтвер-
дили свой патриотизм, 

верность благородному 
призванию защитника  
Отечества. 

Родные и близкие за 
них очень   переживают. 
У каждого из них дома 
молодая жена и малень-
кие дети. 

Все как у всех, вот 
только мало кто знал, 
что так называемые слу-
жебные командировки 
– это очередные горячие 
точки.

В родном селе верят в 
их  победу и ждут домой 
живыми и невредимы-
ми, с честью выполнив 
поставленные перед 
ними задачи.
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УТВЕРЖДЕНО
Решением Собрания депутатов

сельского поселения МО «село Шушия»
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о порядке проведения конкурса по от-

бору кандидатур  на должность главы 
сельского поселения МО « с. Шушия»

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение в соответствии с Феде-

ральным законом  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» и Уставом 
сельского, поселения МО «с. Шушия» устанавливает 
порядок проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы сельского, поселения (далее – 
конкурс).

2. Целью конкурса является отбор кандидатур на 
должность главы сельского поселения из числа граж-
дан, представивших документы для участия в кон-
курсе, на основании их соответствия требованиям, 
установленным настоящим Положением.

3. Общий порядок проведения конкурса предусма-
тривает: 

1) принятие Собранием депутатов сельского посе-
ления МО «с. Шушия» (далее – Собрание депутатов) 
решения об объявлении конкурса;

2) уведомление главы муниципального района 
«Новолакский район» об объявлении конкурса и на-
чале формирования конкурсной комиссии;

3) опубликование Собранием депутатов объявле-
ния о проведении конкурса;

4) проведение конкурса;
5) принятие конкурсной комиссией решения по 

результатам конкурса;
6) представление конкурсной комиссией кандида-

тур на должность главы сельского поселения на рас-
смотрение Собрания депутатов.

Глава 2. Порядок формирования и организации 
деятельности конкурсной комиссии
4. Организация и проведение конкурса осущест-

вляется конкурсной комиссией, формируемой в соот-
ветствии настоящим Положением.

5. Конкурсная комиссия является коллегиальным 
органом и обладает следующими полномочиями:

1) рассматривает документы, представленные для 
участия в конкурсе;

2) обеспечивает соблюдение равных условий про-
ведения конкурса для каждого из кандидатов;

3) определяет результаты конкурса;
4) представляет кандидатуры на должность главы 

сельского поселения на рассмотрение Собрания де-
путатов;

5) осуществляет иные полномочия в соответствии 
с настоящим Положением.

6. Общее число членов конкурсной комиссии со-
ставляет 4 человека 

7. При формировании конкурсной комиссии по-
ловина ее членов назначаются Собранием депутатов 
сельского поселения, а другая половина – главой му-
ниципального района «Новолакский район» (далее – 
глава района).

Конкурсная комиссия считается сформированной 
со дня назначения другой половины членов конкурс-
ной комиссии главой района.

8. Конкурсная комиссия состоит из председателя, 
заместителя председателя, секретаря и иных членов 
конкурсной комиссии. Председатель конкурсной 
комиссии избирается из числа членов конкурсной 
комиссии, назначенных главой района, открытым 
голосованием большинством голосов от числа при-
сутствующих на заседании членов конкурсной ко-
миссии на первом заседании конкурсной комиссии.

Заместитель председателя конкурсной комиссии 
и секретарь конкурсной комиссии избираются из со-
става конкурсной комиссии открытым голосованием 
большинством голосов от числа присутствующих на 
заседании членов конкурсной комиссии на первом 
заседании конкурсной комиссии. 

9. Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой кон-

курсной комиссии;
2) определяет дату и повестку заседания конкурс-

ной комиссии;
3) распределяет обязанности между членами кон-

курсной комиссии;
4) подписывает протоколы заседаний конкурсной 

комиссии и принятые конкурсной комиссией реше-
ния;

5) контролирует исполнение решений, принятых 
конкурсной комиссией;

6) представляет конкурсную комиссию в отно-
шениях с кандидатами, иными гражданами, госу-
дарственными органами, органами местного само-
управления, организациями, средствами массовой 
информации и общественными объединениями;

10. Заместитель председателя конкурсной комис-
сии исполняет обязанности председателя конкурсной 
комиссии в случае его отсутствия, а также осущест-
вляет по поручению председателя конкурсной комис-

сии иные полномочия. 
11. Секретарь конкурсной комиссии:
1) осуществляет организационное обеспечение 

деятельности конкурсной комиссии;
2) осуществляет подготовку заседаний конкурс-

ной комиссии, в том числе обеспечивает извещение 
членов конкурсной комиссии и, при необходимости, 
иных лиц, привлеченных к участию в работе кон-
курсной комиссии, о дате, времени и месте заседания 
конкурсной комиссии;

3) ведет и подписывает протоколы заседаний кон-
курсной комиссии;

4) оформляет принятые конкурсной комиссией ре-
шения;

5) решает иные организационные вопросы, свя-
занные с подготовкой и проведением заседаний кон-
курсной комиссии. 

12. По решению конкурсной комиссии к работе 
конкурсной комиссии могут привлекаться в качестве 
независимых экспертов специалисты в сфере муни-
ципального управления, представители научных и 
образовательных организаций, иные лица без вклю-
чения их в состав конкурсной комиссии.

13. Организационной формой деятельности кон-
курсной комиссии являются заседания.

На заседании конкурсной комиссии секретарем 
конкурсной комиссии ведется протокол, в котором 
отражается информация о ходе заседания и приня-
тых решениях. Протокол подписывается председате-
лем и секретарем конкурсной комиссии.

14. Заседания конкурсной комиссии проводятся 
открыто. По решению конкурсной комиссии может 
быть проведено закрытое заседание. Решение о про-
ведении закрытого заседания принимается простым 
большинством голосов от числа членов конкурсной 
комиссии, присутствующих на заседании.

Ведение видео- и аудиозаписи на заседании кон-
курсной комиссии разрешается по решению конкурс-
ной комиссии, принимаемому простым большин-
ством голосов от числа членов конкурсной комиссии, 
присутствующих на заседании.

15. Заседание конкурсной комиссии является пра-
вомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 от 
установленного числа членов конкурсной комиссии. 

В случае выбытия члена конкурсной комиссии из 
ее состава, назначение нового члена конкурсной ко-
миссии производится органом, назначившим выбыв-
шего члена конкурсной комиссии. 

До назначения нового члена конкурсная комиссия 
имеет право работать в уменьшенном составе (но не 
менее двух третей от установленной численности 
конкурсной комиссии). В этом случае полномочия 
конкурсной комиссии исполняются ею в полном объ-
еме.

16. Решения конкурсной комиссии принимают-
ся открытым голосованием простым большинством 
голосов от числа членов конкурсной комиссии, при-
сутствующих на заседании, если иное не установле-
но настоящим Положением. При равенстве голосов 
решающим является голос председателя конкурсной 
комиссии.

17. Материально-техническое обеспечение де-
ятельности конкурсной комиссии, в том числе пре-
доставление отдельного помещения, оргтехники, а 
также обеспечение сохранности документации кон-
курсной комиссии, осуществляется администрацией 
сельского поселения  МО «село Шушия».

18. Конкурсная комиссия осуществляет свои пол-
номочия с момента ее формирования в полном со-
ставе до дня вступления в силу решения Собрания 
депутатов об избрании главой сельского поселения 
одного из кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса.

Глава 3. Порядок принятия решения об объяв-
лении конкурса

19. Решение об объявлении конкурса принимается 
Собранием депутатов.

20. Решение об объявлении конкурса принимается 
в случаях:

1) истечения срока полномочий главы сельского 
поселения;

2) досрочного прекращения полномочий главы 
сельского поселения;

3) признания конкурса не состоявшимся;
4) принятия Собранием депутатов решения об 

отказе в избрании главой сельского поселения кан-
дидатов, представленных на рассмотрение Собрания 
депутатов конкурсной комиссией по результатам 
конкурса.

21. В случаях, предусмотренных подпунктами 3 
и 4 пункта 20 настоящего Положения, решение об 
объявлении конкурса принимается в течение 10 ка-
лендарных дней со дня наступления указанных об-
стоятельств.

В остальных случаях решение об объявлении кон-
курса принимается в течение 30 календарных дней.

22. В решении об объявлении конкурса в обяза-
тельном порядке указываются:

1) дата, время и место проведения конкурса (ука-
зывается дата проведения второго этапа);

2) условия проведения конкурса;

3) срок приема документов (дата начала и дата 
окончания), место и время приема документов, под-
лежащих представлению в конкурсную комиссию в 
соответствии с настоящим Положением. Установлен-
ный решением о назначении конкурса срок приема 
документов не может быть менее 20 дней.

4) персональный состав членов конкурсной ко-
миссии, назначаемых Собранием депутатов.

23. Не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, указанного в пункте 22 настоящего По-
ложения, Собрание депутатов в письменной форме 
уведомляет главу района об объявлении конкурса и 
начале формирования конкурсной комиссии.

24. Не позднее, чем за 20 дней до дня проведения 
конкурса в печатном средстве массовой информации 
Собранием депутатов публикуется объявление о про-
ведении конкурса.

В объявлении должны быть указаны:
1) перечень документов, необходимых для участия 

в конкурсе и требования к их оформлению; 
2) срок приема документов (дата начала и дата 

окончания), место и время приема документов, под-
лежащих представлению в конкурсную комиссию;

3) дата, время и место проведения конкурса (ука-
зывается дата проведения второго этапа);

4) условия проведения конкурса;
5) сведения об источнике дополнительной инфор-

мации о конкурсе (адрес, телефон, контактное лицо).
Глава 4. Условия проведения конкурса
25. Право на участие в конкурсе имеют граждане 

Российской Федерации:
- достигшие возраста 18 лет
-   имеющие высшее образование;
-  знающие Конституцию Российской Федерации, 

федеральные законы и иные нормативно правовые 
акты Российской Федерации, Республики Дагестан, 
Устав муниципального образования «с. Шушия» Но-
волакского района, а также иные нормативно - пра-
вовые акты в объеме необходимом для исполнения 
своих должностных обязанностей, определяемом 
с учетом задач и функций органов местного самоу-
правления.

Граждане Российской Федерации, имеющие граж-
данство иностранного государства либо вид на жи-
тельство или иной документ, подтверждающие право 
на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государ-
ства, вправе участвовать в конкурсе, если это пред-
усмотрено международным договором Российской 
Федерации.

Иностранные граждане, постоянно проживающие 
на территории сельского поселения «с. Шушия » (да-
лее – сельское поселение), имеют право участвовать 
в конкурсе на тех же условиях, что и граждане Рос-
сийской Федерации, если это предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации.

26. Гражданин, изъявивший желание участвовать 
в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию 
следующие документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе с обя-
зательством в случае избрания прекратить деятель-
ность, несовместимую со статусом главы сельского, 
поселения по форме согласно приложению 1к насто-
ящему Положению.

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, 
дата и место рождения, адрес места жительства, се-
рия, номер и дата выдачи паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, наименование 
или код органа, выдавшего паспорт или документ, 
заменяющий паспорт гражданина, идентификаци-
онный номер налогоплательщика (при наличии), 
гражданство, сведения о профессиональном образо-
вании (при наличии) с указанием организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность, года 
ее окончания и реквизитов документа об образова-
нии 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 осущест-
вляет свои полномочия на непостоянной основе, в 
заявлении должны быть указаны сведения об этом 
и наименование соответствующего представитель-
ного органа. Кандидат  вправе указать в заявлении 
свою принадлежность к политической партии либо 
не более чем к одному иному общественному объ-
единению и свой статус в этой политической пар-
тии, этом общественном объединении при условии 
представления вместе с заявлением документа, под-
тверждающего указанные сведения и подписанного 
уполномоченным лицом политической партии, иного 
общественного объединения либо уполномоченным 
лицом соответствующего структурного подразделе-
ния политической партии, иного общественного объ-
единения.

Если у кандидата имелась или имеется судимость, 
в заявлении указываются сведения о судимости кан-
дидата, а если судимость снята или погашена, - так-
же сведения о дате снятия или погашения судимости.

2) К заявлению, предусмотренному подпунктом 1 
пункта 26 настоящего Положения, прилагаются:

копия паспорта или документа, заменяющего па-

Зульмира Юсупова

В Новолакской СОШ№1 
прошли еженедельные внеу-
рочные занятия для обуча-
ющихся «Разговор о важ-
ном». На этот раз занятия 
были посвящены  символам 
России. 

Эта тема выбрана с целью  
воспитания  у обучающихся 
уважения к символике стра-
ны, привлечения  внимания 

подрастающего поколения к 
истории Российского госу-
дарства. Это тема послужит 
развитию   чувства граждан-
ственности и патриотизма, 
любви к Родине; воспитанию  
чувства гордости и уважения 
к защитникам государства; 
формированию  исторической 
памяти и ответственности за 
судьбу Родины. 

Внеурочные занятия в рам-
ках проекта «Разговор о важ-

ном»  призваны развивать 
познавательную активность 
учащихся.  И каждый раз 
предлагаются всё интересные 
темы.

На этой неделе занятия во 
всех классах начались с об-
суждения государственных 
символов Российской Федера-
ции.

Классные руководители 
рассказали учащимся почему 
такое большое значение при-

даётся государственным сим-
волам, почему каждая учебная 
неделя в школе начинается с 
церемонии поднятия государ-
ственного флага и исполнения 
государственного гимна на-
шей страны. 

Каждый кабинет был 
оформлен в соответствии с 
заданной темой. Младших 
школьников учителя ознако-
мили с тем, что означают сим-
волы для государства, старше-

классники сами рассказали о 
символике нашей страны. Из 
видеороликов учащиеся смог-
ли узнать более подробную 
историю о возникновении 
символов страны. 

В заключение учащиеся 
презентовали то, о чем они уз-
нали на данном занятии.

Подобные занятия по еди-
ной тематике прошли во всех 
образовательных учреждени-
ях Новолакского района.

В школах Новолакского района прошли еженедельные
 внеурочные занятия для обучающихся «Разговор о важном»

18 ноября 2022 года Региональным центром детско-юношеского туриз-
ма и краеведения ГАОУ ДО РД «Центр развития талантов «Альтаир» был 
проведен Республиканский семинар для педагогов дополнительного обра-
зования по туристско-краеведческой работе.

На семинаре присутствовали около 40 педагогов организаций дополнитель-
ного образования из городов и районов Дагестана, реализующих программы ту-
ристско-краеведческой направленности, в т. ч. и краевед Новокулинской СОШ 
№2 Магомедов Сулейман Гаджиевич. 

Участников мероприятия поприветствовала исполняющая обязанности ди-
ректора Центра развития талантов «Альтаир» Аймесей Дибирова и руководи-
тель Регионального центра детско-юношеского туризма и краеведения Арсен 
Хайбулаев.

Были рассмотрены такие вопросы, как работа туристско-краеведческого дви-
жения «Отечество», разработка программ туристско-краеведческих объедине-
ний, подготовка туристских проектов, работы маршрутно-квалификационных 
комиссий образовательных организаций, работы школьных музеев и ТОКСов-
ских отрядов.

Выходцы из нашей славной ре-
спублики ещё во времена Совет-
ского Союза разъехались по всей 
стране. Это были представители 
разных профессий: учителя, врачи, 
военные, геологи и другие. Они про-
славляли свою малую родину своей 
доброжелательностью, целеустрем-
лённостью и трудолюбием,  нахо-
дясь далеко от неё. 

Сегодня речь пойдёт 
о враче, живущем и ра-
ботающем в Республи-
ке Коми вот уже 35 лет.

 Рамазан Магомедо-
вич Абакаров родился 
5 апреля 1959 года в 
селе Кули Кулинского 
района Дагестанской 
АССР. После оконча-
ния Кулинской сред-
ней школы учился в 
Дагестанском государ-
ственном медицинском 
институте. Окончил 
вуз в 1983 г. В 1983 - 
1987 гг. работал по на-
правлению в Брянской 
области: хирургом По-
гарской ЦРБ. В 1987 
году  перевёлся в Коми 
АССР, где и живет до 
сих пор. До 1994 года работал хирур-
гом Удорской ЦРБ. В 1994 году назна-
чен главным врачом Удорской ЦРБ. 
В 1998 году переведён на должность 
главврача Республиканского мобиль-
ного медицинского отряда. Через год, 

в 1999 году назначен главным врачом 
Республиканского консультативного 
диагностического центра. С 2001 по 
2012 годы был главным врачом Го-
родской больницы Эжвинского райо-
на города Сыктывкара. С 12 февраля 
2012 года работает главврачом Коми 
республиканской больницы. Активно 
занимается общественной деятель-
ностью. Член Общественной пала-

ты Республики 
Коми. Председа-
тель контроль-
но-ревизионной 
комиссии (КРК) 
Э ж в и н с к о г о 
местного полит-
совета. Член Со-
вета администра-
ции Эжвинского 
района г. Сыктыв-
кара. Член Сове-
та главных вра-
чей Республики 
Коми. Отличник 
здравоохране -
ния РФ. Награж-
ден Почетны-
ми грамотами 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Фе-

дерации, Республики Коми. Является 
активным участником жизни даге-
станского землячества (диаспоры) в 
Республике Коми.

Сулейман Магомедов, краевед

Дагестанцы на разных 
широтах

Зульмира Эфендиева

В Москва прошёл Чемпионат мира по СБИ 
ММА ОРИЕНТАЛ,где наш спортсмен из села 
Тухчар взял три золотые медали.

Магомедов Ванати Анварович родился 6 дека-
бря 2006 года в селении Тухчар. В школу пошёл в 
селе Новолакское в 2013 году.

Ванати рос очень активным мальчиком, и поэто-
му  бабушка отвела его в секцию  каратэ, чтобы он 
там выплескивал свою энергию. Кстати, она была 
самым активным  его болельщиком на соревновани-
ях. С шести  до четырнадцати лет его тренером был 
Гаммадов Руслан Иманалиевич. 

За годы тренировок Ванати стал выносливее, 
сильнее, увереннее.

Сейчас он тренируется под руководством Руста-
ма Абдулаевича.

Огромную поддержку ему оказывают родители. 
«Спортсмена нельзя заставлять, его нужно поддер-
живать и вдохновлять»,- делится его мама. Спорт 
воспитал из проказника  сильную личность,- скром-
ного, порядочного и очень отзывчивого юношу.

Совсем недавно он участвовал в Чемпионате 
мира по СБИ ММА ОРИЕНТАЛ, где  взял три золо-
та: по ММА , Грепплингу, и ММА -лайт.

Так же за все время своих соревнований  стал 
двухкратным чемпионом Дагестана по всестилево-
му каратэ, трехкратным чемпионом СКФО по все-
стилевому каратэ. Он так же является

чемпионом России по каратэ киокушинкай,
чемпионом  России по всестилевому каратэ,
чемпионом  мира по грепплингу (no gi),
чемпионом  мира по ММА в версии сейв,
чемпионом  мира по  ММА в версии лайт.

Спортсменов нужно поддерживать и вдохновлять

Туристско - краеведческие проекты 
в организациях дополнительного 

образования
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спорт гражданина;
копии документов, подтверждающих указанные в 

заявлении сведения об образовании, основном месте 
работы или службы, о занимаемой должности (роде 
занятий), а также о том, что кандидат является депу-
татом.

3) сведения о размере и об источниках доходов 
кандидата, а также об имуществе, принадлежащем 
кандидату на праве собственности (в том числе со-
вместной собственности), о вкладах в банках, цен-
ных бумагах. Указанные сведения представляются 
по форме согласно приложению 2 к настоящему По-
ложению.

4) согласие на обработку персональных данных 
согласно приложению 3 к настоящему Положению.

27. Документы, указанные в пункте 26 настоя-
щей статьи, кандидаты обязаны представить лично. 
Указанные документы могут быть представлены по 
просьбе кандидата иными лицами в случаях, если 
кандидат болен, содержится в местах содержания 
под стражей подозреваемых и обвиняемых (при 
этом подлинность подписи кандидата на докумен-
тах в письменной форме должна быть удостоверена 
нотариально либо администрацией стационарного 
лечебно-профилактического учреждения, в котором 
кандидат находится на излечении, администрацией 
учреждения, в котором содержатся под стражей по-
дозреваемые и обвиняемые).

28. Заявление, указанное в подпункте 1 пункта 
26 настоящего Положения, и прилагаемые к нему 
документы принимаются конкурсной комиссией 
при предъявлении паспорта или документа, заме-
няющего паспорт гражданина (если в соответствии 
с пунктом 27 настоящего Положения уведомление 
осуществляется другим лицом, – при предъявлении 
нотариально удостоверенной копии паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, удо-
стоверяющего личность кандидата). Копия паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
заверяется подписью лица, принявшего заявление, и 
прилагается к заявлению.

29. Конкурсная комиссия выдает кандидату пись-
менное подтверждение получения документов, 
представленных в соответствии с настоящим Поло-
жением, незамедлительно после их представления с 
указанием даты и времени их приема по форме со-
гласно приложению 4к настоящему Положению.

30. По желанию гражданина им могут быть пред-
ставлены документы о дополнительном профессио-
нальном образовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания, о награждении наградами и присво-
ении почётных званий и иные документы, характе-
ризующие его личность и профессиональную подго-
товку.

31. Прием документов для участия в конкурсе, 
указанных в пункте 26 настоящего Положения, осу-
ществляется в сроки, установленные решением Со-
брания депутатов об объявлении конкурса.

32. Сведения, представленные гражданином для 
участия в конкурсе, по решению конкурсной комис-
сии подлежат проверке в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке.

33. Несвоевременное и неполное представление 
документов является основанием для отказа гражда-
нину в приеме документов для участия в конкурсе. 

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

35. Гражданин не допускается к участию в конкур-
се при наличии следующих обстоятельств: 

1) отсутствие у кандидата пассивного избиратель-
ного права;

2) непредставление в конкурсную комиссию пе-
речня документов, предусмотренных настоящим По-
ложением;

3) наличие среди документов, представленных в 
конкурсную комиссию, документов, оформленных с 
нарушением требований настоящего Положения;

4) отсутствие каких-либо сведений, предусмо-
тренных подпунктом 3 пункта 26 настоящего Поло-
жения;

5) сокрытие кандидатом сведений о судимости, ко-
торые должны быть представлены в соответствии с 
настоящим Положением.

6) наличие в отношении гражданина Российской 
Федерации вступившего в силу решения суда о ли-
шении его права занимать муниципальные должно-
сти в течение определенного срока, если конкурс со-
стоится до истечения указанного срока;

7) прекращение гражданства Российской Феде-
рации, прекращение гражданства иностранного го-
сударства – участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право избираться 
главой муниципального образования, приобрете-
ние им гражданства иностранного государства либо 
получение им вида на жительство или иного доку-
мента, подтверждающего право на постоянное про-
живание гражданина Российской Федерации на тер-
ритории иностранного государства, не являющегося 

участником международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство ино-
странного государства, имеет право избираться гла-
вой муниципального образования;

8) наличия гражданства иностранного государства 
(иностранных государств), за исключением случаев, 
когда кандидат на должность главы сельского (город-
ского) поселения является гражданином иностранно-
го государства – участника международного догово-
ра Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право избираться 
главой муниципального образования;

9) представления подложных документов или за-
ведомо ложных сведений; 

10) непредставления или представления заведомо 
недостоверных или неполных сведений, предусмо-
тренных подпунктом 3 пункта 26 настоящего Поло-
жения.

36. К участию в конкурсе не допускаются также 
граждане:

1) осужденные к лишению свободы за совершение 
тяжких и (или) особо тяжких преступлений и име-
ющие на день проведения конкурса неснятую и не-
погашенную судимость за указанные преступления;

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

3) осужденные к лишению свободы за совершение 
особо тяжких преступлений, судимость которых сня-
та или погашена, - до истечения пятнадцати лет со 
дня снятия или погашения судимости;

4) осужденные за совершение преступлений экс-
тремистской направленности, предусмотренных 
Уголовным кодексом Российской Федерации, и име-
ющие на день проведения конкурса на выборах нес-
нятую и непогашенную судимость за указанные пре-
ступления, если на таких лиц не распространяется 
действие подпунктов 2 и 3 настоящей пункта;

5) подвергнутые административному наказанию 
за совершение административных правонарушений, 
предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правона-
рушениях, если конкурс состоится до окончания сро-
ка, в течение которого лицо считается подвергнутым 
административному наказанию;

6) признанные судом недееспособными или со-
держащиеся в местах лишения свободы по пригово-
ру суда.

37. Гражданин Российской Федерации, отрешен-
ный от должности главы сельского поселения Главой 
Республики Дагестан, не допускается к участию в 
конкурсе, назначенном в связи с указанными обсто-
ятельствами.

38. Если деяние, за совершение которого был 
осужден гражданин, в соответствии с новым уголов-
ным законом не признается тяжким или особо тяж-
ким преступлением, действие ограничений, пред-
усмотренных пунктами подпунктов 2 и 3 пункта 36 
настоящего Положения, прекращается со дня всту-
пления в силу этого уголовного закона.

39. Если тяжкое преступление, за совершение 
которого был осужден гражданин, в соответствии с 
новым уголовным законом признается особо тяжким 
преступлением или если особо тяжкое преступление, 
за совершение которого был осужден гражданин, в 
соответствии с новым уголовным законом признает-
ся тяжким преступлением, ограничения, предусмо-
тренные подпунктами 2 и 3 пункта 36 настоящего 
Положения, действуют до истечения десяти лет со 
дня снятия или погашения судимости.

40. Список граждан, допущенных к участию в кон-
курсе, утверждается решением конкурсной комиссии 
на заседании конкурсной комиссии.

41. Конкурсная комиссия уведомляет в письмен-
ной форме о принятом решении граждан, не допу-
щенных к участию в конкурсе, с указанием причин 
отказа в допуске к участию в конкурсе, в срок не 
позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.

42. Гражданин, не допущенный к участию в кон-
курсе, вправе обжаловать решение конкурсной ко-
миссии об отказе ему в допуске к участию в конкур-
се в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Глава 5. Процедура проведения конкурса
43. Конкурс проводится, если на участие в кон-

курсе поданы документы не менее двух кандидатов. 
В противном случае конкурс признается несостояв-
шимся.

44. Кандидат вправе представить в конкурсную 
комиссию письменное заявление об отказе от уча-
стия в конкурсе. С момента поступления указанного 
заявления в конкурсную комиссию кандидат считает-
ся снявшим свою кандидатуру.

45. Конкурс проводится в два этапа.
46. На первом этапе конкурсная комиссия прово-

дит проверку достоверности сведений, представлен-
ных кандидатами, а также проверку соответствия 
кандидатов установленным требованиям, на осно-
вании представленных ими документов, а также ин-

формации, представленной правоохранительными 
органами, иными государственными органами, орга-
нами местного самоуправления и их должностными 
лицами. Изучение указанных документов и инфор-
мации осуществляется в отсутствие кандидатов.

По итогам первого этапа конкурса конкурсная ко-
миссия принимает одно из следующих решений:

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

2) о признании конкурса несостоявшимся в следу-
ющих случаях:

наличия одного кандидата;
признания всех кандидатов несоответствующими 

установленным требованиям;
подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от 

участия в конкурсе.
Конкурсная комиссия уведомляет о принятом ре-

шении кандидатов, допущенных к участию во втором 
этапе конкурса, а также кандидатов, не допущенных 
к участию во втором этапе конкурса, с указанием 
причин отказа в допуске к участию во втором этапе 
конкурса.

47. Второй этап конкурса проводится не позднее 
15 дней со дня окончания приема документов. 

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

49. При проведении конкурса могут использо-
ваться не противоречащие федеральным законам и 
другим нормативным правовым актам Российской 
Федерации и Республики Дагестан методы оценки 
профессиональных и личностных качеств кандида-
тов, включая:

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

ложений, программы развития сельского, городского 
поселения в рамках полномочий главы сельского, го-
родского поселения;

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

50. При оценке кандидатов конкурсная комиссия 
исходит из:

наличия у кандидатов программ развития сельско-
го поселения; 

наличия у кандидатов соответствующего уровня 
образования, профессиональных навыков и опыта 
работы, необходимых для исполнения полномочий 
главы сельского поселения;

профессиональных и личностных качеств каждо-
го из кандидатов. 

51. Неявка кандидата в установленное время для 
участия во втором этапе конкурса считается отказом 
от участия в конкурсе.

Глава 6. Порядок принятия решения конкурс-
ной комиссии  по результатам конкурса

52. По результатам конкурса конкурсная комиссия 
принимает одно из следующих решений:

1) о представлении кандидатур на рассмотрение 
Собрания депутатов.

В данном решении могут содержаться также ре-
комендации конкурсной комиссии в отношении кан-
дидатов;

2) о признании конкурса несостоявшимся в следу-
ющих случаях:

признания всех кандидатов несоответствующими 
требованиям, установленным настоящим Положени-
ем;

наличия менее двух кандидатур для представле-
ния на рассмотрение Собрания депутатов;

подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от 
участия в конкурсе.

53. Решение по результатам конкурса принимает-
ся открытым голосованием простым большинством 
голосов от числа членов конкурсной комиссии, при-
сутствующих на заседании. При равенстве голосов 
решающим является голос председателя конкурсной 
комиссии. 

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

55. Решение конкурсной комиссии по результатам 
конкурса с приложением документов, представлен-
ных кандидатами в конкурсную комиссию, направ-
ляется в Собрание депутатов не позднее, чем на сле-
дующий день после принятия решения.

56. Рассмотрение Собранием депутатов вопроса 
об избрании главы сельского поселения осуществля-
ется в срок не позднее 10 рабочих дней со дня внесе-
ния конкурсной комиссией решения по результатам 
конкурса.

57. В случае признания конкурса несостоявшим-
ся либо в случае непринятия Собранием депутатов 

РЕШЕНИЕ 
от 25.11.2022 года № 7

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» Собрание депутатов муниципального 
образования «село Шушия» Новолакского района

 Решает:
1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения конкурса по отбо-

ру кандидатур на должность главы муниципального образования «село Шушия 
» Новолакского района 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния. 

Председатель 
собрания депутатов села Шушия                           Ирккуев С.И.

Глава МО «село Шушия» 
Новолакского района РД                                   Гаджиев К.Ш.

РЕШЕНИЕ 
от 25.11.2022 года     № 8

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность
главы  МО «село Шушия» Новолакского района РД

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», решением Собрания депутатов сельского поселения МО «село Шу-
шия» от 25.11.2022 г. № 7 «Об утверждении Порядка проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы МО «село Шушия» Новолакско-
го района РД, Собрание депутатов сельского поселения МО «село Шушия»

РЕШИЛО 
1.Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы МО «село Шу-

шия» Новолакского района РД (далее – конкурс).
2. Назначить проведение конкурса на 16.12.2022 г. в 11.00 ч. по адресу: с. Шу-

шия Новолакского района РД, здание Администрации МО "село Шушия" Ново-
лакского района РД.

3. Опубликовать объявление о проведении конкурса, условия конкурса в рай-
онной газете «Голос времени» и  разместить на официальном сайте Админи-
страции МО "Новолакский район" в течение 10 дней со дня вынесения решения 
Собрания депутатов сельского поселения МО «село Шушия» «Об объявлении 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы МО «село Шушия» Ново-
лакского района РД».

4. Установить, что приём документов, подлежащих представлению в конкурс-
ную комиссию в соответствии с Положением о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы  МО «село Шушия» Новолакского рай-
она РД, утвержденным решением Собрания депутатов сельского поселения МО 
«село Шушия» от 25.11.2022 г. № 7, осуществляется с 25.11.2022 г. по 15.12.2022 
г. по адресу: с. Шушия Новолакского района РД, здание  Администрации МО 
"село Шушия" Новолакского района РД с 14.00. до 17.00. (в рабочие дни).

5. Сформировать конкурсную комиссию в количестве 4 (четырех) человек.
6. Назначить в состав конкурсной комиссии от МО «село Шушия»:

1)Бутаев Ахмади Ибрагимович,
2) Исмаилов Магомед Абдулаевич.

7. Не позднее дня, следующего за днем принятия настоящего решения, уведо-
мить главу МО «Новолакский район» Республики Дагестан Айдиева М-Г.Ш.  об 
объявлении конкурса и начале формирования конкурсной комиссии.

8. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Голос времени» и  
разместить на официальном сайте Администрации МО «Новолакский район».

9. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

10. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.

Председатель 
собрания депутатов села Шушия                    Ирккуев С.И.

Глава МО «село Шушия»
 Новолакского района РД               Гаджиев К.Ш.
 

Приложение
к решению Собрания

 депутатов сельского поселения МО «село Шушия»

Условия конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы МО «село Шушия» Новолакского района РД

1. В соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики 
Дагестан право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста 18 лет, при отсутствии обстоятельств, указанных в пункте 10 
настоящего приложения.

2.  Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в 

конкурсную комиссию следующие документы:
1) заявление в письменной форме на участие в конкурсе с обязательством в 

случае его избрания на должность главы муниципального образования прекра-
тить деятельность, несовместимую со статусом главы муниципального образо-
вания.

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 
адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего 
паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный 
номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения о профессио-
нальном образовании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об 
образовании и о квалификации, основное место работы или службы, занимае-
мая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род 
занятий). Если гражданин является депутатом и осуществляет свои полномочия 
на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и 
наименование соответствующего представительного органа. Если у гражданина 
имелась или имеется судимость, в заявлении указываются сведения о судимости 
гражданина, а если судимость снята или погашена, – также сведения о дате сня-
тия или погашения судимости;

2) копию и оригинал паспорта или заменяющего его документа;
3) копии документов, подтверждающие указанные в заявлении сведения об 

образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности 
(роде занятий), а также о том, что гражданин является депутатом;

4) сведения о размере и об источниках доходов гражданина, а также об имуще-
стве, принадлежащем гражданину на праве собственности (в том числе совмест-
ной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные сведения 
представляются по форме, установленной федеральным законом, устанавлива-
ющим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации;

5) сведения о принадлежащем гражданину, его супруге (супругу) и несовер-
шеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами тер-
ритории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет ко-
торых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного 
характера за пределами территории Российской Федерации гражданина, а также 
сведения о таких обязательствах его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей. Указанные сведения представляются по форме, предусмотренной указом 
Президента Российской Федерации;

6) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 
совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает об-
щий доход гражданина и его супруги (супруга) за три последних года, пред-
шествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет 
которых совершена сделка. Указанные сведения представляются по форме, пред-
усмотренной указом Президента Российской Федерации.

3. По желанию гражданина им могут быть представлены документы о допол-
нительном профессиональном образовании, о присвоении учёной степени, учё-
ного звания, о награждении наградами и присвоении почётных званий и иные 
документы, характеризующие его личность и профессиональную подготовку.

4. К моменту представления в конкурсную комиссию документов, указанных 
в подпунктах 1, 2 пункта 2 настоящего приложения, гражданин обязан 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 инстру-
ментов, на основании федерального законодательства.

5. Вместе с документами, указанными в подпунктах 1, 2 пункта 2 настоящего 
приложения, гражданин представляет письменное уведомление о том, что он не 
имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Фе-
дерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инстру-
ментами.

6. Копии предоставляемых документов должны быть заверены нотариально 
или кадровыми службами по месту работы (службы) гражданина.

7. Сведения, представленные гражданином для участия в конкурсе, по реше-
нию конкурсной комиссии могут подвергаться проверке в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке.

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

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

10. К участию в конкурсе не допускаются граждане:
1) признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения 

свободы по приговору суда;
2) имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство 

или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражда-
нина Российской Федерации на территории иностранного государства;

3) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяж-
ких преступлений и имеющие на момент представления в конкурсную комиссию 
документов, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 2 настоящего приложения, нес-
нятую и непогашенную судимость за указанные преступления;

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

5) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступле-
ний, судимость которых снята или погашена, – до истечения пятнадцати лет со 
дня снятия или погашения судимости;

6) осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, 
предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на 
момент представления в конкурсную комиссию документов, указанных под-
пунктах 1, 2 пункта 2 настоящего приложения, неснятую и непогашенную су-

решения об избрании главы сельского 
поселения  из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией, 
Собрание депутатов принимает реше-
ние о повторном проведении конкурса 
в соответствии с настоящим Положе-
нием. При этом персональный состав 

и полномочия членов ранее сформиро-
ванной конкурсной комиссии сохраня-
ются.

Глава 7. Заключительные положе-
ния

58. Кандидат вправе обжаловать ре-
шение конкурсной комиссии по резуль-

татам конкурса в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

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

60. Документы граждан, не допу-

щенных к участию в конкурсе, возвра-
щаются по письменному заявлению в 
течение трех лет со дня завершения 
конкурса.
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С К А Н В О Р Д
димость за указанные преступления, если на таких лиц не рас-
пространяется действие подпунктов 4 и 5 пункта 2 настоящего 
приложения;

7) подвергнутые административному наказанию за совер-
шение административных правонарушений, предусмотренных 
статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, если документы, указанные в 
подпунктах 1, 2 пункта 2 настоящего приложения, представлены 
в конкурсную комиссию до окончания срока, в течение которого 
лицо считается подвергнутым административному наказанию.

11. Список граждан, допущенных к участию в конкурсе, 
утверждается решением конкурсной комиссии.

12. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о 
принятом решении граждан, не допущенных к участию в кон-
курсе, с указанием причин отказа в допуске к участию в конкур-
се, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.

13. Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, вправе 
обжаловать решение конкурсной комиссии об отказе ему в до-
пуске к участию в конкурсе в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

14. Конкурс проводится, если имеется не менее двух канди-
датов.

В противном случае конкурс признаётся несостоявшимся.
15. Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию 

письменное заявление об отказе от участия в конкурсе. С мо-
мента поступления указанного заявления в конкурсную комис-
сию кандидат считается снявшим свою кандидатуру.

16. Конкурс проводится в два этапа.
17. На первом этапе конкурсная комиссия проводит проверку 

достоверности сведений, представленных кандидатами, а также 
проверку соответствия кандидатов требованиям, указанным в 
пункте 1 настоящего приложения, на основании представлен-
ных ими документов, а также информации, представленной 
правоохранительными органами, иными государственными 
органами, органами местного самоуправления и их должност-
ными лицами. Изучение указанных документов 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 требова-

ниям, указанным в пункте 10 настоящего приложения;
- подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия 

в конкурсе.
18. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме 

о принятом решении кандидатов, допущенных к участию во 
втором этапе конкурса, а также кандидатов, не допущенных к 
участию во втором этапе конкурса, с указанием причин отказа в 
допуске к участию во втором этапе конкурса в срок не позднее 5 
рабочих дней до дня проведения второго этапа конкурса.

Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа 
конкурса принимается конкурсной комиссией по итогам перво-
го этапа конкурса.

19. На втором этапе конкурса комиссия проводит оценку про-
фессиональных и личностных качеств кандидатов, допущенных 
к участию во втором этапе конкурса, их умений, знаний, навы-
ков на основании представленных документов и по результатам 
конкурсных испытаний.

20. При проведении второго этапа конкурса оценку профес-
сиональных и личностных качеств кандидатов проводится в 
форме:

1) индивидуального собеседования.
2) устного изложения своих предложений, программы МО 

«село Шушия» рамках полномочий главы муниципального об-
разования;

21. При оценке профессиональных и личностных качеств 
каждого из кандидатов конкурсная комиссия исходит из уровня 
их профессиональной подготовки, стажа и опыта работы, зна-
ний, умений, навыков и иных качеств, выявленных в результате 
проведения конкурса.

22. Неявка кандидата для участия во втором этапе конкурса 
считается отказом от участия в конкурсе, за исключением слу-
чая признания конкурсной комиссией причины неявки кандида-
та уважительной.

23. По результатам конкурса конкурсная комиссия принима-
ет одно из следующих решений:

1) о представлении кандидатов на рассмотрение Собрания 
депутатов сельского поселения МО «село Шушия»;

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

- признания всех кандидатов несоответствующими требова-
ниям, указанным в пункте 1 настоящего приложения:

- отсутствия кандидатур для представления к избранию на 
должность главы МО «село Шушия»;

- подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия 
в конкурсе.

24. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме 
о принятом по результатам конкурса решении каждого из кан-
дидатов, принявших участие в конкурсе, в срок не позднее 5 
рабочих дней со дня принятия конкурсной комиссией соответ-
ствующего решения.

25. Решение конкурсной комиссии по результатам конкурса 
направляется в Собрание депутатов сельского поселения МО 
«село Шушия» для принятия решения об избрании главы МО 
«село Шушия» из числа кандидатов, представленных конкурс-
ной комиссией по результатам конкурса.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур 

на должность  главы МО «село Шушия»

Дата проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы МО «село Шушия»:  16.12. 2022 года. 

Время проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы МО «село Шушия»:14.00 часов.

Место проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы МО «село Шушия»: с.Шушия Новолакский район, 
Администрация МО «село Шушия».

Срок приема документов для участия в конкурсе по от-
бору кандидатур на должность главы МО «село Шушия»: с 
25.11.2022 года по 15.12.2022 года .

Время приема документов для участия в конкурсе по отбору 
кандидатур на должность главы МО «село Шушия»: с 14.00 до 
18.00 в рабочие дни.

Условия конкурса с указанием требований к кандидатам, 
перечнем документов, необходимых для участия в конкурсе, 
и порядок проведения конкурсных испытаний утверждены ре-
шением Собрания депутатов сельского поселения МО «село 
Шушия»  от 25.11.2022 года № _8_ «Об объявлении конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы МО «село Шушия» 
(размещены в районной газете «Голос времени» и на официаль-
ном сайте Администрации МО «Новолакский район».)

 Дополнительную информацию о конкурсе по отбору канди-
датур на должность главы МО «село Шушия»  можно получить 
по адресу: »: с.Шушия  Новолакский район , Администрация 
МО «село Шушия»;

по телефонам:
1. 89034775581
2.89188419000
 на официальном сайте Администрации МО «Новолакский 

район».

Утеренный аттестат об окончании 9 класса  под № 1359488,  выданный в 2017 году Новолакской СОШ №1 на имя
 Гамадаевой Регины Арсеновны, считать недействительным.

Утеренный аттестат о среднем(полном) общем образовании  под № 5055338,  выданный в 2006 году Новокулинской СОШ
 на имя Орсункаева Алимхана Алимпашаевича, считать недействительным.

Объявления

Уважаемые руководители!
Сообщаем Вам, что с 1 сентября текущего года в республике идет подписная кампания на 1-е полугодие 2023 года * на респу-

бликанскую, центральную и местную печать.
Однако, судя по имеющимся результатам, многие руководители учреждений, предприятий, организаций, а также директора 

школ и других учебных заведений еще не приступали к этой серьезной и очень полезной для всех работе. 
Убедительно просим Вас повлиять на организацию подписки в подведомственных Вам организациях, 

предприятиях и учреждениях, а также среди населения муниципалитета.
Одновременно хотим напомнить, что подписка на центральные и республиканские издания заканчивается 18 декабря, а на 

районные и городские издания 26 декабря. 
Подписаться можно в любом почтовом отделении связи республики.

Почтовые работники охотно помогут в оформлении подписки по любому каталогу.
Надеемся на Ваше понимание и поддержку!

Заместитель директора                   А.П.Акбулатова


