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30 января, под руководством пер-
вого заместителя главы МО «Ново-
лакский район» Султана Хамзатова 
прошло совещание по текущим во-
просам. 

На повестке дня подведены ито-
ги исполнения плановых значений за 
2022 год и план на текущий 2023 год. 

По вопросу состояния сбора нало-
гов и выполнения плановых заданий 
по каждому сельскому поселению вы-
ступила заведующая отделом эконо-
мики администрации Бирлиянт Кур-
банова. 

Она отметила сельские поселения, 
где плановые показатели достигли по 
итогам более 100% и те, кто меньше 
всего исполнил задания. Озвучила и 
показатели на этот год. 

По второму вопросу – по направ-
ленным в правоохранительные струк-
туры делам, связанным с земельными 
и иными вопросами, выступил заме-

ститель главы МО Рустам Сулейма-
нов. 

Также в рамках совещания был об-
сужден ряд текущих вопросов и даны 
поручения по ним.

В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА
Зульмира Эфендиева

1 февраля, на переселенческой 
территории Новолакского райо-
на (Новострой) в здании «Новолак 
трест» прошло совещание и.о гла-
вы муниципалитета Сулеймана Ра-
мазанова с рабочей группой по фор-
мированию земельных участков и 
постановки их на государственный 
кадастровый учет.

Исполняющий обязанности главы 
МО акцентировал внимание на то, 
что сформированы и поставлены на 
кадастровый учет обязательно долж-
ны быть  земли под жилыми домами. 
В этой связи он поручил членам рабо-
чей группы активно провести работу 
по инвентаризации земельных участ-
ков. Работы уже начаты с поселений 
Ахар и Шушия.

Кроме того, жители других посе-
лений, желающие оформить свои зе-
мельные участки под домами, могут 
подойти к рабочей группе, занимаю-
щейся этим вопросом, в целях оказа-
ния помощи в оформлении и сборе 
документов. Отметим, что земельный 
участок всегда стоит ставить на када-
стровый учет, причем с определением 
границ, так как это гарантия того, что 
границы не будут нарушены, напри-

мер, соседями.
Дом также стоит поставить на ка-

дастровый учет, так как это исключа-
ет претензии со стороны налоговых 
органов и позволяет оценить пара-
метры объекта. Постановка на када-
стровый учет как дома, так и участка 
понадобится и при продаже, так как 
покупатели предпочтут полностью 
оформленные объекты.

Власти Новолакского района продолжают оказывать 
ряд мер поддержки мобилизованным и их семьям. Несмо-
тря на то, что семьи мобилизованных погасить долги за 
коммунальные услуги и вовсе не просят, обязательства по 
погашению долгов взял на себя исполняющий обязанно-
сти главы Новолакского района Сулейман Рамазанов.

По его поручению заместители Султан Хамзатов и Рустам 
Сулейманов  официально вручили платежные квитанции. Об-
щая сумма погашенных долгов трех семей мобилизованных в 
этот день составила  130 тыс. рублей.

Напомним, ранее также была погашена задолженность за 
газ  четырех  семей на сумму 150 тыс. рублей. 

Члены семей мобилизованных поблагодарили руководство 
района за оказываемую им помощь и поддержку в столь слож-
ное для многих время.

Задолженность за газ  мобилизованных граждан погашена 
в Новолакском районе
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Идрис Алиев

Военная спецоперация на Укра-
ине уже около года  является глав-
ной темой не только в нашей стра-
не, но и во всём мире. Вокруг неё 
ходит много слухов. Уже почти год 
на Украине находится наш земляк,  
житель села Новокули Новолакско-
го района Щейхгасанов Осман Кур-
банович. 

Корреспондент газеты «Голос 
времени» смог связаться по телефо-
ну с Османом и задать ему несколь-
ко вопросов.

– Осман, почему ты решил пойти 
в зону СВО?

Ещё когда Президент объявил о 
начале военной операции, я начал ду-
мать об этом. Каждую угрозу для стра-
ны воспринимаю как личную. Ведь 
здесь идёт речь о мирной жизни Рос-
сии и Республики Дагестан, где мои 
дети и родные.

– Как отреагировали односельча-
не, узнав, что ты едешь на Украину?

Родные отговаривали, переживают 
за меня. Некоторые земляки сначала 
тоже говорили, что поедут со мной, но 
в итоге передумали.

– В Интернете много информа-
ции о том, что якобы русские сол-
даты занимаются мародёрством на 
Украине. Что вы скажете об этом?

Это же фейки. Только тот, кто сам 
там побывал, знает, как российских 
военнослужащих там рады видеть.

– Часто в Интернете публикует-
ся информация о том, что оснаще-
ние Российской армии очень слабое. 
Некоторые предприниматели и ор-
ганизации объявляют сбор на лекар-
ства и одежду для солдат. Действи-
тельно ли имеются проблемы или 
вам всего хватает?

Оружия, обмундирования, еды и 
лекарственных препаратов – всего в 
достатке. На базе работает полевая 
кухня. Но бывают такие моменты во 
время сложного боя, когда мы просим 
командование помочь нам гранатомё-
тами, а в ответ слышим тишину.

– Многие задаются вопросом: по-
чему военная операция длится так 
долго?

Как раз из-за того, что нацисты ис-
пользуют мирное население в виде 
живого щита. Если бы не этот факт, 
уже давно бы всё закончилось. Но мы 
вынуждены постепенно освобождать 
города, сёла от этих нелюдей. И работа 
ещё предстоит большая.

Вернуться домой с победой – 
одно мое желание

В числе первых, после объявления 
Президентом страны частичной мо-
билизации, в Военкомат явился жи-
тель села Новолакское Оздомиров 
Мовсар Вагидович. 

Отважного и решительного парня 
воспитала бабушка. Тогда он твердо 
для себя решил: «Вижу цель, не вижу 
препятствий» и, не сказав дома об отъ-
езде, чтобы не переживали, отправился 
в учебный центр, а оттуда - в зону СВО. 

О встрече отважного парня в Воен-
комате рассказывал в своем ТГ-канале 
и экс-глава Новолакского района Маго-
мед-Гаджи Айдиев : 

«К моему удивлению, его никто не 
провожал. Я поинтересовался, где род-
ные и почему его не провожают. На что 
он ответил, что решил дома не гово-
рить об этом пока, чтобы не было вся-
ких уговоров и слез родных…». 

Он был направлен в Запорожскую 

Вижу цель, не вижу 
препятствий

Зульмира Эфендиева

Как только началась специальная 
военная операция , чувствуя долг пе-
ред страной, наш земляк отправился 
добровольцем, чтобы положить конец 
нацистской нечисти, которая заполо-
нила Украину.

Рамазанов Руслан Рамазанович ,ро-
дился в 1979 в Каспийске, вырос в се-
лении Новокули, служил в ракетных 
войсках, а сейчас, понимая нынешнюю 
ситуацию страны, решил пойти добро-
вольцем  в зону СВО.

Руслан в 1999 году защищал родное 
село, когда сотни боевиков под коман-
дованием Шамиля Басаева и Хаттаба 
вторглись в Дагестан. Ему было всего 19 
лет. Молодой парнишка, а уже тогда он 
был смелым и отважным. Наткнувшись 
на схрон боеприпасов, он перепрятал его 
в  надежное место, после чего, выждав 
удобное время, передал  ополченцам.

И сейчас Руслан, не зная страха, вы-
полняет боевые задачи, спасает раненых 
и подбадривает боевых товарищей. Под 
обстрелом артиллерии Руслан помог пе-
ренести  товарищей с поля боя на безопасное расстояние, оказал первую меди-
цинскую помощь.

В настоящее время он находится на родине и скоро снова отправится в зону 
СВО.

Наши ребята оказывают 
раненым первую медицинскую помощь 

в зоне СВО
Вот уже месяц мы не получали 

вестей от мобилизованного жителя 
села Новолакское Курбанова Мура-
да. 

И вот, недавно, от парня  получили 
видео и фото. Ранее он не мог выйти 
на связь в связи с участием в сложных 
боях. 

В первую очередь он поблагода-
рил тех, кто продолжает оказывать 
помощь и поддержку в это сложное 
время его семье. Это благодарность 
Главе РД Сергею Меликову, экс-гла-
ве Новолакского района Маго-
мед-Гаджи Айдиеву, и.о главы МО 
Сулейману Рамазанову, депутату 

НС РД Артуру Исрапилову, перво-
му заместителю главы МО Султану 
Хамзатову, председателю общества 
«Турчи» Ростевану Бекову, главвра-
чу ЦРБ Людмиле Султановой и дру-
гим. 

Парень на Родине работал стома-
тологом, в зоне СВО – он фельдшер, 
оказывает первую медицинскую по-
мощь, воюет. 

Отважного и позитивного пар-
ня все полюбили, порой он, рискуя 
жизнью, выезжает за необходимыми 
медикаментами в другие города и 
поселки, временно подконтрольные 
украинским нацистам. Зульмира Эфендиева

Кушиев Абумуслим Магомедша-
пиевич родился 28 июня 1993 года в  
селе Новочуртах Новолакского рай-
она. 

Учился в Новочуртахской СОШ 
№1. После окончания школы в 2010 
году поступил в Дагестанский Госу-
дарственный институт народного 
хозяйства на факультет бухгалтер-
ского учета, анализа и аудита.

После учебы в институте проходил 
срочную службу в городе Екатерин-
бурге,  в 28-й мотострелковой бригаде.

С 2018 года - на службе в ФСВНГ 
РФ в г. Гудермес Чеченской республи-
ки в должности командира отделения в 
оперативной роте.

С начала СВО выполнял задачи в 
Херсонской и Запорожской областях. 
Здесь приходится быть и солдатом и 
врачом и психологом. Нужно уметь не 
только воевать, а еще оказывать пер-
вую медицинскую помощь, а так же 
помочь справится с психологическим 
давлением.  

В октябре Абумуслим приезжал в 
отпуск домой, а в январе снова  отпра-
вился в зону СВО для дальнейшего вы-
полнения боевых задач. Дома его ждут 
мама, жена и дочь.

область. Воевал в направлении Малые Щербаки. Теперь перемещен в другую 
область. Мы желаем Мовсару крепкого здоровья и поскорее вернуться к ба-
бушке и родным с победой.

Выходцы из Новолакского района   
принимают  активное участие в СВО

 Зульмира Юсупова

МКОУ  «Новолакская СОШ №1» 
уделяет значительное  внимание ра-
боте  по профилактике терроризма и 
экстремизма в подростковой и моло-
дежной среде. Очередное меропри-
ятие по профилактике терроризма  
с участием учащихся 9-11 классов 
было организовано педагогом – пси-
хологом образовательной организа-
ции Алиевой Залиной.

В качестве гостей на мероприятии 
присутствовали: специалист админи-
страции по делам несовершеннолетних 
Маматиева Лиана, муниципальный 
координатор советников  директоров 
Управления образования Мусиева 
Джамиля, старший инспектор ПДН 
Шавлуков Тимур.

Мероприятие было направлено на 
совершенствование у школьников зна-
ний о терроризме, объяснение сущно-
сти терроризма, его типов и целей, фор-
мирование общественного сознания и 
гражданской позиции подрастающего 

поколения. Открывая мероприятие, 
Алиева Залина ознакомила собравших-
ся с целью  мероприятия. Рассказала о 
том, что терроризм и экстремизм стал 
одной из самых глобальных проблем 
ХХ1 века, что это стало прямой угро-
зой мировому сообществу.

До начала выступления гостей, 

участникам были продемонстрирова-
ны видеофильмы о жестоких действи-
ях террористов,  были показаны стен-
ды, обсуждены рисунки и публикации. 

 Выступающие подчеркивали, что 
проблема терроризма переросла в 
мировую, стоящую в первых рядах. 
Последствия данного действия, своей 

жестокостью губительно действуют 
на все человечество. Рассказали, что 
идет влияние на молодежь и подрост-
ков любыми путями, особенно через 
интернет и соцсети. В  эти злодеяния 
могут быть вовлечены еще не сформи-
ровавшиеся молодые умы. 

Выступающие призывали моло-
дежь быть осторожными, бдительны-
ми.  Приглашенные гости ознакомили 
с работой, которая проводится  с под-
растающим поколением правоохра-
нительными органами, молодежными 
объединениями, представителями ду-
ховенства.

Еще раз остановились на мерах 
предосторожности, которые проводят-
ся в образовательных организациях, в 
целях безопасности детей.

  Совместно обсудили предложения 
о том, в каком направлении работать в 
целях предотвращения терроризма и 
экстремизма.  

В завершение всем участникам 
были розданы памятки под названием 
«Терроризм – угроза обществу».

Круглый стол по профилактике терроризма

Пусть благородный труд приносит 
радость и удовлетворение, а ученики 
радуют большими и малыми победа-
ми. Пусть опыт, интуиция и педаго-
гический талант помогут принять 
верное решение в трудную минуту.

Чтобы ваша работа на посту ди-
ректора принесла процветание и рост 
нашей любимой школе. Пускай ка-
ждодневный труд не будет тяготить и 
омрачать вашу жизнь, а напротив, де-
лает ее яркой, разнообразной и насы-
щенной.

Желаем замечательному руководите-
лю здоровья, новых идей, позитивной 
энергии и желания жить и работать на 
благо наших детей.

Директора МКОУ «Новолакская СОШ №1» 
поздравляет с днем рождения весь педагогический 

коллектив школы

Родители учащихся  присоединились 
к акции  "Читаем Расула"

Зульмира Юсупова

Приказом от 1 дека-
бря 2022 года, в соот-
ветствии с планом по 
повышению качества 
образования в Ново-
лакском районе на пе-
риод до 2026 года, ру-
ководствуясь Уставом 
Управления образо-
вания МО «Новолак-
ский район», в целях 
дальнейшего развития 
массового шахматного 
спорта среди обучаю-
щихся района, а также 
в целях укрепления 
института семьи, ду-
ховно – нравственных 
ценностей семейных 
отношений, развития 
взаимодействия семьи 
и муниципальных об-
разовательных учреж-
дений, как основного 
средства сохранения 
и развития традицией 
семейного воспитания 
учрежден шахматный 

турнир..
В задачи турнира 

входит: популяризация 
шахмат среди детей и 
взрослых; выявление 
сильнейших спортсме-
нов и команд; организа-
ция интеллектуального 

досуга, получение сорев-
новательного опыта.

На турнир свои ко-
манды обеспечили сле-
дующие образователь-
ные организации района:

Семья Хордиевых – 
Барчхойотарская СОШ,

Семья Рамазановых – 
Новокулинская СОШ и 
две команды  Новолак-
ской СОШ №1: семья 
Маллаалиевых и Исмаи-
ловых.

Соревнования прово-
дились по швейцарской 
системе — контрольного 
времени по 15 минут ка-
ждому участнику. Каж-
дый тур соревнования 
проводился по системе:

«Ребенок – ребенок», 
«папа – папа», «мама- 
мама».

По подсчетам комис-
сии первое место прису-
дили команде Маллаа-
лиевых из Новолакской 
СОШ.

Второе место — ко-

манде Исмаиловых (Но-
волакская СОШ).

Третье место заняла 
команда Рамазановых 
(Новокулинская СОШ).

Муниципальный шахматный турнир 
«Папа, мама, я – шахматная семья»

Родители обучающихся МКОУ «Гамиях-
ская СОШ №2» поддержали акцию "Чита-
ем Расула" в честь празднования 100-летия 
со дня рождения великого поэта Расула 
Гамзатова, прочитав его стихи на аварском 
языке.

Для участия необходимо прочитать люби-
мое произведение, разместить видео в ВК, 
Одноклассники и Телеграм с хэштегом #Чита-
емРасула, а также отправить на эл. адрес rasul.
gamzatov.23@mail.ru с пометкой «участник ак-
ции» и контактными данными.

Акция инициирована Председателем Пра-
вительства Дагестана Абдулмуслимом Абдул-
муслимовым.

Чтобы положить конец нацистской
 нечисти
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Здоровым питанием называется та-
кое питание, которое способствует нор-
мальной жизнедеятельности человека, 
улучшает его здоровье и предупреждает 
болезни. Что же нужно сделать, чтобы 
питаться правильно?

Все просто: организм человека устроен 
достаточно логично, поэтому чрезмерные 
ограничения в питании, как и перенасыще-
ние, не принесут пользу. Чтобы нормаль-
но функционировать, человеку нужны как 
животные, так и растительные продукты. 
Начинать менять свое отношение к еде 
нужно с твердого решения. Если такое ре-
шение осознано и принято, следует начать 
стараться придерживаться принципов здо-
рового питания. Расскажем о них попод-
робнее.

Первый принцип здорового питания: 
БУДЬТЕ УМЕРЕННЫ В ЕДЕ

Следует потреблять такое количество 
калорий, которое примерно соответствует 
их расходу. Нужно понимать, что аппетит 
отличается от голода, поэтому так важно 
слышать сигналы собственного тела. Когда 
мы чувствуем настоящий голод – это сиг-
нал от организма о том, что в крови недо-
статочно необходимых для жизни веществ. 
Когда мы идем на кухню за бутербродом от 
нечего делать или для получения наслажде-
ния – это совсем другая история.

Помните, что регулярное переедание 
может привести к действительно серьез-
ным заболеваниям и повреждениям жиз-
ненно важных органов.

Второй принцип здорового питания: 
УЧИТЫВАЙТЕ ЭНЕРГОЗАТРАТЫ ОР-
ГАНИЗМА

Это необходимо для того, чтобы соблю-
сти баланс между энергией, которая по-
ступает в организм с пищей, и энергией, 
которая расходуется человеком на работу 
внутренних органов, мышечную и ум-
ственную активность, другие повседнев-
ные дела.

Активные занятия спортом, например, 
существенно влияют на расходование энер-
гии. И если вес спортсмена больше нормы, 
то и затраты энергии увеличивается. Норма 
энергозатрат зависит от возраста человека, 
его пола, веса, состояния здоровья, дея-
тельности, климата и других особенностей.

Как же виды деятельности непосред-
ственно влияют на расход энергии?

При офисной или другой малоподвиж-
ной, сидячей, спокойной работе человек 
тратит около 1700-2200 ккал ежесуточно.

При сидячей работе, которая все же тре-
бует нагрузку на некоторые мышцы (педа-
гог, продавец, кассир), расход энергии ва-
рьируется от 2000 до 2500 ккал.

При незначительной мышечной нагруз-
ке (официант, повар, медицинский работ-
ник) предполагаются энергетические поте-
ри до 3100 ккал.

При напряженной работе мышц (слесар-
ные, малярные профессии, тренеры) макси-
мальный расход – 3500 ккал.

Тяжелая нагрузка на мышцы (у работни-
ков производств и цехов, грузчиков и спор-

тсменов) может довести отметку расходов 
энергии до 4000 ккал и выше.

Свыше 5000 ккал тратят шахтеры и ка-
менщики при своем тяжелом физическом 
труде.

Если недостаток энергетической пищи 
кратковременный, то организм способен 
справиться с этим дефицитом сам при по-
мощи своих жировых запасов. А вот при 
хроническом недостатке, если организму 
никак не помогать и питаться как попало, 
может возникнуть дистрофия из-за умень-
шения массы скелетных мышц.

Избыток энергетической пищи тоже 
негативно скажется на всех процессах в 
организме: нарушится усвояемость и ути-
лизация пищевых веществ, жиры и углево-
ды начнут откладываться в виде резервной 
жировой ткани на животе, бедрах, предпле-
чьях. Это приведет к увеличению веса или 
даже к ожирению.

А чрезмерные диеты и патологическая 
озабоченность похудением может вызвать 
психологические расстройства (анорексия, 
булимия).

Третий принцип здорового питания: 
РАЗНООБРАЗЬТЕ РАЦИОН.

Все продукты и блюда, которые мы ис-
пользуем в пищу, включают в себя разные 
по насыщенности и количеству комбина-
ции из белков, жиров, витаминов, углево-
дов, минеральных веществ и воды. Поэто-
му так важно питаться разнообразно, чтобы 
избежать дефицита или избытка этих ве-
ществ в организме.

Сбалансированное питание поможет 
обеспечить организм человека именно 
теми веществами (и в тех пропорциях), в 
которых он нуждается.

Белки – это важное условие для строе-
ния клеток, а также гарантия выработки 
антител к вирусам. Нормой в день является 
6% животных белков и 7% растительных от 
всей принимаемой пищи. Белок содержит-
ся в мясе, птице, яйцах, в молочных, сое-
вых и морепродуктах, в овощах, семенах, 
орехах, бобовых культурах.

Жиры обеспечивают организм энергией, 
питательными веществами, витаминами и 
водой. Эти вещества помогут клеткам об-
новляться, а внутриклеточным процессам 
происходить корректно. Ежедневной нор-
мой будет – 10% животных жиров и 12% 
растительных. К жирам относятся продук-
ты животного происхождения (такие как 
мясо, рыба, птица, яичный желток, сливоч-
ное масло) и растительного (орехи, расти-
тельное масло, семечки, авокадо).

Углеводы играют роль топлива для на-
шего организма, то есть, обеспечивают 
энергией все процессы жизнедеятельно-
сти. Простые углеводы содержатся в меде, 
сахаре (норма в день около 40 г), картофе-
ле, фруктах и ягодах, белом рисе и белом 
хлебе. Сложные углеводы мы получаем, 
употребляя макароны из твердых сортов 
пшеницы, крупы (гречневая, перловая, не-
шлифованный и бурый рис, булгур, киноа) 
и овощи (кроме свеклы и картофеля). Днев-
ная норма углеводов для человека – при-

мерно 50-60%.
Растительные волокна (клетчатка) необ-

ходимы человеку для улучшения функций 
ЖКТ. Оптимальным будет употребление 
таких веществ не более 15 г в день. К ос-
новным продуктам, которые содержат пи-
щевые волокна, относятся крупы, хлеб гру-
бого помола, капуста и морковь.

Безусловно, о витаминах и микроэле-
ментах тоже не следует забывать, чтобы из-
бежать авитаминоза, рахита, полиневрита, 
нарушений в работе щитовидной железы 
и других неприятных и опасных заболева-
ний.

Для того, чтобы максимально сохранить 
полезные вещества в продуктах, нужно 
знать правила приготовления пищи. Терми-
ческая обработка должна быть минималь-
ной (кроме мясных и рыбных продуктов). 
От жареных блюд лучше отказаться в поль-
зу вареных, тушеных или запеченных. Ну и 
стараться применять в пищу свежие и на-
туральные продукты, а не полуфабрикаты 
с долгим сроком хранения и добавлением 
различных консервантов, ароматизаторов, 
красителей и усилителей вкуса и запаха.

Четвертый принцип здорового пита-
ния: СОБЛЮДАЙТЕ РЕЖИМ ПРИЕ-
МА ПИЩИ

Пересмотреть свой режим питания – это 
обязательное условие на пути к здоровью. 
Соблюдение следующих правил поможет 
выстроить стратегию приема пищи наилуч-
шим образом:

Помните, что аппетит имеет свойство 
сохраняться какое-то время даже после 
окончания трапезы. Поэтому рекомендует-
ся выходить из-за стола с легким чувством 
голода.

Применяйте дробное питание (около 4-5 
раз в сутки), такой режим не даст пищево-
му центру возбудиться и понизит аппетит. 
И это не про постоянное жевание бутер-
бродов. Можно выпить кефир или съесть 
яблоко.

Фастфуд, алкоголь, острые и соленые 
блюда следует исключить, они способству-
ют усилению аппетита.

Старайтесь питаться регулярно, пример-
но в одно и то же время.

На рабочем месте или на ходу кушать 
очень вредно, это может вывести процесс 
приема пищи из-под контроля.

Обязательно включайте в свой рацион 
ежедневно около 600 г свежих овощей и 
фруктов.

Последний прием пищи должен проис-
ходить не позднее, чем за три-четыре часа 
до отхода ко сну.

Следите за количеством выпитой за день 
воды. Взрослому человеку, который не за-
нимается спортом, требуется выпивать 30 
мл воды на 1 кг веса.

 Советы по правильному питанию:
Распространено заблуждение, что всё 

вкусное или вредно, или приводит к ожи-
рению. На самом деле есть можно всё, но 
в правильных количествах и с правильной 
частотой. 

1. Не думайте, что ПП это сложно, глав-

ное начать с малого и постепенно вводить 
полезные привычки и отказаться от пло-
хих.

2. Планируйте меню на день или на 
неделю. Готовьте еду про запас, чтобы вы 
могли перекусить здоровой едой.

3. Не покупайте продукты, которые вас 
соблазняют: газировки, сладкое и майонез.

4. Ищите альтернативу “запрещенным” 
продуктам. Поверьте, она есть всегда.

5. Иногда можно выйти из рациона. 
В праздник или сложный день не кори-
те себя, а съешьте не очень полезную, но 
вкусную еду. Это лишь день, главное не 
винить себя! Дальше питайтесь по плану.

6. Тщательно пережевывайте пищу. 
Ешьте в спокойной обстановке, наслаж-
дайтесь, а не смотрите телевизор, отложи-
те телефон на 15 минут.

7. Выбирайте продукты с маленьким 
содержанием сахара. Обращайте внима-
ние на состав.

8. Заправляйте салаты оливковым мас-
лом.

Майонез в салате можно заменить йо-
гуртом - будет так же вкусно. Жарить на 
масле - вредно для здоровья, так же, как и 
запекать мясо, которое смазывается мас-
лом. Прежде, чем что-то съесть, подумай-
те о себе и о своём здоровье. Насколько вы 
себя любите? Любовь к себе - полезное 
питание во благо своего здоровья.

Мифы о похудении
Сейчас проводят много современных 

исследований и ученые готовы опровер-
гнуть несколько мифов.

1. Для похудения надо исключать угле-
воды - это не так,  а скорее неверная фор-
мулировка. Углеводы нужны и важны, но 
они должны приносить пользу, а не нака-
пливаться в избытке.

2. Нельзя пить напитки, а только воду.
Здесь тоже есть что оспорить. Во мно-

гих напитках масса пользы. Даже вода с 
лимоном, мятой и апельсином полезнее, 
чем просто вода. Здесь нужно смотреть на 
натуральный состав напитка и на содержа-
ние сахара и кофеина.

3. Надо есть каждые 3 часа.
На самом деле был проведен экспери-

мент между двумя группами людей.
В первой люди потребляли  1500 кало-

рий в сутки за один прием пищи в день. А 
во второй 1500 калорий люди съедали за 
три приема. И как не странно показатели 
в обеих группах были положительные и 
одинаковые. 

4. Бесконечные тренировки залог кра-
сивой фигуры.

Тренироваться надо, но достаточно от 
3-4 х раз в неделю. Зависит от интенсив-
ности и продолжительности занятий. И 
конечно от ваших особенностей организ-
ма. Для оптимального результата лучше 
консультироваться у профессиональных 
тренеров. 

Мирзаева С.

Основные принципы здорового питания
ДИЕТА

Врач-педиатр Новолакской ЦРБ предупреждает  об обязательной 
вакцинации от полиомиелита!

Идрис Алиев

Корреспондент газеты «Го-
лос времени» встретился с вра-
чом педиатром Новолакской 
ЦРБ Пахрудиновым Газиявди-
биром Саидбеговичем,  кото-
рый  расказал о последствиях, 
вызываемых вирусом  поли-
омиелита и о том, что может 
случиться если не привиться 
от вируса. 

- Расскажите, что это  за бо-
лезнь?  

- Полиомиелит - это вирус-
ное инфекционное заболева-
ние, поражающее нервную си-
стему и вызывающее паралич. 

Вирус полиомиелита встре-
чается практически повсе-
местно – во всех районах зем-
ного шара регистрируются 

спорадические случаи.
До применения профилакти-

ческих прививок (активной им-
мунизации населения) против 
полиомиелита заболеваемость 
принимала характер эпидемиче-
ских вспышек.

- Какие органы поражает ви-
рус?

При поражении вирусом спин-
ного мозга может возникнуть 
паралич конечностей, при по-
ражении дыхательных мышц и 
сердечно сосудистой системы 
- удушье. Поражение вирусом 
лицевого нерва приводит к пара-
личу мимических мышц.

- Каковы симптомы этого 
опасного заболевания?

- Симптомы заболевания: 
высокая температура, уста-
лость, головная боль, тошнота 

и боль в конечностях, с после-
дующим развитием параличей. 
Параличи, которые вызывает 
вирус полиомиелита, несмотря 
на проводимое лечение, носят 
необратимый характер, то есть, 
останутся на всю жизнь.

- Имеются ли какие-то 
пути предотвращения болез-
ни?

-Единственной возможно-
стью предотвратить заболева-
ние полиомиелитом являются 
профилактические прививки. 

Призываем родителей  и 
жителей Новолакского рай-
она с ответственностью по-
дойти к данному вопросу и 
привить своих детей и себя в 
первую очередь. 

Болезнь легче предупредить, 
чем лечить. Помните об этом!

РЕШЕНИЕ № 1
                      

         от «17 ».01.2023г.

Статья 1. Утвердить бюджет муниципального образования «с. Новолакское» 
(далее местный бюджет) на 2023 год по расходам в сумме 8185 тыс, рублей и 
доходам в сумме 8185 тыс.руб л ей.

Статья 2. Установить, что доходы местного бюджета, поступающие в 2023 
году формируются за счет доходов от уплаты федеральных, региональных и 
местных налогов и сборов по нормативам, установленным законодательными 
актами Российской Федерации, Республики Дагестан и настоящим Постановле-
нием:

налога на доходы физических лиц - по нормативу 10 процентов; единого сель-
скохозяйственного налога - по нормативу 30 процентов; налога на имущество 
физических лиц в размере - 100 процентов; земельного налога в размере -100 
процентов;

Статья 3. Учесть в местном бюджете на 2023 год поступления доходов по 
основным источникам в объеме согласно приложению №1 к настоящему поста-
новлению в сумме 3175 тыс.руб.

Статья 4. Утвердить в 2023 году размер дотации, выделяемой поселениям из 
районного фонда финансовой поддержки поселений, сформированного за счет 
субвенции, передаваемых из республиканского бюджета РД на осуществление 
отдельных государственных полномочии в размере 4707 тыс.руб.

Статья 5. Утвердить в 2023 году размер субвенции, выделяемой на осущест-
вление отдельных государственных полномочий по ВУСу в размере303 тыс.руб.

Статья 6. Утвердить распределение расходов местного бюджета на 2023 год 
по разделам, подразделам функциональной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации согласно приложению №2 к настоящему решению.

           Председатель сельского собрания    Омаров С.М.

Приложение №1
к постановлению о бюджете 
муниципального образования 

с. Новолакское 
на 2023 г

Объем поступлений доходов по основным источникам

И.О. главы МО с. Новолакское       С.М. Омаров

Приложение №2
к постановлению « О бюджета 
муниципального образования с. 

Новолакское 2023 год»

Распределение 
расходов местного бюджета по ведомственной классификации

 расходов бюджетов РФ

РЕШЕНИЕ №  75     
                                                                                            « 2 »  февраля  2023 г. 

                       
О конкурсе на должность главы 

муниципального района
В соответствии с ст. 5 Закона Республики Дагестан от 08.12.2015 г. № 117 «О 

некоторых вопросах организации местного самоуправления в Республике Да-
гестан», Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального района «Новолакский район», утвержденного 
решением Собрания депутатов от 4 августа 2015 г. №13, Собрание депутатов 
муниципального района «Новолакский район»

Решает:
 1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципаль-

ного района «Новолакский район».
2. Установить дату начала проведения конкурса с участием кандидатов на 

должность главы муниципального района «Новолакский район»  – 7 марта 2023 
г. в 10:30 ч. в здании администрации муниципального района.

3. Конкурс проводится в соответствии с условиями (прилагаются), опреде-
ленными Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального района «Новолакский район».

4. Определить срок приема документов для участия в конкурсе с 6 по 27 фев-
раля 2023 года  (включительно). Место приема документов – здание районной 
администрации (2 этаж, кабинет Собрания депутатов, тел.89280554080). 

5. Общее число членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального района «Новолакский район» установить в количе-
стве 6  человек.

6. Назначить членами конкурсной комиссии по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального района «Новолакский район» следующих лиц:

1)Омаров Сулейман Мугуттинович - и.о. главы с. Новолакское
2)Магомедов Камиль Сайгидович - начальник МКУ «УСХ»
3Темирсултанов Имран Аюбович - гл.специалист администрации МО «Ново-

лакский район».
7. Направить настоящее решение Главе Республики Дагестан для назначения 

второй половины  состава конкурсной комиссии.
8. Опубликовать настоящее Решение в районной газете « Голос времени» 

2.02.2023 г и разместить на официальном сайте муниципального района в сети 
«Интернет».

                 И.О. Председателя 
                 Собрания депутатов                    А .Омаров
  

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Собрания депутатов

МР «Новолакский район»
от 2 февраля2023 года   №  75   

Условия проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы 

муниципального района «Новолакский район»
1. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципального рай-

она «Новолакский район» (далее – Конкурс) проводится в соответствии с По-
ложением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального района «Новолакский район».

Конкурс проводится в два этапа. 
Первый этап – конкурс документов (проверка достоверности сведений, 

представленных кандидатами, проверка соответствия кандидатов установлен-
ным требованиям) проходит без участия кандидатов. Начало первого этапа 
осуществляется после окончания приема документов. 

Второй этап – оценка профессиональных и личностных качеств кандидатов 
проходит с участием кандидатов. Начало второго этапа 7 марта 2023 года.

На втором этапе Конкурса проводятся следующие конкурсные испытания:
1) тестирование;
2) индивидуальное собеседование.
2. Оценка кандидатов конкурсной комиссией осуществляется с учетом на-

личия у кандидатов соответствующего уровня образования, навыков и опыта 
работы, в том числе на руководящих должностях, профессиональных знаний, 
личностных качеств, необходимых для исполнения полномочий главы муни-
ципального района.

3. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста 21 года.

Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного 
государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на тер-
ритории иностранного государства, вправе участвовать в конкурсе, если это 
предусмотрено международным договором Российской Федерации.

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

1) личное заявление на участие в конкурсе с обязательством в случае избра-
ния прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы муниципаль-
ного района по форме согласно приложению 1 к настоящим Условиям. 

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 
адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, идентификационный номер налогопла-
тельщика (при наличии),  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 не-
постоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и 
наименование соответствующего представительного органа. Кандидат впра-
ве указать в заявлении свою принадлежность к политической партии либо не 
более чем к одному иному общественному объединению и свой статус в этой 
организации.

Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении указывают-
ся сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, – 
также сведения о дате снятия или погашения судимости.
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2) к заявлению, предусмотренному подпунктом 1 пункта 4 настоящих Усло-
вий, прилагаются:

копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина;
копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об об-

разовании, 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 имуще-
стве, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совмест-
ной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные сведения 
представляются по форме согласно приложению 2 к настоящим Условиям.

4) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним 
детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Россий-
ской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено 
указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за предела-
ми территории Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обя-
зательствах его супруга и несовершеннолетних детей;

5) сведения о своих расходах, а также о расходах своего супруга и несовершен-
нолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, друго-
го объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в 
течение последних трех лет, и об источниках получения средств, за счет которых 
совершена сделка.

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

7) согласие на обработку персональных данных согласно приложению 3 к на-
стоящим Условиям.

5. Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта 4, представляются в кон-
курсную комиссию по форме, предусмотренной Указом Президента Российской 
Федерации от 6 июня 2013 года № 546.

6. Кандидат на должность главы муниципального района обязан к моменту 
представления документов в конкурсную комиссию, закрыть счета (вклады), пре-
кратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) 
осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов.

7. Документы, указанные в пункте 4 настоящих Условий, кандидаты обязаны 
представить лично. Указанные документы могут быть представлены по просьбе 
кандидата иными лицами, при этом подлинность подписи кандидата на докумен-
тах в письменной форме должна быть удостоверена нотариально.

8. Заявление, указанное в подпункте 1 пункта 4 настоящих Условий, и прилага-
емые к нему документы принимаются конкурсной комиссией при предъявлении 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина (если в соответствии 
с пунктом 6 настоящих Условий документы предоставляются другим лицом – 
при предъявлении нотариально удостоверенной копии паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, удостоверяющего личность кандидата). Ко-
пия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, заверяется под-
писью лица, принявшего заявление, и прилагается к заявлению.

9. Конкурсная комиссия выдает кандидату письменное подтверждение полу-
чения документов, представленных в соответствии с настоящими Условиями, не-
замедлительно после их представления с указанием даты и времени их приема по 
форме согласно приложению 4 к настоящим Условиям.

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

11. Прием документов для участия в конкурсе, указанных в пункте 4 настоя-
щих Условий, осуществляется в сроки, установленные решением Собрания депу-
татов об объявлении конкурса.

12. Сведения, представленные гражданином для участия в конкурсе, по ре-
шению конкурсной комиссии подлежат проверке в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке.

13. Несвоевременное представление документов является основанием для от-
каза гражданину в приеме документов для участия в конкурсе. 

14. На основании представленных документов конкурсная комиссия принима-
ет решение о допуске гражданина либо об отказе в допуске к участию в конкурсе.

15. Гражданин не допускается к участию в конкурсе при наличии следующих 
обстоятельств:

1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) несоблюдение кандидатом требований, установленных пунктом 6 настоя-

щих Условий;
3) непредставление в конкурсную комиссию перечня документов, предусмо-

тренных настоящими Условиями;
4) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые должны быть пред-

ставлены в соответствии с настоящими Условиями.
5) наличие в отношении гражданина Российской Федерации вступившего в 

силу решения суда о лишении его права занимать муниципальные должности в 
течение определенного срока, если конкурс состоится до истечения указанного 
срока;

6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граждан-
ства иностранного государства – участника международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин  имеет право 
избираться главой муниципального образования, приобретения им гражданства 
иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранно-
го государства, имеет право избираться главой муниципального образования;

7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), 
за исключением случаев, когда кандидат на должность главы муниципального 
района является гражданином иностранного государства – участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностран-
ный гражданин имеет право избираться главой муниципального образования;

8) представления подложных документов, заведомо недостоверных или непол-
ных сведений, предусмотренных подпунктами 3-5 пункта 4 настоящих Условий.

16. К участию в конкурсе не допускаются также граждане:
1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяж-

ких преступлений и имеющие на день проведения конкурса неснятую и непога-
шенную судимость за указанные преступления;

2) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, су-

димость которых снята или погашена, - до истечения десяти лет со дня снятия 
или погашения судимости;

3) 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;

4) осужденные за совершение преступлений террористической и  экстремист-
ской направленности, и имеющие на день проведения конкурса неснятую и не-
погашенную судимость за указанные преступления, если на таких лиц не распро-
страняется действие подпунктов 2 и 3 настоящего пункта;

5) подвергнутые административному наказанию за совершение администра-
тивных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, если конкурс со-
стоится до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым 
административному наказанию;

6) признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения 
свободы по приговору суда.

17. Гражданин Российской Федерации, отрешенный от должности главы му-
ниципального района Главой Республики Дагестан, не допускается к участию в 
конкурсе, назначенном в связи с указанными обстоятельствами.

18. Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, в соответ-
ствии с новым уголовным законом не признается тяжким или особо тяжким пре-
ступлением, действие ограничений, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 
16 настоящих Условий, прекращается со дня вступления в силу этого уголовного 
закона.

19. Если тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражда-
нин, в соответствии с новым уголовным законом признается особо тяжким пре-
ступлением или если особо тяжкое преступление, за совершение которого был 
осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом признается тяж-
ким преступлением, ограничения, предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 
16 настоящих Условий, действуют до истечения десяти лет со дня снятия или 
погашения судимости.

20. Список граждан, допущенных к участию в конкурсе, утверждается реше-
нием конкурсной комиссии на заседании конкурсной комиссии.

21. Конкурсная комиссия уведомляет о принятом решении кандидатов, не до-
пущенных к участию в конкурсе, с указанием причин отказа в допуске в срок не 
позднее 3-х рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

22. Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать ре-
шение конкурсной комиссии об отказе ему в допуске к участию в конкурсе в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Условиям проведения конкурса

по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального района (городского округа) 

                                                                                              « Новолакский район»

В конкурсную комиссию по отбору кандидатур на  должность главы МО «Но-
волакский район»

от_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)

ЗАЯВЛЕНИЕ

На основании пункта 2 Условий проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального района  Новолакский представляю документы 
на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы муниципально-
го района  «Новолакский район» .

 О себе сообщаю: ___________________________________________________
  (дата и место рождения, адрес места жительства,  серия, номер и дата выдачи 

паспорта или
__________________________________________________________________
документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, 

выдавшего паспорт или
__________________________________________________________________
документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер на-

логоплательщика (при наличии), гражданство, сведения о профессиональном 
образовании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей образо-
вательную 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)
__________________________________________________________________
кандидата, иные сведения в соответствии с Положением о порядке проведения 

конкурса по отбору
__________________________________________________________________
кандидатур на должность главы муниципального района (городского округа) 

«_____________________»
__________________________________________________________________
В случае моего избрания главой муниципального района (городского округа) 

____________________________________________ обязуюсь прекратить дея-
тельность,

(наименование муниципального района (городского округа)
несовместимую со статусом главы муниципального района (городского окру-

га) ___________________________________________________.
    (наименование муниципального района (городского округа)

              Подпись                                                                         Дата

Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в заявлении, 
имелась или имеется судимость, указываются номер (номера) и наименование 
(наименования) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на 
основании которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) уго-
ловного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодатель-
ства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного го-
сударства, если кандидат был осужден в соответствии с этими законодательными 
актами за деяния, признаваемые действующим Уголовным кодексом Российской 
Федерации преступлением, с указанием наименования этого закона.

Приложение 2
к Положению о порядке проведения

конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального района (гор. округа) 

                                                                   «___________________________»

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕ-
СТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННО-

СТИ, О ВКЛАДАХ В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ  

Я, кандидат_____________________________________    ,
                                   (фамилия, имя, отчество)
сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов, имуществе, при-

надлежащем мне на праве собственности (в том числе совместной), о вкладах в 
банках, ценных бумагах:

  Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на первое число ме-
сяца, в котором осуществлено официальное опубликование (публикация) решения о назначении кон-
курса по отбору кандидатур на должность главы муниципального района (городского округа).

  Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году 
назначения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального района (городского 
округа), полученные от физических и (или) юридических лиц, являющихся налоговыми агентами в 
соответствии с федеральными законами, организаций, осуществляющих соответствующие выплаты.

  Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка 
Российской Федерации на дату получения дохода.

  Указывается вид транспортного средства: легковой автотранспорт, грузовой автотранспорт, при-
цепы, водный транспорт и другие виды транспорта.

  Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Центрального банка 
Российской Федерации.

  Указываются полное или сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая 
форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, произ-
водственный кооператив и другие).

  Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указы-
ваются номинальная стоимость и количество акций.

  Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя, чеки, сертификаты и другие), за 
исключением акций.

  Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка 
Российской Федерации на дату получения дохода.

  Указывается вид транспортного средства: легковой автотранспорт, грузовой автотранспорт, при-
цепы, водный транспорт и другие виды транспорта.

  Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Центрального банка 
Российской Федерации.

  Указываются полное или сокращенное наименование организации и ее организационно-пра-
вовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, 
производственный кооператив и другие).

  Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указы-
ваются номинальная стоимость и количество акций.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:   

“  ”                         г. (подпись кандидата)

Приложение 3
к Условиям проведения конкурса 

по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального района (городского округа) 

«___________________________»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я (далее - Субъект), ______________________________________________,
                                                    (фамилия, имя, отчество)
документ удостоверяющий личность _______________№ ________________,
                                                          (вид документа)
выдан __________________________________________________________,
                                                               (кем и когда)
зарегистрированный (ая) по адресу: _________________________________,
даю свое согласие конкурсной комиссии по проведению конкур-

са по отбору кандидатов  на должность главы муниципального образова-
ния__________________________________

            (наименование МО)
(далее - Оператор) на обработку своих персональных данных, на следующих 

условиях: 
1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта ис-

ключительно в целях проверки достоверности сведений, представляемых канди-
датом на должность главы муниципального образования.

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработ-
ку:

• фамилия, имя, отчество;
• дата рождения;
• паспортные данные;
• контактный телефон (дом., сотовый, рабочий);
• фактический адрес проживания;
• адрес места работы;
• прочие данные.

3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных 
данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку 
(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персо-
нальных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки 
данных приведено в  Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на 
передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных норматив-
ными документами вышестоящих органов и законодательством.

4. Настоящее согласие действует до дня окончания конкурса или его отзы-
ва.

5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по 
соглашению сторон. В случае неправомерного использования предоставленных 
данных соглашение отзывается письменным заявлением субъекта персональных 
данных.

6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информа-
ции, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 
Федерального закона от 27.06.2006  № 152-ФЗ). 

«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________
                                                           Подпись                                                       ФИО
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области 
защиты персональных данных мне разъяснены.

«____»______________ 20     г.          __________________                 _________________

Приложение 4
к Условиям проведения конкурса

по отбору кандидатур на должность
главы муниципального района (городского округа) 

«___________________________»

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
о приеме документов на участие в конкурсе по отбору кандидатур на долж-

ность главы муниципального района (городского округа) 
__________________________________________________________________

_
(наименование муниципального района (городского округа)

«___» __________ 20__ г.
______ час. ____ мин.

Настоящее подтверждение выдано ____________________________________
__________________________________________________________________
                            (фамилия, имя, отчество кандидата)
в том, что конкурсной комиссией приняты документы о его участии в конкурсе 

по отбору кандидатур на должность главы муниципального района (городского 
округа) _________________________________________________________:

                (наименование муниципального района (городского округа)

Принял:
член конкурсной комиссии

_________________________
            (подпись, ФИО)

Сдал:
Кандидат (представитель кандидата)*

___________________
(подпись, ФИО)
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С К А Н В О Р Д

                    № 31-П                         «02» __02__ 2023г.

Постановление 
Главы администрации МО 

«Новолакский район»

О проведении публичных слушаний по 
изменению вида разрешенного использо-

вания земельного участка
В целях рассмотрения заявления Мирзаевой Заиры Аб-

дуллаевны, в соответствии со ст.39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, ст.28 Федерального закона 
от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Собрания депутатов МО «Новолакский район» 
от 21.12.2015 № 4 «Об утверждении Положения о публичных 
слушаниях в МО «Новолакский район», в связи с обраще-
нием собственника земельного участка площадью 500 кв.м. 
с кадастровым номером 05:50:000092:468, расположенного 
по адресу: Республика Дагестан, Новолакский район, с. Но-
волакское (Новострой), об изменении вида разрешенного 
использования земельного участка,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Провести 06.03.2023г. в 12 часов 30 минут по москов-

скому времени по адресу Республика Дагестан, Новолакский 
район, с.Новолакское, ул.Мирзоева Ю. 14., Администрация МО 
«Новолакский район», 1-й этаж 1-й кабинет (Отдел по управле-
нию муниципальной собственностью и земельным отношени-
ям) публичные слушания в форме открытого заседания по во-
просу изменения вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 05:50:000092:468 площадью 
500 кв.м., с вида разрешенного использования «Для ведения 
личного подсобного хозяйства» на вид разрешенного исполь-
зования: код 4.0. - «Предпринимательство» (далее по тексту 
– изменение вида разрешённого использования земельного 
участка), расположенного по адресу: РД, Новолакский район, с. 
Новолакское (Новострой).

2. Установить, что предложения граждан по указанным 
в п.1 вопросам принимаются в письменной форме секретарем 
комиссии по организации и проведению публичных слушаний 
по рабочим дням до 03.03.2023 года с 09 часов 00 минут до 16 
часов 00 минут по московскому времени по адресу: Республика 
Дагестан, Новолакский район, с. Новолакское, ул. Мирзоева Ю. 
14, Администрация МО «Новолакский район», 1-й этаж 1-й ка-
бинет (Отдел по управлению муниципальной собственностью 
и земельным отношениям).

3. Расходы, связанные с организацией и проведением пу-
бличных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка возложить на заявителя.

4. Управделами опубликовать настоящее постановление 
в газете «Голос времени» и обеспечить размещение поста-
новления на официальном сайте Администрации МО «Ново-
лакский район» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

5. Постановление вступает в силу после официального 
опубликования (обнародования) в средствах массовой инфор-
мации.

6. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на курирующего заместителя главы МО «Новолакский 
район» Сулейманова Р.Н.

          И.о. главы МО С.З.Рамазанов

№ 32-П                                                «02» ___02___ 2023г.

Постановление 
Главы администрации МО 

«Новолакский район»

О проведении публичных слушаний по 
изменению вида разрешенного

 использования земельного участка
В целях рассмотрения заявления Курбанова Курбан-Магоме-

да Абдулатиповича, в соответствии со ст.39 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, ст.28 Федерального закона от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Решением 
Собрания депутатов МО «Новолакский район» от 21.12.2015 № 
4 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в МО 
«Новолакский район», в связи с обращением собственника зе-
мельного участка площадью 70 кв.м. с кадастровым номером 
05:15:000001:2668, расположенного по адресу: Республика Да-
гестан, Новолакский район, с. Новолакское, об изменении вида 
разрешенного использования земельного участка,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Провести 06.03.2023г. в 12 часов 30 минут по москов-

скому времени по адресу Республика Дагестан, Новолакский 
район, с. Новолакское, ул.Мирзоева Ю. 14., Администрация 
МО «Новолакский район», 1-й этаж 1-й кабинет (Отдел по 
управлению муниципальной собственностью и земельным 
отношениям) публичные слушания в форме открытого заседа-
ния по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 05:15:000001:2668 
площадью 70 кв.м., с вида разрешенного использования «Для 
ведения личного подсобного хозяйства» на вид разрешенного 
использования: код 4.0. - «Предпринимательство» (далее по 
тексту – изменение вида разрешённого использования земель-
ного участка), расположенного по адресу: РД, Новолакский 
район, с. Новолакское.

2. Установить, что предложения граждан по указанным 
в п.1 вопросам принимаются в письменной форме секретарем 
комиссии по организации и проведению публичных слушаний 
по рабочим дням до 03.03.2023 года с 09 часов 00 минут до 16 
часов 00 минут по московскому времени по адресу: Республика 
Дагестан, Новолакский район, с. Новолакское, ул. Мирзоева Ю. 
14, Администрация МО «Новолакский район», 1-й этаж 1-й ка-
бинет (Отдел по управлению муниципальной собственностью 
и земельным отношениям).

3. Расходы, связанные с организацией и проведением пу-
бличных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка возложить на заявителя.

4. Управделами опубликовать настоящее постановление 
в газете «Голос времени» и обеспечить размещение поста-
новления на официальном сайте Администрации МО «Ново-
лакский район» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

5. Постановление вступает в силу после официального 
опубликования (обнародования) в средствах массовой инфор-
мации.

6. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на курирующего заместителя главы МО «Новолакский 
район» Сулейманова Р.Н.

                 И.о. главы МО                   С.З.Рамазанов
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