
20 октябрь.  17-18 часов взвешивание в 
весовых категориях до 57; 74; 125 кг.

21 октябрь. С 10.00 предварительные  
схватки в вес. категориях: 57,74;125кг.  
Перерыв на обед  13-15  часов
14-15 часов взвешивание в весовых кате-
гориях до 65, 86, 97 кг.
15-16 часов утешительные схватки.

ПРОГРАММА   СОРЕВНОВАНИЙ
16-00  торжественное открытые турнира.
С 16.30 финальные схватки.

22 октябрь.  С 10.00 предварительные схват-
ки в вес. категориях:57; 86; 97кг.
14-15 часов перерыв на обед.
15 -16 часов утешительные схватки.
16- 00 часов финальные схватки.
С 17-19 проводы гостей.

ГЬУДУЛЛЪИ
Ассаламу гIалайкум!

 БОЛЪИХЪ  РАЙОНАЛЪУЛ   ГАЗЕТА

20 октябрь№ 65-66 (9885-9886) Рузман 2017 сон

  РУЖБА

Пекиналда тIоритIарал 
Олимпиялъул хIаязул 
эркенаб гугариялъ-
ул рахъалъ гIарцулав 
призер Юсуп Рашидо-
вич ГIабдусаламовасул 
цIаралда тIобитIулеб 
иргадулаб рагьараб тур-
нир букIине буго 20-22 ок-
тябралъ Микрорайонал-
да бугеб РДЮСШ-ялъул 
залалда жаниб. 
Т у р н и р а л д а  

гIахьаллъизе рес буго 
РД-ялъул районазул, Рос-
сиялъул регионазул, гье-
динго къватIисел пача-
лихъазул тIаса  рищарал 
командабазе.
Къецал  ине руго анлъго 

цIайиялъул категориял-
да.
Турнир тIобитIиялъе 

гIамаб нухмалъи гьа-
бизе буго районалъул 
физкультураялъулгун 
спорталъул отделалъ ва 
гIуцIалилаб комитеталъ.

 Юсуп Рашидович ГIабдусаламовасул цIаРалда тIобитIулеб 
иРГадулаб РаГьаРаб туРниР

ГIадат буго инсан 
лъикIаб жоялде хехкко 
ругьунлъулеб. Нухазда, 
росабалъ аслиял 
майданазда, къулгIабазухъ, 
годекIабахъ хъил тIей, 
гьебги нилъер районалда 
гIадатияб ишлъун 
лъугьун буго. Дагьал 
церегIан къояз хъил тIун 
къачIана ТIасутIа росулъ 
годекIанги. ТIасдерица, 
хасго жамагIаталъ 
кIудияб баркала загьир 
гьабулеб буго районалъул 
нухмалъулезе, Болъихъ 
росдал администрациялъул 
бетIер Камалудин 
МухIамадрасуловичасе, 
гьединго ТIасутIа 
росдал депутатазе. 
Гьезул  киназулго 
хIаракатчилъиялдалъун 
гьеб хIалтIи рагIалде 
бахъизе кIвана. Хасго 
кIудияб кумек-квербакъи 
тIасдерие щвана 
Камалудинил рахъалдаса, 
гьес гIечIеб бакIалда тIезе, 
кIиго машина хъил кьуна. 

Аллагьас киназего кири 
кIодо гьабеги, хъизаназда 
баракатги лъеги.

Баркалаялъул 
кагъат!

19 октябрь-гьеб ккана 
балъхъадерие кIудияб роххалилаб 
къолъун. КIал ккураб моцIалъ 
Болъихъа лъабго гIолохъанчияс 
самалетазда, автобусазда гуреб, 
велосипедаздаги рекIун сапар 
бухьана, исламалъул щуабилеб 
рукну тIубазе, хIежалде. КигIанго 
гIоларел рахъал ругониги 
интернеталъул руго цо-цо 
пайда бугел рахъалги. Гьелъги 
телефоналъул бухьеналъги рес 
кьолеб букIана гьел гIолохъабазул 
сапаралда хадуб хал кквезе. Лъалеб 
букIана гьезул ахIвал-хIал, щвараб 
бакI, кида тIад руссарал ва кида 
гьел гIагараб росулъе щвезе рукIин. 

Гьеле 19 октябралъ Болъихъ 
хабар тIибитIана   бакъанида 
гьел  хIажизаби     щвезе 
кколилан. ЖамагIат гьабун 
мажгиталъуб бакъанил какги 
бан районалъул имамги, росдал 
будун-дибирги, жамагIатчагIиги 
церегун гIисиналги-чIахIиялги, 
б и х ь и н а л г и - р у ч ч а б и г и , г ь е л 
гIолохъаби лъалелги лъаларелги 
гIадамал рахана мундерил сверуде 
хIажизаби руссизаризе, гьелгун 
дандчIвазе. Гьениб бугеб гIалам 
бихьараб мехалъ ракIалде ккана 
росулъ чиго хутIанадаян. Цере-
цере хIажизабиги, хадур, гьел тIаде 
щвезегIан яхI гьабизе кIвечIого 
велосипедалгун данде арал росдал 
лъималги, парпадилел гIурччинал 
байрахъалгун, росуцоязде тIаде 
щвана……

ЛъикI щвараЛ хIажизаБи!

ТIасдерил жамагIат



2017 сон  «Ассоциация 
учителей» абураб ахIиялда 
гъоркь экологиялъул   сон букIин 
х!исабалдеги босун, Шодрода 
росдал гьоркьохъеб школалъул 
дирекциялъ 6-9 классазул 
цIалдохъабазе гIуцIана экскурсия. 

Географиялъул мугIалим 
Зульфия Ибрагьимовалъул 
рагIабазда рекъон, экскурсия 
гIуцIиялъул аслияб масъала 
кколеб бугоан цIалдохъабазул 
гIагараб тIабигIаталде рокьи 
бижинаби, ТIабигIат лъай ва 
гьеб цIунизе ругьун гьари. 

- Лъимал экскурсиялде рачин 
чара гьечIого хIажатаб жо ккола 

тIабигIат бокьулеллъун гьел 
куцаялъе. Гьениб рес щола 

лъималазе сверухълъиялъул 
берцинлъи бихьизе, хурдул 

лъазаризе, хIанчIазул чIичIиди 
рагIине, гIагараб ракьалъул 
берцинлъиялъул хIисаб гьабизе. 
ЛъикIаб асар гьабула гьединал 
экскурсияз лъималазе,- ян 
абуна муг1алималъ диргун 
бук1араб гара-ч1вариялда.

ЛъикIаб хIухьбахъи 
гьаби гуребги,  лъималаз 
гербариялъе-ракIарана тIанхал, 
тIугьдул, хьонал, хурдул. 

Цо раг1удалъун 
абуни,тIабигIаталъулгун ва 
гьелъул хIикмалъабазулгун 
лъималазул лъик1аб 
лъай-хъвай ккана.

ЦIУНЕ РОХЬАЛ

«ГЬУДУЛЛЪИ» * 2017 соналъул  20 октябрь *2

МУГIаЛиМ
КIудияб кIвар кьолеб буго лъай 

кьеялъул управлениялъул 
нухмалъулев ХIажигIиса ИзмагIиловас 
районалъул школазда хIалтIул качество 
лъикIлъизабиялде. Гьеб мурадалда гьарулел 
руго батIи-батIиял семинарал, тадбирал, 
гIуцIулел руго школазда гьоркьор къецал.
Министерствоялдаса  ритIун рачIарал 

кагътазул тIалабал жиндир заманалда 

ва кьучIаб куцалда тIуразариялъул рахъалъ 
бахIсал тIоритIула школазда  гьоркьор.  
Школазул директораз, мугIалимзабаз, 
организатораз кIудияб хIаракат бахъула 
жидерго хIалтIи лъикIаб даражаялда 
цебе бачине, тIоритIула рагьарал дарсал, 
экскурсияби, конкурсал, олимпиадаби. 
Министерствоялдаса рачIарал кагътазул 
тIалабал тIуразариялъул рахъалъ лъикIаб 

хIалтIи гьабулеб буго Шапиева Эльмираца 
Ольга Николаевалъ ва методцентралъул   
хIалтIухъабаз. Щибаб моцIрол ахиралда 
къецазул хIасилал гьарула ва школазда гьоркьор 
бакIал рикьула. Гьединан, тIоцебесеб кьерда 
буго ГIалахъ, ГIанди N1,2, Кьохъ,  АнсалтIа 
школаби.  ЛъикIал хIасилал рихьизарулел руго 
Шодрода, Зило росдал гьоркьохъеб школаз. 

Дагьал церегIан къоязда Каспийск шагьаралда 
тIобитIана «Ассоциация учителей» абураб 

ахIиялда гъоркь учительзабазул семинар. 
Гьениб гIахьаллъи гьабуна нилъер районалдасаги 

методистаз, мугIалимзабаз ва директорзабаз.
 ГIуцIун букIана гургинаб стол.
 Гьениб гьоркьоб лъураб аслияб 

суал букIана республикаялъул ИМЦ-
ялъул хIалтIул качество борхизаби.

3 октябралда Гъуниб районалда 
тIобитIана « Олимпиадные праздники» 
абураб ахIиялда гъоркь  семинар. 

Гьенибе хIалтIулаб сапар бухьана 
нилъер районалъул  лъай  кьеялъул 
управлениялъул  хIалтIухъабазги.

 Семинаралда гIахьаллъи гьабуна ДРялъул 
Лъай кьеялъул ва г1елмуялъул министрасул 
заместитель Карпухиница ва куратор Толстиковалъ.

 Семинаралда борхараб аслияб суал букIана 
пагьму бугел лъимал тIатине гьари ва школазда 
олимпиадаби тIоритIи.

Дарсазул лахIзатал 
суратаздалъун

Районалъул школазда 
тIоритIулел руго КВНал, ЦIадаса 
ХIамзатил къоял, экологиялъул 
дарсал, кружокал, олимпиадаби, 
руго рагьарал дарсал, гIурус  
мацIалъул анкьал…..

   СЕМИНАРАЛ ТIОРИТIАНА  

ЭКсКуРсиЯ ГIуцIана

Рохьазул бугеб пайдаялъул ва гьел цIунизе 
ккеялъул суал гIадамазда бич1ч1инабиялда 
сверухъ гIемерал хIалтIаби гьарулел руго рохьил 
магIишаталъул хIалтIухъабаз. 

Гьединал «Живи, лес!» абураб 
ТIолгороссиялъулаб акциялъул рахъги ккун,  
тIоритIулел руго лекцияби, чIолел руго гъутIби, 
бакIарулеб буго бакъакъа, бацIцIад  гьабулеб 
буго рохьил сверухълъи ришни-къулалдаса. 

Районалъул газеталдаги рахъана 
«Берцинлъигун  рацIцIалъи цIунизин», 
«Рохьал цIуни-щивав чиясда тIадаб налъи» 
абурал макъалаби.

Гьебго мурадгун кIудияб хIалтIи гьабулеб 
буго рохьил маг1ишаталъул хIалтIухъабаз 
районалъул школаздаги. 

 Гьедин, араб анкьалъ Болъихъ №1 гьоркьохъеб 
школалдеги гьеб суалгун сапар бухьана рохьил 
магIишаталъул хIалтIухъабаз.

Гьумер хIадур гьабуна З. МухIамадовалъ.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения 
«село Гагатли»

 Собрание депутатов сельского поселения «село Гагатли» 
объявляет конкурс по отбору кандидатур на должность главы 
сельского поселения «село Гагатли».
Организация и проведение конкурса осуществляется конкурсной 
комиссией, созданной решением Собрания депутатов сельского 
поселения «село Гагатли» от 6.10.2017 г. № 4 и распоряжением главы 
МР «Ботлихский район» от 16.10.2017г. №29-р.
В соответствии с решением Собрания депутатов сельского поселения 
«село Гагатли» от 6.10.2017 г. № 4 конкурс состоится 15.11.2017 
г. в 10 час. 00 минут по адресу: Ботлихский район, с. Ботлих, ул. 
Центральная, 130, здание администрации муниципального района 
«Ботлихский район»,2 этаж, кабинет первого заместителя главы 
администрации.
Место и время представления документов, необходимых для участия 
в конкурсе, ознакомления кандидатов с нормативными документами 
и получения бланков документов установленного образца: 368970, 
Ботлихский район, с. Ботлих, ул. Центральная, 130, здание 
администрации муниципального района «Ботлихский район», 3 этаж, 
кабинет организационно-правовогоотдела, в рабочие дни (понедель-
ник-пятница) с 09 ч. 00 м. до 12 ч. 00 м. и с 13 ч. 00 м. до 16 ч. 00 м.

Срок представления документов устанавливается с 20.10.2017 г. по 
10.11.2017 г.

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по 
телефону: 8(87271) 2 21 74. 

Условия проведения конкурса, процедура проведения конкурса и 
приложения из Положения о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы сельского поселения«село Гагатли»

Условия проведения конкурса

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 18 лет.
Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство 
иностранного государства либо вид на жительство или иной 
документ, подтверждающий право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства, вправе участвовать в конкурсе, если это предусмотрено 
международным договором Российской Федерации.
Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории 
сельского поселения  (далее – сельское поселение), имеют право 
участвовать в конкурсе на тех же условиях, что и граждане 
Российской Федерации, если это предусмотрено международным 
договором Российской Федерации.
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет в конкурсную комиссию следующие документы:
1) личное заявление на участие в конкурсе с обязательством 
в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую 
со статусом главы сельского поселения по форме согласно 
приложению 1к Положению о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «село 
Гагатли»,утвержденному решением Собрания депутатов сельского 
поселения «село Гагатли» от 25.08.2015 г. № 07, (далее - Положение).
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 
профессиональном 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, занимаемая 
должность (в случае отсутствия основного места работы или службы 
– род занятий).
Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия 
на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения 
об этом и наименование соответствующего представительного 
органа. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность 
к политической партии либо не более чем к одному иному 

общественному объединению и свой статус в этой политической 
партии, этом общественном объединении при условии представления 
вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные 
сведения и подписанного уполномоченным лицом политической 
партии, иного общественного объединения либо уполномоченным 
лицом соответствующего структурного подразделения политической 
партии, иного общественного объединения.
Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении 
указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость 
снята или погашена, - также сведения о дате снятия или погашения 
судимости.
2) К заявлению прилагаются:
копия паспорта или документа, заменяющего паспорт 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 депутатом.
3) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также 
об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в 
том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных 
бумагах. Указанные сведения представляются по форме согласно 
приложению 2 к Положению.
4) согласие на обработку персональных данных согласно приложе-
нию 3 к Положению.
Указанные документы кандидаты обязаны представить лично. 
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 документах 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 подозреваемые и обвиняемые).
Заявление и прилагаемые к нему документы принимаются 
конкурсной комиссией при предъявлении паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина (если в соответствии с пунктом 
27 Положения уведомление осуществляется другим лицом, – при 
предъявлении нотариально удостоверенной копии паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, удостоверяющего 
личность кандидата). Копия паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, заверяется подписью лица, принявшего 
заявление, и прилагается к заявлению.
Конкурсная комиссия выдает кандидату письменное подтверждение 
получения документов незамедлительно после их представления 
с указанием даты и времени их приема по форме согласно 
приложению 4 к Положению.
По желанию гражданина им могут быть представлены документы 
о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания, о награждении наградами и 
присвоении почётных званий и иные документы, характеризующие 
его личность и профессиональную подготовку.
Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в 
установленные сроки.
Сведения, представленные гражданином для участия в конкурсе, по 
решению конкурсной комиссии подлежат проверке в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.
Несвоевременное и неполное представление документов является 
основанием для отказа гражданину в приеме документов для участия 
в конкурсе. 
На основании представленных документов конкурсная комиссия 
принимает решение о допуске гражданина либо об отказе в допуске 
к участию в конкурсе.
Гражданин не допускается к участию в конкурсе при наличии 
следующих обстоятельств:
1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) непредставление в конкурсную комиссию перечня документов, 
предусмотренных Положением;
3) наличие среди документов, представленных в конкурсную комис-
сию, документов, оформленных с нарушением требований Положе-
ния;
4) отсутствие каких-либо сведений, предусмотренных подпунктом 
3 пункта 26 Положения;
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5) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые должны быть 
представлены в соответствии с Положением.
6) наличие в отношении гражданина Российской Федерации всту-
пившего в силу решения суда о лишении его права занимать муни-
ципальные должности в течение определенного срока, если конкурс 
состоится до истечения указанного срока;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 
гражданства иностранного государства – участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин  имеет право избираться главой муниципально-
го образования, приобретения им гражданства иностранного государ-
ства либо получения им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства, 
не являющегося участником международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет 
право избираться главой муниципального образования;
8) наличия гражданства иностранного государства (иностранных 
государств), за исключением случаев, когда кандидат на должность 
главы сельского поселения является гражданином иностранного го-
сударства – участника международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
избираться главой муниципального образования;
9) представления подложных документов или заведомо ложных све-
дений; 
10) непредставления или представления заведомо недостоверных или 
неполных сведений, предусмотренных подпунктом 3 пункта 26 По-
ложения.
К участию в конкурсе не допускаются также граждане:
1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) 
особо тяжких преступлений и имеющие на день проведения конкурса 
неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;
2) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких пре-
ступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения 
десяти лет со дня снятия или погашения судимости;
3) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких пре-
ступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения 
пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;
4) осужденные за совершение преступлений экстремистской на-
правленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской 
Федерации, и имеющие на день проведения конкурса на выборах не-
снятую и непогашенную судимость за указанные преступления, если 
на таких лиц не распространяется действие подпунктов 2 и 3 настоя-
щего пункта;
5) подвергнутые административному наказанию за совершение ад-
министративных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 
20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, если конкурс состоится до окончания срока, в течение ко-
торого лицо считается подвергнутым административному наказанию;
6) признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах 
лишения свободы по приговору суда.
Гражданин Российской Федерации, отрешенный от должности главы 
сельского поселения Главой Республики Дагестан, не допускается 
к участию в конкурсе, назначенном в связи с указанными 
обстоятельствами.
Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, 
в соответствии с новым уголовным законом не признается 
тяжким или особо тяжким преступлением, действие ограничений, 
предусмотренных пунктами подпунктов 2 и 3 пункта 36 Положения, 
прекращается со дня вступления в силу этого уголовного закона.
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 признается тяжким преступлением, 
ограничения, предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 36 
Положения, действуют до истечения десяти лет со дня снятия или 
погашения судимости.
Список граждан, допущенных к участию в конкурсе, утверждается 
решением конкурсной комиссии на заседании конкурсной комиссии.
Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом 
решении граждан, не допущенных 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.
Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, вправе 
обжаловать решение конкурсной комиссии об отказе ему в допуске к 
участию в конкурсе в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Процедура проведения конкурса
Конкурс проводится, если на участие в конкурсе поданы документы 
не менее двух кандидатов. В противном случае конкурс признается 
несостоявшимся.
Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию письменное 
заявление об отказе от участия в конкурсе. С момента поступления 
указанного заявления в конкурсную комиссию кандидат считается 
снявшим свою кандидатуру.
Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе конкурсная комиссия проводит проверку 
достоверности сведений, представленных кандидатами, а также 
проверку соответствия кандидатов установленным требованиям, на 
основании представленных ими документов, а также информации, 
представленной правоохранительными органами, иными 
государственными органами, органами местного самоуправления 
и их должностными лицами. Изучение указанных документов и 
информации осуществляется в отсутствие кандидатов.
По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия принимает 
одно из следующих решений:
1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся с утверждени-
ем кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса;
2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
наличия одного кандидата;
признания всех кандидатов несоответствующими установленным 
требованиям;
подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в 
конкурсе.
Конкурсная комиссия уведомляет 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.
Второй этап конкурса проводится не позднее 15 дней со дня 
окончания приема документов. 
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 
конкурсных испытаний.
При проведении конкурса могут использоваться не противоречащие 
федеральным законам и другим нормативным правовым актам 
Российской Федерации и Республики Дагестан методы оценки 
профессиональных и личностных качеств кандидатов, включая:
1) индивидуальное собеседование;
2) анкетирование;
3) проведение групповых дискуссий;
4) тестирование;
5) устное или письменное изложение своих предложений, программы 
развития сельского поселения в рамках полномочий главы сельского 
поселения;
6) иные методы оценки профессиональных и личностных качеств 
кандидата.
При оценке кандидатов конкурсная комиссия исходит из:
наличия у кандидатов программ развития сельского поселения; 
наличия у кандидатов соответствующего уровня образования, 
профессиональных навыков и опыта работы, необходимых для 
исполнения полномочий главы сельского поселения;
профессиональных и личностных качеств каждого из кандидатов. 
Неявка кандидата в установленное время для участия во втором 
этапе конкурса считается отказом от участия в конкурсе.
     Приложение 1
к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандида-

тур на должность главы сельского поселения«село Гагатли

В конкурсную комиссию _______________________________
_____________________________________________________
от___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)

    ЗАЯВЛЕНИЕ
На основании пункта 26 Положения о порядке проведения 

конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского 
поселения  «село Гагатли»представляю документы на участие в 
конкурсе по отбору кандидатур на должность главы сельского 
поселения «село Гагатли».
О себе сообщаю: ____________________________________________
________________________
(дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата 
выдачи паспорта или
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___________________________________________________________
________________________
документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код 
органа, выдавшего паспорт или
___________________________________________________________
________________________
документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный 
номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения 
о профессиональном образовании (при наличии) с указанием 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о 
квалификации, основное место работы или
___________________________________________________________
________________________
службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы - род занятий)
___________________________________________________________
________________________
кандидата, иные сведения в соответствии с Положения о порядке 
проведения конкурса по отбору
___________________________________________________________
________________________
кандидатур на должность главы сельского поселения«село Гагатли»
___________________________________________________________
________________________

В случае моего избрания главой сельского поселения «село 
Гагатли» обязуюсь прекратить деятельность, несовместимую со 
статусом главы сельского поселения «село Гагатли».

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) уголовного кодекса, 
принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства 
Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностран-
ного государства, 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 
к Положению о порядке проведения

конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского 
поселения «село Гагатли»

   ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
о приеме документов на участие в конкурсе по отбору кандидатур на 
должность
главы сельского поселения
___________________________________________________________
________
(наименование сельского поселения)
«___» __________ 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 
сельского поселения ________________________________________
__________________________:
(наименование сельского поселения)

№
п/п

Наименование документа Кол-во листов

1. Заявление о предоставлении документов на 
участие в конкурсе

2. Копия паспорта или копия документа, 
заменяющего паспорт гражданина 

3. Копии документов, подтверждающих 
указанные в заявлении сведения о 
профессиональном образовании

4. Копии документов (копия трудовой книжки 
или справка с места работы), подтверждающие 
указанные в заявлении сведения об основном 
месте работы или службы, о занимаемой 
должности (в случае отсутствия основного 
места работы или службы – о роде занятий)

5. Копия документа о том, что кандидат является 
депутатом

6. Документ, подтверждающий принадлежность 
к политической партии, иному общественному 
объединению

7. Сведения о размере и об источниках 
доходов кандидата, а также об имуществе, 
принадлежащем кандидату на праве 
собственности (в том числе совместной 
собственности), о вкладах в банках, ценных 
бумагах

8. Согласие на обработку персональных данных
9. Иные документы

ИТОГО

Принял:
член конкурсной комиссии

________________________________
(подпись, ФИО)

Сдал:
Кандидат 

(представитель 
кандидата)

_________________
_______________

(подпись, ФИО)

*При представлении документов иным лицом по просьбе кандидата 
в случаях, установленных пунктом 26 Положению о порядке прове-
дения конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского  
поселения «село Гагатли», указывается «Лицо, представляющее до-
кументы».

    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 конкурса по 

отбору кандидатов 
на должность главы сельского поселения _______________________

_____________________
  (наименование 

СП)
(далее - Оператор) на обработку своих персональных данных, на сле-
дующих условиях: 

1. Оператор осуществляет обработку персональных 
данных Субъекта исключительно в целях проверки достоверно-
сти сведений, представляемых кандидатом на должность главы 
муниципального образования.

1. Перечень персональных данных, передаваемых 
Оператору на обработку:

•	 фамилия, имя, отчество;
•	 дата рождения;
•	 паспортные данные;
•	 контактный телефон (дом., сотовый, рабочий);
•	 фактический адрес проживания;
•	 адрес места работы;
•	 прочие данные.
•	
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2. 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, обе-
зличивание, блокирование, уничтожение персональных 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, уста-
новленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.

3. Настоящее согласие действует до дня окончания конкурса или его отзыва.
4. 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.
5. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, 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.          __________________                 _________________
                                                                            Подпись                                                     ФИО
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ ЕДВ ПО ЖКУ 

ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

№ Категория Перечень дополнительных документов  необходимые для выплаты ЕДВ по ЖКУ

1.

Инвалиды Великой 
Отечественной войны и 
инвалиды боевых действий;

Участники Великой 
Отечественной войны;

Члены семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, 
участников ВОВ и ветеранов 
боевых действий;

Инвалиды;

Семьи, имеющие детей-
инвалидов.

1. Сведения, об оплате за электроэнергии, газ сетевой (квитанции) с чеками за  2017 год.

2. Справка, об отсутствии задолженности по оплате коммунальных  
услуг. (Электроэнергия, газ сетевой)

 (выплата будет приостановлена с 01.12.2017 г. до представления указанных сведений.)

2. Многодетные семьи.

1. Справка, об отсутствии задолженности по оплате коммунальных услуг. (Электроэнергия, 
Газ сетевой) 

2. Документы, подтверждающие сведения о доходах  каждого члена семьи (либо 
отсутствие дохода);

а) справки о том что родители не работают с адм. села, если оба родителя не работают;

б) если родители работают, справки о том, что они работают  с указанием доходов по 
месту работы за предшествующие 3 месяца ,месяцу обращения

в)справка с пенсионного фонда на всю семью

г)справка с ЦЗН (безработн.) на родителей

д)справка с налоговой инспекции

е) справка с отдела пособий

ё) для неработающих родителей и имеющих трудовые книжки, копии труд. книжек .

(В случае непредставления указанных сведений

выплата будет приостановлена с 01.01.2018 г. до представления указанных сведений)

3.
Ветераны труда;

Лица, подвергшиеся 
политическим репрессиям.

1 Справка, об отсутствии задолженности по оплате коммунальных  услуг. (Электроэнергия, 
Газ сетевой)

(выплата будет приостановлена с 01.01.2018 г. до представления указанных сведений)

4.

Педагогические работники, 
образовательные учреждения;

Медицинские и 
фармацевтические работники 
государственных учреждений 
здравоохранения;

Специалисты культурно-
просветительных учреждений;

Социальные работники 
государственных учреждений 
социального обслуживания 
населения;

Специалисты государственной 
ветеринарной службы 
Республики Дагестан

 

1. Справка, об отсутствии задолженности по оплате коммунальных  
услуг. (Электроэнергия, Газ сетевой)

(В случае непредставления указанных сведений  выплата будет приостановлена с 
01.01.2018 г. до представления указанных сведений)
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       ОБЪЯВЛЕНИЕ
    

ООО «Газпром межрегионгаз 
Махачкала» убедительно просит всех 
абонентов – потребителей газа погасить имеющуюся задолженность за 
потребленный газ до начала отопительного сезона. 

Абонентам с установленными приборами учета газа (счетчиками) 
напоминаем, что необходимо своевременно до 25 числа каждого месяца 
предоставлять показания приборов учета в абонентскую службу 
(территориальный участок) по месту жительства, либо указать в 
квитанции оплаты при оплате в кассе.

В противном случае, согласно Постановлению № 549 от 21.07.2008 
года п.31, «… если абонент в установленный договором срок не представил 
поставщику газа сведения о показаниях прибора учета газа, объём 
потребленного газа за прошедший расчетный период и до расчетного 
периода, в котором абонент возобновил представление указанных сведений, 
определяется в соответствии с нормативами потребления газа».

Справка:

Существенно ужесточена ответственность за несвоевременную оплату 
газа, а также за самовольное подключение к сетям газоснабжения

Новый федеральный закон № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в связи с укреплением платежной дисциплины 
потребителей энергетических ресурсов» вносит существенные изменения 
в порядок начисления штрафных санкций (пеней) за просрочку оплаты 
природного газа и услуг по его транспортировке. Теперь штрафные санкции 
будут начисляться в зависимости от того, насколько потребители затягивают 
платежи по выставленным счетам. Пени будут высчитывать по принципу «чем 
дольше, тем дороже». 

Для промышленных потребителей пеня составит 1/130 ставки 
рефинансирования ЦБ от невыплаченной в срок суммы за каждый день 
просрочки,  начиная со следующего дня после дня наступления установленного 
срока оплаты по день фактической оплаты.

Для ТСЖ и ЖСК пени за несвоевременную оплату природного газа 
составят 1/300  ставки рефинансирования с 31 по 90 день просрочки и в размере 
1/130 ставки рефинансирования с 91 дня просрочки. 

Для УК и теплоснабжающих организаций -  1/300 ставки рефинансирования 
ЦБ с 1-го по 60-1 день просрочки, 1/170 ставки с 61-го по 90-й день просрочки 
и 1/130 ставки рефинансирования ЦБ с 91-го дня просрочки от невыплаченной 
в срок суммы за каждый день просрочки.

Для физических лиц при просрочке от 31 до 90 дней сохраняется размер 
действующих сейчас пеней – 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от 
невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, с 91-го дня штрафы 
вырастут до 1/130.

Также введена административная ответственность для юридических лиц, 
нарушающих платежную дисциплину. На руководителя предприятия может 
быть наложен штраф от 40 до 100 тысяч рублей, либо дисквалификация от 2 
до 3 лет. Штраф для юридического лица составит от 100 до 300 тысяч рублей.   

Также новым законом в разы увеличены размеры штрафов за самовольное 
подключение к газовым сетям. Для граждан штраф составит от 10 до 15 
тысяч вместо прежних 4 тысяч рублей. Для юридических лиц сумма штрафа 
увеличилась с 60-80 тысяч рублей до 100-200 тысяч рублей, для должностных 
лиц – с 6 - 8 тысяч рублей до 30-80 тысяч рублей, либо дисквалификация 
руководителя до 2 лет.

Кроме того ужесточается административная ответственность за нарушение 
потребителем введенного полного или частичного ограничения поставки 
газа, либо отказ руководителя юридического лица ввести самостоятельное 
ограничение потребление газа в связи с законным требованием поставщика. 
Штраф для юридических лиц составит от 100 до 200 тысяч рублей, для 
должностных лиц от 10 до 100 тысяч рублей, либо дисквалификация от 2 до 3 
лет.    

Помимо административной ответственности, самовольное подключение 
к системе газоснабжения – это основание для возбуждения уголовного дела 
по ст. 158 УК РФ, результатом которого могут стать серьезные санкции: от 
штрафа свыше 100 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 6 лет.

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МАХАЧКАЛА» 
Контактный телефон:
Е-mail:
Веб-сайт

8 (8722) 68-53-51, 8-928-808-72-40
f0050130@dag.kawkazrg.ru

http://mkala-mrg.ru 

Уважаемые потребители сетевого  
газа республики Дагестан!

ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗЕ 
ПРЕЗИДЕНТА

 РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
ОТ 31.05. 2007 ГОДА № 71 
« О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, 
ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ».

 Изменений в Указе Президен-
та Республики Дагестан от 
31.05. 2007 года № 71 « О дополни-
тельных мерах социальной под-
держки семей, имеющих детей». 
 
    Согласно постановления Прави-
тельства Республики Дагестан  от. 
20. 09. 2017 года № 212» о внесении 
изменений в постановление Прави-
тельства Республики  Дагестан от 
08.08.2007 года  № 212, разработан-
ное  в соответствии с Указом Главы 
Республики Дагестан от 19 января 
2017 года  № 5 « о вынесении  изме-
нения в Указ Президента Республи-
ки Дагестан от 31 мая 2007 года № 
71  «О дополнительных мерах соци-
альной поддержки семей, имеющих 
детей», Федеральным законом от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» и 
с учетом требований статьи 3 Закона 
РФ от 25 июня 1993 г. №5242-1 «О 
праве граждан РФ на свободу пере-
движения, выбор места пребыва-
ния и жительства в пределах РФ». 
    Обращаем внимание на то, что 
Постановлением предусматрива-
ется возможность гражданам, име-
ющим детей и проживающим на 
территории района, обратится за 
получением единовременной денеж-
ной выплаты по месту жительства 
и месту пребывания вне зависи-
мости от регистрационного учета.  
   Кроме того, постановлением пред-
усматривается возможность обра-
щения граждан, имеющих детей, с 
заявлением о назначении денежной 
выплаты по их выбору непосред-
ственно УСЗН в МО «Ботлихски 
район» либо через многофункцио-
нальный центр представления госу-
дарственных  муниципальных услуг.                                     
  Единовременная денежная вы-
плата осуществляется малоиму-
щим семьям, размер среднеду-
шевого  дохода которых не пре-
вышает величины прожиточного 
минимума, установленного в Ре-
спублике Дагестан на сегодняшний 
день он составляет  9 638 рублей, 
   Право на получение государ-
ственной услуги имеют семьи, при 
рождении пятого, десятого и каж-
дого последующего ребенка, одно-
временно двух, трех и более детей.       
 

 Для назначения и осуществле-
ния единовременной денежной 
выплаты на ребенка (детей) не-
обходимы следующие документы: 
       

 а) заявление о назначении еди-
новременной денежной выплаты.  
        б) копии паспортов или иных 
документов, удостоверяющих лич-
ность родителей или другого закон-
ного представителя  ребенка (детей); 
        в) справка о совместном про-
живании заявителя с детьми (за ис-
ключением совершеннолетних), при 
рождении которых выплачивается 
единовременная денежная выплата; 
        г) копии свидетельства о рожде-
нии  детей  или иных документов под-
тверждающих факт рождения и реги-
страции детей, выданных компетент-
ным органом  иностранного государ-
ства, - при рождении детей на тер-
ритории иностранного  государства. 
        д) копии страховых свидетельств 
государственного пенсионного стра-
хования родителей или другого закон-
ного представителя ребенка ( детей). 
        е) справка из органов соци-
альной защиты населения по месту 
жительства отца матери ( одного из 
родителей) или другого законного 
представителя ребенка (детей) о не-
получении им единовременной де-
нежной выплаты на ребенка (детей). 
        ж) выписка из трудовых книжек 
или иные  документы, содержащие 
сведения о последнем месте рабо-
ты родителей или другого законно-
го представителя ребенка (детей).                         
         з) документы,  подтверждаю-
щие сведения о доходах каждого 
члена семьи (либо отсутствии до-
хода), с учетом состава семьи и 
видов дохода, предусмотренных 
пунктами 3, 5-8 Порядка учета и 
исчисления величины среднедуше-
вого дохода, дающего право на по-
лучение ежемесячного пособия на 
ребенка, утвержденного постанов-
лением Правительства Республи-
ки Дагестан от 19.02.2007 г. № 47.  
         и) Документы, подтверждаю-
щий полномочия законного пред-
ставителя , в случае обращения 
за назначением единовременной 
денежной выплаты лиц, не являю-
щихся родителями ребенка (детей).   

Управление социальной 
защиты населения в МО 

«Ботлихский район»


