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Щибаб соналъул 25-аби-
леб марталда маданиял 
хIалтIухъабаз кIодо гьабу-
ла жидерго байрам –  Рос-
сиялъул культураялъул 

хIалтIухъанасул къо.
Гьелда хIалтIулъ лъикIал 

хIасилалгун дандчIвай 
гьабулеб буго нилъер рай-
оналъул маданияталъул 

хIалтIухъабазги.
РакI-ракIалъ баркула рай-

оналъул маданиял хIалтIу-
хъабазда махщалилаб бай-
рам. Гьарула щивасе щулияб 

сахлъи, талихIаб, рохалилаб 
гIумру, хIалтIулъ бергьен-
лъаби.

            

БАРКИ

   «Гумбет район» муниципалияб районалъул бетIер  
 ХIажимурад МухIамадов

Культураялъул хIалтIухъанасул къо

2021-абилеб соналъул 
22-абилеб марталда Бакъ-
лъул районалъул бетIер 
ХIажимурад МухIамадов 
районалъул депутатазул Со-
браниялъул сессиялда «Бакъ-
лъул районалда 2020-абилеб 
соналъул ва 2021-2022- аби-
лел соназул социалиябгун 
экономикияб цебетIеялъул 
хIасилал» абураб докладгун 
цеве вахъана.  ХIажимурад 
МухIамадовас сессиялда рор-
хана  муниципалитеталъул 
гIумрудул киналго рахъазда 
хурхарал суалалги.

Сессия рагьана ва бачана 
Бакълъул районалъул депута-
тазул Собраниялъул нухмалъ-
улев Мухтар АхIмадовас.

Районалъул нухмалъулев 
ХIажимурад МухIамадовас 
рехсана муниципалитеталъул 
щибаб рахъалъул цебетIей би-
хьизабулел хIужаби, ракIалде 
щвезаруна  араб соналъул кIвар 
бугел лъугьа-бахъинал ва би-
цана цере чIарал масъалабазул.

«2020-абилеб соналъул 
хIасилал гьарулаго, нилъеца 
ракIалде щвезабула араб со-
налъул киналго кIвар бугел 
лъугьа-бахъинал. Цересел 
соназдаго гIадин, араб со-
налъги рукIана бергьенлъа-
би, цебетIей, гьединго тIуразе 
кколел кIвар бугел суалалги 
камичIо, нилъер гIумру батIи-
батIиял масъалаби тIураялда 
хурхараб бугеблъидал.

Районалъул 2020-абилеб 
соналъул социалиябгун эко-

номикияб цебетIеялъе къимат 
кьола  экономикиял ва цоги-
дал аслиял рахъазул бугеб 
ахIвал-хIалалъ», – ян абуна 
ХIажимурад МухIамадовас.

«2020 соналъул аслияб бер-
гьенлъи – бакълъулазул рай-
оналде тIабиияб газ бачIин», 
– ян бицана ХIажимурад 
МухIмадовас. Гьединго цоги-
дал рахъазул цебетIеялъулги 
бицана гьес.

«Араб сон, дунялал-
даго тIибитIараб кови-
далъул вирусалъ гьабураб 
захIмалъиялъухъ балагьичIого, 
Бакълъулазул районалъе 
букIана лъикIал хIасилал 
цIикIкIараб. Районалъул 
нухмалъулев ХIажимурад 
СайгидмухIамадович   МухIа-
мадовасул хъаравуллъиялда ва 

муниципалитеталъул админи-
страциялъул махщалилаз низа-
малда гIуцIараб хIалтIиялъ рес 

щвана МелъелтIа ва ЦIиликь 
росабалъе тIабигIияб газ бич-
чазе. Гьединго районалда кIвар 
бугел федералиял ва региона-
лиял проектал ва программаби 

нухдаинаруна. Гьединал про-
ектазда рекъон къачIарал спор-
тивиял кIалгIаби, къватIал, 
хIухьбахъиялъул ахал ва цоги-
дал бакIал рагьарал тадбирал-
ги тIоритIана. 

Бакълъул районалъул де-
путатазул Собраниялъул 
цIияб гIуцIияллъул аслияб 
суал буго гIагараб ракь ки-
набго рахъалъан цебетIолеб 
куцалъ хIалтIи гIуцIи ва рай-
оналъул тIалъиялъе ВатIан 
цебетIезабизе квербакъи», – 
ян баян гьабуна Бакълъулазул 
парламенталъул нухмалъулев 
Мухтар АхIмадовас.

Сессиялда халгьабуна 
анцIила цо суалъул. Депутатал 
гьединго гIенеккана Россиялъ-

ул Бакълъул районалда бугеб 
ОМВДялъул нухмалъулесул 
заместитель, полициялъул под-
полковник ГIали ХIажиевасул 
докладалъухъги.

Гьединго депутатазда цеве 
кIалъазе вахъана Гьарадирихъ 
росдал гьоркьохъеб школалъ-
ул директор, Бакълъул рай-
оналда ЕГЭ къабул гьабулеб 
пункталъул  нухмалъулев 
ХIассан ГIалихIажиев, Чала-
би МухIамадовасул цIаралда 
бугеб МелъелтIа гьоркьохъ-
еб школалъул нухмалъулей 
Эльмира МухIамадова, ЦIияб 
Аргъвани росдал гьоркьохъ-
еб школалъул нухмалъулев 
Башир Баширов, районалъул 
администрациялъул финансо-
вияб идараялъул нухмалъулев 
РурухIма Халидов, Бакълъул 
районалъул администраци-
ялъул аппараталъул нухмалъ-
улев ИсмагIил Салатгереев, 
экономикияб отделалъул нух-
малъулев Хайрудин Халидов, 
культураялул ва туризмалъ-
ул идараялъул нухмалъулев 
ХIайбула ГIабдурахIманов, 
лъайкьеялъул отделалъул 
кIудияв Рамазан МухIамадов, 
ИчичIали росулъа депутата-
зул Собраниялъул депутат 
ГIабдулшагьид Асадулаев ва 
цогидал.

Сессиялда Бакълъулазул 
район  цебетIезе квербакъулел 
хIукмабиги къабул гьаруна.  

«Гумбет» РИО

ХIАСИЛАЛ. ВАТIАНИЯБ ТIАЛАБ ТIОБИТIУЛАГО

ХIажимурад МухIамадов: «2020 соналъул аслияб 
бергьенлъи – 

бакълъулазул районалде тIабигIияб газ бачIин»
Районалъул депутатазул Собраниялъул сессиялда 2020-абилеб соналъул хIасилал гьаруна

ГIурччинаб ва 
багIараб канлъи

ХIамзат ГIизудинов: 
«МухIамад АхIмадовас 

Дагъистаналъул ада-
бият бихьизабулеб буго 

тIолабго дунялалда»

ЧIиркъдерил 
мазгар

ТIолгодунялалъулаб 
AJP TOUR 

турниралда бергьана
 Юнус НурмухIамадов
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Ясазул командабазда (2004 
– 2005 сс.) гьоркьоб  ДРялъ-
ул мугIрузулаб рахъалда 
тIоцебесеб бакIалъе гIоло гьа-
булеб торгIо хIаялъул къец 
тIобитIана Хунзахъ районалда.

Къецалда гIахьаллъана 
щуго команда: Хунзахъ, Бакъ-
лъул районалъул, ЧIарада, Гъу-
ниб ва Болъихъ.

Къецалъул хIасилалда 
тIоцебесеб бакI щвана Хунзахъ 
районалъе, кIиабилеб – Болъ-
ихъ районалъе, лъабабилелъе 
мустахIикълъана Бакълъула-
зул район.

Призовоял бакIал щварал 
командаби гIахьаллъизе руго 
Дагъистаналъул чемпиона-
талъул финалалда, 13-16-аби-
леб апрелалда.

«Бакълъул районалъул 
спорткомитеталъул рахъал-
дасан  баркула нилъер ясазда 
ва гьезул тренеразда. Гьарула 
икъбал ва битIккей хадусел 
къецазулъги», – ян абуна Бакъ-
лъул районалъул физическияб 

культураялъул ва спорталъул 
нухмалъулев МухIамад Зубай-

ировас.   
«Гумбет» РИО

«Гумбет» басмаялъул  бе-
тIерав редактор, Росси-
ялъул Хъвадарухъабазул 
гIуцIиялъул гIахьалчи ХIам-
зат ГIизудиновас гIахьаллъи 
гьабуна ТIолгодунялалъул 
шигIруялъул къоялда хур-
хун ва ДАССР гIуцIун гIасру 

иналда бан тIобитIараб ре-
спубликаялъулаб фестива-
лалда. Тадбир тIобитIана 
МахIачхъала шагьаралда 
ШигIруялъул пачалихъалъу-
лаб театралда.

Фестиваль рагьана Дагъи-
станалъул Хъвадарухъабазул 
гIуцIиялъул ва ШигIруялъул 
театралъул нухмалъулев, 
халкъияв шагIир МухIамад 
АхIмадовас.

ХIамзат ГIизудиновас 
цIалана  «ХIаригабурлъухъ» 
абураб цIияб тIехьалдаса аса-
рал.

«ДАССРалъ нусго сон 
бай кIвар цIикIкIараб лъу-
гьа-бахъин ккола нилъер ре-
спубликаялъе. Гьел соназда 

Дагъистаналъул адабият бе-
челъана  рагIул махщалилазул 
цIараздалъун, цIиял жанра-
зул асарал раккана, кIудияб 
цебетIей щвана шигIруялъе, 
прозаялъе, драматургиял-
лъе, публицистикаялъе. 
ЦIадаса ХIамзатил цIаралда 
бугеб МагIарулазул драма-
ялъулаб театр рагьана.  Расул 
ХIамзатовас бащдаб гIасруялъ 
нухмалъи гьабураб Дагъи-

станалъул Хъвадарухъабазул 
гIуцIи лъугьана творчество-
ялъулаб гьунар цIикIкIарал 
гIадамазул центрлъун ва 
халкъалъ къимат гьабулеб 
бакIлъун. 

Расул ХIамзатовасул ирс 
босарав халкъияв шагIир 
МухIамад АхIмадовас Дагъ-
истаналъул адабият къиматаб 
даражаялда бихьизабулеб буго 
тIолабго дунялалда. Гьединго 
ахирияб гIасруялда къватIире 
риччана аза-азар Дагъиста-
налдаса авторазул тIахьал, 
МугIрузулаб рахъалъул хал-
къазул мацIалда газетал ва 
журналал раккана. Араб гIасру 
букIана мацIазе, маданияталъе 
ва Дагъистаналъул адабия-
талъе пайдаяб  ва цебетIей бу-
геб.

Нилъер республикаялъул 
рагIул махщалилазул асара-
зул гIурус мацIалде таржама 
гьабиялъ квербакъана гьезул 
цIарал дунялалдаго рагIиялъе. 
ХIажат буго  таржамабазул 
школа цIилъизабизе ва цогояб 
маданияталъул свери гIуцIизе, 
рухIияб рахъалъ улка гъун-
кизабизе», – ян баян гьабуна 
ХIамзат ГIизудиновас.  

«Гумбет» РИО

КЪАЛАМ, ДУЦА ЩУРЕ… РАГIУЛЪ БУГО БАЛЪГОЛЪИ

ХIамзат ГIизудинов: «МухIамад АхIмадовас 
Дагъистаналъул адабият бихьизабулеб буго 

тIолабго дунялалда»
 ДАССРалъ нусго сон баялда хурхун республикаялъулаб фестиваль 

тIобитIана

ЧАРАН КИН ЛЪАДАРАРАБ

ЧIиркъдерил мазгар
Дагъистаналъул мугIрузулаб зонаялда тIобитIараб торгIо хIаялъул къецал-

да Бакълъул районалъул ясазул командаялъе лъабабилеб бакI щвана

Бакълъул районалъул 
МелъелтIа росулъ муници-
палитеталъул нухлулаб хьва-
диялъул хIинкъи гьечIолъи 
цIуниялъул комиссииялъул 
дандеруссин гIуцIана.

Тадбир рагьана ва ба-
чана Бакълъул районалъул 
бетIерасул заместитель Малик 
Маликовас. Дандеруссинал-
да гIахьаллъана Россиялъул 
ОМВДялъул Бакълъул райо-
налда бугеб ОГИБДДялъул 
нухмалъулев Расул Ахкубегов, 
«Гумбетовское ДЭП № 10» 
АОялъул нухмалъулев  Мала-
чи Сурхаев, «Гумбет» МБУ-
ялъул нухмалъулев Умалат 
МухIамаднабиев, росабазул 
нухмалъулел ва цогидал.

Данделъиялда рорхана гьа-

динал суалал: «2020-абилеб 
соналда ва 2021-абилеб сона-
лъул байбихьуда районалда 
авариял ккеялдаса цIуниялъул 
хIалтIаби кинаб хIалалъ 
гIуцIун рукIарал», «2021-аби-

леб соналъул нухлулаб хьва-
диялъул хIинкъи гьечIолъи 
цIуниялъул комиссиялъул 
гIужде росарал хIалтIаби тас-
дикъ гьари».

Суалазда тIасан кIалъазе 
рахъана Расул Ахкубегов, Ма-
лик Маликов, Малачи Сурха-
ев ва цогидал. Данделъиялъул 
ахиралда Бакълъул районалда 
нухлулаб хьвадиялъул хIинкъи 
гьечIолъи цIунизе квербакъу-
лел хIукмабиги гьаруна.

«Гумбет» РИО

НУХАЛГИ МЕХАЛГИ

ГIурччинаб ва багIараб 
канлъи

Нухлулаб хьвадиялъул хIинкъи гьечIолъи 
цIуниялъул комиссиялъул данделъи тIобитIана 

Бакълъул районалъул 
имамзабазул гIуцIиялъул ну-
хмалъулев Юнус НурмухIа-
мадов рухIияб рахъ цебетIезе 
гьарулел хIалтIабазда ца-
дахъго гIахьаллъула профес-

сионалиял спортивиял къе-
цаздаги. 

Гьедин, Санкт-Петербург 
шагьаралда    тIобитIараб ТIол-
годунялалъулаб джиу-джитсу-

ялъул AJP TOUR турниралда  
тIоцебесеб бакI щвана гьесие.

Бакълъул районалъул бетIер
ХIажимурад МухIамадовас 
баркана Юнус НурмухIамадо-
васда  иргадулаб бергьенлъи 

щвей, гьарана гьесие кинабго 
лъикIабщинаб ва сундулъго 
икъбал.   

«Гумбет» РИО

КЬУРУЛЪ КЬАБУРАЛ МАГIАЛ

ТIолгодунялалъулаб AJP TOUR 
турниралда бергьана
 Юнус НурмухIамадов

Бакълъул районалъул бетIер ХIажимурад 
МухIамадовас гьесда баркана
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На основании статьи 43 
Устава муниципального рай-
она «Гумбетовский район» 
с целью приведения Уста-
ва муниципального района 
«Гумбетовский район» в со-
ответствие с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Фе-
дерации», Собрание депута-
тов муниципального района 
решило:

1.Принять проект Решения 
Собрания депутатов муници-
пального района «Гумбетов-
ский район» «О внесении из-
менений и дополнений в Устав 
муниципального района «Гум-
бетовский район» за основу - 
приложение № 1.

2.Главе муниципального 
района «Гумбетовский район» 
опубликовать проект Реше-
ния «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муници-
пального района «Гумбетов-
ский район» в районной газете 
«Гумбет» в срок до 26.03.2021 
года.

3.С целью организации ра-
боты по учету предложений 
граждан по проекту Решения 
«О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципаль-
ного района «Гумбетовский 
район» создать оргкомитет Со-
брания депутатов муниципаль-
ного района «Гумбетовский 
район» численностью 5 чел. в 
составе, согласно приложению 
№ 2 к настоящему решению.

4.Установить, что предло-
жения граждан по проекту Ре-
шения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муници-
пального района «Гумбетов-
ский район» принимаются в 
письменной форме оргкомите-
том Собрания депутатов муни-
ципального района «Гумбетов-
ский район» с 26.03.2021 г. по 
02.04 .2021 г. по адресу: с. Ме-
хельта, Гумбетовский район, 
Республика Дагестан, в здании 
администрации муниципаль-
ного района,2 этаж, кабинет 
руководителя аппарата СД МР 
«Гумбетовский район» с 8.00 
до 17.00 в рабочие дни.

5.Для обсуждения проекта 

Решения «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав му-
ниципального района «Гумбе-
товский район», предложений 
граждан в проект Решения «О 
внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального 
района «Гумбетовский район», 
с участием жителей, руководи-
телю оргкомитета, указанном в 
пункте 3 настоящего решения, 
организовать проведение пу-
бличных слушаний 05.04.2021г. 
в 10.00 в актовом зале здания 
администрации муниципаль-
ного района по адресу: с. Ме-
хельта, Гумбетовский район, 
Республика Дагестан.

6.Утвердить порядок прове-
дения публичных слушаний по 
проекту Решения Собрания де-
путатов муниципального рай-
она «Гумбетовский район» «О 
внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального 
района «Гумбетовский район», 
согласно приложению №3.

7.Руководителю оргкомите-
та, указанном в пункте 3 насто-
ящего решения, предоставить 
собранию депутатов муници-

пального района «Гумбетов-
ский район» информацию о 
результатах публичных слуша-
ний. Информацию об обсужде-
нии проекта «О внесении из-
менений и дополнений в Устав 
муниципального района «Гум-
бетовский район», отсутствии 
или наличии предложений 
граждан с их перечислением, 
сведения о заседании Собрания 
депутатов муниципального 
района по обсуждению пред-
ложений по проекту «О внесе-
нии изменений и дополнений в 
Устав муниципального района 
«Гумбетовский район».

Протокол публичных слу-
шаний подлежит опубликова-
нию до 26.04.2021г. в районной 
газете «Гумбет» и на офици-
альном сайте МР «Гумбе- тов-
ский район»».

8.Провести заседание Со-
брания депутатов муниципаль-
ного района «Гумбетовский 
район» по вопросам:

1)Рассмотрение предложе-
ний и замечаний граждан по 
проекту Решения Собрания де-
путатов муниципального рай-

она «Гумбетовский район» «О 
внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального 
района «Гумбетовский район» 
их принятие или отклонение;

2)Принятие решения Со-
брания депутатов муниципаль-
ного района «Гумбетовский 
район» «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муници-
пального района «Гумбетов-
ский район» в целом.

9.Настоящее решение под-
лежит одновременному опу-
бликованию с проектом Реше-
ния «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муници-
пального района «Гумбетов-
ский район» и вступает в силу 
со дня его официального опу-
бликования в районной газете 
«Гумбет» и на официальном 
сайте МР «Гумбетовский рай-
он».

Глава МР «Гумбетовский 
район» Х.С. Магомедов,
Председатель Собрания 
депутатов М.А. Ахмедов

Собрание депутатов муниципального района «Гумбетовский район»
ДОКУМЕНТЫ

РЕШЕНИЕ № 154
О принятии проекта Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Гумбетовский район», 

проведения по нему публичных слушаний и установления порядка учета предложений граждан в проект решения»
 22. 03.2021 г.      с. Мехельта

С целью приведения Уста-
ва муниципального района 
«Гумбетовский район» в со-
ответствие с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации» (в 

редакции Федеральных за-
конов от 02.06.2016 № 171-
ФЗ, от 23.06.2016 № 197-ФЗ, 
от 03.07.2016 № 298-ФЗ, 
от 28.12.2016 № 465-ФЗ, 
от 28.12.2016 № 494-ФЗ, 
от 28.12.2016 № 501-ФЗ, 
от 03.04.2017 № 62-ФЗ, от 
03.04.2017 № 64-ФЗ) и Зако-

ном Республики Дагестан от 
11.12.2014 №89 (в редакции 
Закона РД от 29.12.2016 №86) 
Собрание депутатов муници-
пального района «Гумбетов-
ский район»,

РЕШИЛО:
1. Внести в Устав муници-

пального района «Гумбетов-

ский район» следующие изме-
нения и дополнения:

Часть 12 статьи 29 изложить 
в следующей редакции:

«12. В случае досрочно-
го прекращения полномочий 
главы муниципального рай-
она либо применения к нему 
по решению суда мер про-

цессуального принуждения в 
виде заключения под стражу 
или временного отстранения 
от должности его полномочия 
временно исполняет должност-
ное лицо в соответствии со спе-
циально изданным по данному 
вопросу правовым актом Главы 
муниципального района.»

Приложение №1
 к решению СД МР «Гумбетовский район» от 22.03.2021 г. №154

Состав оргкомитета Собрания депутатов муниципального района «Гумбетовский район» по учету предложений граждан по проекту Решения 
Собрания депутатов муниципального района «Гумбетовский район «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района 

«Гумбетовский район»Руководитель оргкомитета - Ахмедов М.А. - Председатель СД МР «Гумбетовский район»
Члены оргкомитета:
  - депутат СД МР «Гумбетовский район»;  - депутат СД МР «Гумбетовский район»; - депутат СД МР «Гумбетовский район».

Приложение №2 
к решению Собрания депутатов муниципального района 

«Гумбетовский район» от 22. 03.  2021г.  № 154

Для обсуждения проекта Решения 
Собрания депутатов муниципально-
го района «Гумбетовский район» «О 
внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального района «Гум-
бетовский район» проводятся пу-
бличные слушания.

Организацию и проведение публич-
ных слушаний, а также сбор и обра-
ботку предложений граждан, посту-
пивших в отношении проекта Решения 
Собрания депутатов муниципального 
района «Гумбетовский район» «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав 
муниципального района «Гумбетов-
ский район», осуществляет руководи-
тель оргкомитета Собрания депутатов 
муниципального района по учету пред-
ложений граждан по проекту Решения 
(далее - руководитель оргкомитета).

В публичных слушаниях вправе 
принять участие каждый житель му-

ниципального района «Гумбетовский 
район».

На публичных слушаниях по про-
екту Решения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального 
района «Гумбетовский район» высту-
пает с докладом и председательствует 
руководитель оргкомитета (далее по 
тексту - председательствующий).

Для ведения протокола публич-
ных слушаний председательствующий 
определяет секретаря публичных слу-
шаний.

Участникам публичных слушаний 
обеспечивается право высказать свое 
мнение по проекту Решения «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав 
муниципального района «Гумбетов-
ский район».

Всем желающим выступить предо-
ставляется слово, в зависимости от ко-
личества желающих выступить, пред-

седательствующий вправе ограничить 
время любого из выступлений.

Председательствующий вправе при-
нять решение о перерыве в публичных 
слушаниях и продолжении их в другое 
время.

По истечению времени, отведенного 
председательствующим на проведение 
публичных слушаний, участники пу-
бличных слушаний, которым не было 
предоставлено слово, вправе предста-
вить свои замечания и предложения в 
письменном виде. Устные замечания и 
предложения по проекту Решения «О 
внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального района «Гум-
бетовский район» заносятся в протокол 
публичных слушаний, письменные за-
мечания и предложения приобщаются 
к протоколу, который подписывается 
председателем и секретарем.

Поступившие от населения замеча-

ния и предложения по проекту Реше-
ния «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального района 
«Гумбетовский район», в том числе в 
ходе проведения публичных слушаний, 
носят рекомендательный характер.

Результаты публичных слушаний в 
форме итогового документа подписы-
вается председательствующим и под-
лежит официальному опубликованию.

9. Указанные замечания и предло-
жения рассматриваются на заседании 
Собрания депутатов муниципального 
района «Гумбетовский район».

После завершения рассмотрения за-
мечаний и предложений граждан, а так-
же результатов публичных слушаний 
Собранием депутатов муниципального 
района «Гумбетовский район» прини-
мается решение «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципаль-
ного района «Гумбетовский район».

Приложение № 3
 к решению Собрания депутатов муниципального 

района «Гумбетовский район» от  22.03. 2021. г № 154

Порядок проведения публичных слушаний по проекту Решения Собрания депутатов муниципального района «Гумбетовский 
район» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Гумбетовский район»



                              МагIарулаз улка берцин гьабуна,
4    ГУМБЕТ               Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.         Игьалиса Чупалав                      №12      24 март    2021 с.

   Заслушав соответствии со 
статьей 8 Федерального за-
кона от7 февраля 2011 года 
№3-Ф3 «О полиции» и поло-
жением Собрания депутатов 
Гумбетовского района о по-
рядке представления отчета 
начальника Отдела МВД Рос-
сии по Гумбетовскому району 

о деятельности за 2020 год Со-
брание депутатов Гумбетов-
ского района,
                Решение:
1. Принять к сведению отчет 
начальника Отдела МВД Рос-
сии по Гумбетовскому району 
за 2020 год.
2.  Работу отдела МВД России 

по Гумбетовскому району за 
2020 год считать удовлетвори-
тельной.
3.  Рекомендовать Отделу МВД 
России по Гумбетовскому рай-
ону : активизировать работу с 
лицами , состоящими на про-
филактических учетах в целях 
предупреждения совершения 

ими повторных преступлений;
обеспечить неотвратимость на-
казаний за совершение престу-
плений небольшой и средней 
тяжести ;
принять совместно с заинтере-
сованными органами и ведом-
ствами меры по устранению 
на автодорогах района «очагов 

аварийности»;
4Настоящее решение опубли-
ковать в районной газете «Гум-
бет» и на официальном сайте 
МР «Гумбетовский район»

Председатель Собрания 
депутатов М.А. Ахмедов

Собрание депутатов муниципального района «Гумбетовский район»
ДОКУМЕНТЫ

«22» марта 2021г.    №147                                                                      Решение

Нижне-Инховская сред-
няя школа Гумбетовского 
района подала заявку для 
участия в республиканском 
проекте «100 школ». Дирек-
тор данного образователь-
ного учреждения Магомед 
Джамалудинов отметил, что 
школа нуждается в капи-
тальном ремонте.

Глава сельского поселения 
«Село Нижнее Инхо» Омарас-
хаб Расулов рассказал, что бла-
годаря помощи главы Гумбе-
товского района Хаджимурада 

Магомедова в их поселении 
создаются условия, благопри-

ятные для проживания. На бе-
регу реки Андийское Койсу 

благоустроена парковая зона, 
отремонтирован спортком-
плекс, к 100-летию ДАССР в 
селе провели Республиканскую 
сельскохозяйственную ярмар-
ку «Дары Гумбета».

«От состояния образова-
тельных учреждений зависит 
наше будущее, важно сформи-
ровать благоприятную атмос-
феру в садиках и школах, что-
бы они соответствовали всем 
стандартам и способствовали 
всестороннему развитию под-
растающих поколений. Ниж-

не-Инховская средняя школа 
требует капитального ремонта, 
необходимо поменять потол-
ки, двери, улучшить систему 
электроснабжения и т.д. Ин-
ховцы будут помогать реализо-
вать проект «100 школ» в своем 
селе. Мы хотим, чтобы наши 
дети обретали знания в благоу-
строенной школе, отвечающей 
всем нормам», – подчеркнул 
Омарасхаб Расулов.

РИО  «Гумбет»

РИТМ ГУМБЕТА

Нижне-Инховская средняя школа Гумбета подала документы
 на участие в проекте «100 школ»

Цанатлинская основная 
школа Гумбетовского района 
подала заявку на участие в 
проекте «100 школ».

Депутат парламента Гумбе-
та Магомед Ухумаев сообщил, 
что определен и меценат для 
оказания финансовой помощи 
при реализации проекта. «Ре-
спубликанский проект «100 
школ» предполагает финан-
совое участие средств регио-
нального и муниципального 
бюджетов, также – меценатов. 
Генеральный директор ООО 

«Игали-Строй» Магомед Ша-
рапудинович Магомедов изъ-
явил желание стать мецена-
том данного проекта и помочь 
Цанатлинской школе. Кровля 
школы обветшала, требуется 
ремонт полов, потолков, двери 
нуждаются в обновлении.

Село Цанатль входит в 
администрацию сельского 
поселения «Сельсовет “Ига-
линский”». Как депутат от дан-
ного поселения, я буду делать 
всевозможное для повышения 
уровня жизни и улучшения 

инфраструктуры в муниципа-
литете. В селе Игали в рамках 
проекта «Местные инициати-

вы» открыли мини-футбольное 
поле, по проекту «Мой Даге-
стан – мои дороги» отремонти-

ровали улицу Огородную.
От имени игалинцев вы-

ражаю благодарность главе 
Гумбетовского района Хаджи-
мураду Сайгидмагомедовичу 
Магомедову за внимание к на-
шим вопросам и реализацию 
проектов», – отметил Магомед 
Ухумаев. По данным Минэко-
номразвития РД, на реализа-
цию проекта «100 школ» в 2021 
году в Дагестане заложено 200 
млн рублей.

 РИО  «Гумбет»

Цанатлинская школа Гумбетовского района готова участвовать в проекте «100 школ»

Ингишинская средняя 
школа Гумбетовского райо-
на подала заявку на участие 
в республиканском проекте 
«100 школ».

 Документы подаются в Ми-
нэкономразвития РД. «МКОУ 
«Ингишинская СОШ» в 2021 
году планирует принять уча-
стие в проекте «100 школ». 
Такое решение принято на 

школьном совете, прошедшем 
накануне», – об этом заявил 
директор школы Апанди Ах-
кубегов. «Мы, общественность 
села Ингиши, всецело поддер-
живаем данную инициативу и 
готовы принять участие в дан-
ном проекте», –отметили пред-
ставители данного поселения.

«Прием заявок будет осу-
ществляться с 20 января по 25 

марта 2021 года включитель-
но», –сообщается на сайте Ми-
нэкономразвития РД. Данные о 
перечне документов для при-
нятия участия в проекте «100 
школ» приведены на офици-
альном сайте Минэкономраз-
вития РД.

РИО  «Гумбет»

Ингишинская средняя школа подала заявку на участие 
в проекте «100 школ»

РИТМ ГУМБЕТА

РИТМ ГУМБЕТА

22 марта 2021 года, 23:51
Выступая в рамках ше-

стой сессии Собрания депу-
татов Гумбетовского района 
седьмого созыва с докладом 
развитии муниципалите-
та в 2020 году, глава Гумбе-
та Хаджимурад Магомедов 
перечислил федеральные и 
региональные проекты, реа-
лизованные в районе в про-
шлом году.

 «Еще одним крупным объ-
ектом, строящимся в Гумбе-
товском районе, является Ново-
Аргванинская средняя школа 
на 250 ученических мест с ак-
товым залом, дворцом спорта, 
волейбольными, баскетболь-
ными, футбольными и други-
ми игровыми площадками и 
интернатом на 50 учащихся. 
Ново-Аргванинская средняя 
школа станет центром разви-
тия образования. В прошлом 

году на этом объекте проведе-
ны значительные работы.

Администрация района не-
однократно инспектировала 
сооружение школы, специали-
сты администрации и я лично 
держали и держат на контроле 
работы на данном объекте. Об-
щий объем финансирования 
школы составляет 240 млн 
рублей. В ближайшее время 
состоится торжественное от-
крытие Ново-Аргванинской 

средней школы, построенной 
по Республиканской адресной 
инвестиционной программе.

В 2020 году Гумбетовский 
район принял активное участие 
в реализации национальных 
проектов России, федераль-
ных и региональных программ. 
Были воплощены в жизнь 
нацпроекты «Образование», 
«Здравоохранение», федераль-
ные программы «Земский док-

тор», «Земский учитель», ре-
спубликанские проекты «100 
школ», «Комплексное развитие 
сельских территорий», «Мой 
Дагестан – комфортная город-
ская среда», «Мой Дагестан 
– мои дороги», «Местные ини-
циативы», «Успех каждого ре-
бёнка» и многие другие», – за-
явил Хаджимурад Магомедов. 

         РИО  «Гумбет»

РИТМ ГУМБЕТА

Хаджимурад Магомедов: «Ново-Аргванинская средняя школа станет центром
 развития образования»



                              МагIарулаз улка берцин гьабуна,
5   ГУМБЕТ               Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.         Игьалиса Чупалав         

Бюджет сельского поселения «село Читль» за 2021 год исполнен по доходам в сумме 1866 тыс.рублей, по расходам 1773,8 тыс.рублей со следующими по-
казателями:

  - объем поступления доходов бюджета сельского поселения согласно приложению №1(прилагается)
  - по расходам бюджета сельского поселения по разделам подразделам
согласно приложению №2 (прилагается).

Председатель Собрания  А.А. Алиев
   

Руководствуясь Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации и Федераль-
ным законом Российской Федерации от 
06 октября 2003 года  №131-ФЗ « Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления  в Российской Федера-
ции», Бюджетным Законодательством 
Республики Дагестан, Уставом СП 

«село Читль», послушав доклад главно-
го бухгалтера администрации сельско-
го поселения об исполнении бюджета 
СП  «село Читль» за 2020год Собрание 
депутатов:

Р Е Ш И Л: 
1. Утвердить отчёт «Об исполнении  

бюджета сельского поселения «Село 

Читль» за 2020 год»  (прилагается).
2. Согласно  п.6 статьи 52 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» обнародовать     сведения 
отчета «Об исполнении бюджета СП 
«Село Читль» в районной газете «Гум-

бет» 
3. Настоящее решение вступает в 

силу со дня принятия.
Председатель Собрания депутатов 

сельского поселения 
«Село Читль» Алиев А.М.

ДОКУМЕНТЫ

Собрание депутатов сельского поселения «Село Читль» Гумбетовского района 
Республики Дагестан

   Р Е Ш Е Н И Е
От «21» марта 2021г.                  №  2                               с. Читль

Об отчете  «Об исполнении бюджете СП  «село Читль» за 2020год

Отчет об исполнении бюджета сельского поселения «Село Читль» за 2020 год» 

Принято  Собранием депутатов 
сельского поселения «Село Читль»,  
решением №2    от 21 марта 2021 г.

                                                              

(тыс. руб.)

Наименование показателей

КОДЫ 
классификации доходов бюджетов

План 
на 

2020 
год

Фактичес-
ки 

исполне-
но за 

2020год

% 
 испол.

А
дм

ин
ис

тр
ат

ор Вид доходов

П
од

ви
д 

до
хо

до
в

КО
С

ГУ

Гр
уп

па

П
од

гр
уп

па

С
та

ть
я 

и 
по

дс
та

ть
я

Эл
ем

ен
т

Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02010 01 1000 110 13 12,5 96,2

Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01030 10 0000 110 13 11,6 89,2

Единый сельскохоналог 182 1 05 03000 00 0000 110

Земельный налог 182 1 06 06033 10 1000 110 21 259 1233,3

Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000

ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 000 8 50 00000 00 0000 000 47 53 112,8

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 001 8 70 00000 00 0000 001 1815 1813 99,9

Дотация сельскому поселению из ФФПП 001 2 02 01001 10 0000 002 1692 1690 99,9

Субсидии в.т числе 001 2 02 02000 00 0090 003 43 43 100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на выполнение переданных 
полномочий 43 43 100,0

Субвенции 001 2 02 03000 00 0090 150 80,0 80,0 100,0

в том числе

ЗАГС 001 2 02 03003 05 0000 150 0 0 #ДЕЛ/0!

Выполнение полномочии по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсуствуют военные комиссариаты (ВУС) 001 2 02 03015 10 0000 150 80 80 100,0

Межбюджетные трансферты, передава-емые бюджетам для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня 001 2 02 45160 10 0000 150 #ДЕЛ/0!

ВСЕГО  ДОХОДОВ 000 00 00 00000 00 0000 000 1862,0 1866,0 100,2

Приложение №1 
                                 к решению Собрания депутатов сельского 

поселения «Село Читль» от 21 марта 2021 г.

Доходы бюджета сельского поселения «Село Читль» за 2020 г.

Приложение №2 
                                 к решению Собрания депутатов сельского 

поселения «Село Читль» от 21 марта 2021 г.

Исполнения бюджета по расходам сельского поселения «Село Читль» за 2020 г.

№12      24  март    2021 с.

(Продолжение -на 6 стр.)
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(Начало -на 5 стр.) (тыс. руб.)

Наименование адм. Рз ПР ЦСР

Лимиты 
бюджет-ных 
обязательств 
на 2020год

Кассовые 
выплаты 
за 2020 

год

% 
выполнения

ВСЕГО 1987,0 1773,8 89,3

Общегосударственные вопросы 001 01 00 1190,0 1082,6 91,0

ФункционироваеиеПравительства РФ, высших исполнительных органов госуд.власти 
субъектов РФ, местных администраций 001 01 04 9900010040 1165,0 1057,6 90,8

Местные выборы 001 01 07 25,0 25,0

Национальная оборона 001 02 00 80,0 79,5 99,4

Мобилизация и вневойсковая подготовка (ВУС) 001 02 03 9980051180 80,0 79,5 99,4

 ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ  ОТ ЧС 001 03 00 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

Иные выплаты населению 001 03 09 9990020670 #ДЕЛ/0!

Национальная экономика 001 04 00 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

Дорожный фонд 001 04 09 9900040200 #ДЕЛ/0!

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 00 260,0 214,7 82,6

Благоустройство 001 05 03 9900040010 260,0 214,7 82,6

Образование 001 07 00 9,0 0,0 0,0

Молодежная политика 001 07 07 9900070050 9,0 0,0

Культура и кинематография 001 08 00 394,0 361,4 91,7

Културно досуговый центр 001 08 01 9900080010 394,0 361,4 91,7

Социальная политика 001 10 00 36,0 35,6 98,9

Пенсионное обеспечение (доплата к пенс) 001 10 01 9900090010 36,0 35,6 98,9

Физкультура и спорт 001 11 02 9900090100 18,0 0,0

Бюджет сельского поселения «Село Нижнее Инхо» за 2021 год исполнен по доходам в сумме 3844,3 тыс.рублей, по расходам 3525,7 тыс.рублей со следующими 
показателями:

  - объем поступления доходов бюджета сельского поселения согласно приложению №1(прилагается)
  - по расходам бюджета сельского поселения по разделам подразделам
согласно приложению №2 (прилагается).

Председатель Собрания  А.А. Магомедов
   

Руководствуясь Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации и Федераль-
ным законом Российской Федерации от 
06 октября 2003 года  №131-ФЗ « Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления  в Российской Федера-
ции», Бюджетным Законодательством 
Республики Дагестан, Уставом СП 

«Село Нижнее Инхо», послушав доклад 
главного бухгалтера администрации 
сельского поселения об исполнении 
бюджета СП  «Село Нижнее Инхо» за 
2020 год Собрание депутатов:

Р Е Ш И Л: 
1. Утвердить отчёт «Об исполнении  

бюджета сельского поселения «Село 

Читль» за 2020 год»  (прилагается).
2. Согласно  п.6 статьи 52 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» обнародовать     сведения 
отчета «Об исполнении бюджета СП 
«Село  Нижнее Инхо» в районной газе-

те «Гумбет» 
3. Настоящее решение вступает в 

силу со дня принятия.
Председатель Собрания депутатов 

сельского поселения 
«Село Нижнее Инхо»  

А.А. Магомедов

ДОКУМЕНТЫ
Собрание депутатов сельского поселения «Село Нижнее Инхо» Гумбетовского района 

Республики Дагестан
   Р Е Ш Е Н И Е

От «22» марта 2021г.                  №  2                               с. Нижнее Инхо

Об отчете  «Об исполнении бюджете СП  «Село Нижнее Инхо» за 2020 год

Отчет об исполнении бюджета сельского поселения «Село Нижнее Инхо» за 2020 год» 
Принято  Собранием депутатов 

сельского поселения «Село Нижнее 
Инхо»,  решением №2    от 21 марта 2021 г.

                                                              

(тыс. руб.)

Наименование показателей

КОДЫ 
классификации доходов бюджетов

План на 
2020 год

Фактичес-ки 
исполне-но 
за 2020год

%  исполнения

А
дм

ин
ис

тр
ат

ор Вид доходов

П
од

ви
д 

до
хо

до
в

КО
С

ГУ

Гр
уп

па

П
од

гр
уп

па

С
та

ть
я 

и 
по

дс
та

ть
я

Эл
ем

ен
т

Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02010 01 1000 110 31 -3,4 -11,0

Приложение №1 
                                 к решению Собрания депутатов сельского 

поселения «Село Нижнее Инхо» от 21 марта 2021 г.

Доходы бюджета сельского поселения «Нижнее Инхо» за 2020 г.

(Продолжение - на 7 стр.)
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(тыс. руб.)

Наименование адм. Рз ПР ЦСР

Лимиты 
бюджет-ных 
обязательств 
на 2020год

Кассовые 
выплаты 
за 2020 

год

% 
выполнения

ВСЕГО 4188,0 3525,8 84,2

Общегосударственные вопросы 001 01 00 1687,0 1661,1 98,5

ФункционироваеиеПравительства РФ, высших исполнительных органов госуд.власти 
субъектов РФ, местных администраций 001 01 04 9900010040 1637,0 1621,1 99,0

Местные выборы 001 01 07 9900010050 40,0 40,0 100,0

Резервные фонды 001 01 11 9900010070 10,0 0,0

Национальная оборона 001 02 00 9980051180 86,0 86,0 100,0

Мобилизация и вневойсковая подготовка (ВУС) 001 02 03 9980051180 86,0 86,0 100,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 03 00 20,4 20,4 100,0

Защита населения от ЧС 001 03 9 9990020670 20,4 20,4 100,0

Национальная экономика 001 04 00 420,0 169,4 40,3

Дорожный фонд 001 04 09 9900040200 420,0 169,4 40,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 00 1299,6 1008,4 77,6

Благоустройство 001 05 03 9900040010 1299,6 1008,4 77,6

Образование 001 07 00 13,5 0,0 0,0

Молодежная политика 001 07 07 9900070050 13,5 0,0

Культура и кинематография 001 08 00 539,5 489,2 90,7

Културно досуговый центр 001 08 01 9900080010 539,5 489,2 90,7

Социальная поллитика 001 10 00 95,0 89,3 94,0

Пенсионное обеспечение (доплата к пенс) 001 10 01 9900090010 95,0 89,3 94,0

Физкультура и спорт 001 11 02 9900090100 27,0 2,0 7,4

Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01030 10 0000 110 71 89,2 125,6

Единый сельскохоналог 182 1 05 03000 00 0000 110

Земельный налог 182 1 06 06033 10 1000 110 163 168,5 103,4

Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 -2000

ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 000 8 50 00000 00 0000 000 252,3 #ДЕЛ/0!

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 001 8 70 00000 00 0000 000 3556 3592 101,0

Дотация сельскому поселению из ФФПП 001 2 02 01001 10 0000 151 2408 2444 101,5

Субсидии в.т числе 001 2 02 02000 00 0090 151 400 400 100,0

Субсидии бюджетам поселений на строительство модернизацию, ремонт 
и содержани автомобильных дорог общего пользования 400 400 100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на выполнение 
переданных полномочий 662 662 100,0

Субвенции 001 2 02 03000 00 0090 151 86,0 86,0 100,0

в том числе

Возврат субсидий,субвенций прошлых лет 001 2 19 05000 10 0000 151

ВСЕГО  ДОХОДОВ 000 00 00 00000 00 0000 000 3821,0 3844,3 100,6

Приложение №2 
                                 к решению Собрания депутатов сельского 

поселения «Село Нижнее Инхо» от 22 марта 2021 г.

Исполнения бюджета по расходам сельского поселения «Село Нижнее Инхо» за 2020 г.

(Начало-на 6 стр.)
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В соответствии с Федеральным 
законом, от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основа-
нии Устава МО «село Ингиши» и на 

основании Протеста прокурора Гум-
бетовского района от 23.03.2021г., Со-
брание депутатов сельского поселе-
ния «село Ингиши».

Решает:
Отменить решение Собрания депу-

татов сельского поселения «село Инги-
ши» от 19.02.2021г. № 5 «О конкурсе на 
должность главы сельского поселения 
«село Ингиши».

Опубликовать настоящее Решение 
в газете «Гумбет» и обнародовать пу-

тем вывешивания на информационном 
стенде в здании администрации СП 
«село Ингиши».

Председатель Собрания депутатов
СП «Село Ингиши» 

У.А. Зулумханов

В соответствии со статьей 36 Феде-
рального закона, от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании 
Устава МО «село Ингиши» и Положе-
ния о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы 
сельского поселения «село Ингиши», 
утверждённого решением Собрания 
депутатов сельского поселения «село 
Ингиши» от 11.02.2021г. № 4, Собрание 
депутатов сельского поселения  «село 
Ингиши»  

Решает:

 1. Объявить конкурс по отбору кан-
дидатур на должность главы сельского 
поселения «село Ингиши».

- Установить дату и время проведе-
ния конкурса 30.04.2021 года в 11:00 ч.  

    Конкурс провести в администра-
ции МР «Гумбетовский район».

- Конкурс проводится в соответствии 
с условиями, определёнными Положе-
нием о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы 
СП «село Ингиши».

- Определить срок приема докумен-
тов для участия в конкурсе с 25.03.2021г. 
по 23.04.2021г. Место приема докумен-

тов – здание администрации СП «село 
Ингиши» с 9ч.00м. до 17ч.00м. каждый 
рабочий день. Перерыв с 12ч.00м. до 
13ч. 00м.. 

- Общее число членов конкурсной 
комиссии по отбору кандидатур на 
должность главы СП «село Ингиши» 
установить в количестве 6 человек.

2. Назначить членами конкурсной 
комиссии по отбору кандидатур на 
должность главы СП «село Ингиши» 
следующих лиц:

1)Ахкубегов Апанди Ханмагомедо-
вич

2)Нажмутдинов Муртуз Газимаго-

медович
3)Халидов Заур Муртазалиевич
3. Направить настоящее решение 

Главе МР «Гумбетовский район» для 
назначения второй половины состава 
конкурсной комиссии.

4. Опубликовать настоящее Реше-
ние в газете «Гумбет» и обнародовать 
путем вывешивания на информацион-
ном стенде в здании администрации СП 
«село Ингиши». 

Председатель Собрания депутатов 
                          СП «Село Ингиши»               

                  У.А.Зулумханов

 Решением Собрания 
депутатов сельского поселения 
«село Ингиши», в связи с исте-
чением срока полномочий гла-
вы сельского поселения «село 
Ингиши», принято решение об 
объявлении конкурса по отбо-
ру кандидатур на должность 
главы сельского поселения 
«село Ингиши». 

 1. дата, время проведе-
ния конкурса – 30.04.2021 года 
в 11:00 ч.  

 2. место проведения 
конкурса – Конкурс провести 
в администрации МР «Гум-
бетовский район».                                                                                                                        
3. условия проведения конкур-
са – приведены в Положении о 
порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на долж-
ность главы сельского поселе-
ния «село Ингиши»,

4. срок приема документов 
– дата начала – 25 марта 2021г. 
Дата окончания –                     23 
апреля 2021г. 

 5. место и время при-
ема документов, подлежащих 
представлению в конкурсную 
комиссию - РД, Гумбетовский 
район, село Ингиши, здание 
администрации сельского 
поселения «село Ингиши» 
9ч.00м. до 17ч.00м. каждый ра-
бочий день. Перерыв с 12ч.00м. 
до 13ч. 00м.. 

 6. перечень докумен-
тов, для участия в конкурсе и 

требования к их оформлению:
1) личное заявление на 

участие в конкурсе с обяза-
тельством в случае избрания 
прекратить деятельность, не-
совместимую со статусом гла-
вы муниципального района по 
форме согласно приложению 1 
к настоящему Положению. 

В заявлении указываются 
фамилия, имя, отчество, дата 
и место рождения, адрес ме-
ста жительства, серия, номер 
и дата выдачи паспорта или 
документа, заменяющего па-
спорт гражданина, наименова-
ние или код органа, выдавшего 
паспорт или документ, заме-
няющий паспорт гражданина, 
идентификационный номер 
налогоплательщика (при на-
личии), гражданство, сведения 
о профессиональном образова-
нии (при наличии) с указанием 
организации, осуществляю-
щей образовательную деятель-
ность, года ее окончания и 
реквизитов документа об об-
разовании и о квалификации, 
основное место работы или 
службы, занимаемая долж-
ность (в случае отсутствия 
основного места работы или 
службы – род занятий).

Если кандидат является де-
путатом и осуществляет свои 
полномочия на непостоянной 
основе, в заявлении должны 
быть указаны сведения об этом 

и наименование соответству-
ющего представительного ор-
гана. Кандидат вправе указать 
в заявлении свою принадлеж-
ность к политической партии 
либо не более чем к одному 
иному общественному объ-
единению и свой статус в этой 
политической партии, этом 
общественном объединении 
при условии представления 
вместе с заявлением докумен-
та, подтверждающего указан-
ные сведения и подписанного 
уполномоченным лицом поли-
тической партии, иного обще-
ственного объединения либо 
уполномоченным лицом соот-
ветствующего структурного 
подразделения политической 
партии, иного общественного 
объединения.

Если у кандидата имелась 
или имеется судимость, в за-
явлении указываются сведения 
о судимости кандидата, а если 
судимость снята или погашена, 
- также сведения о дате снятия 
или погашения судимости.

2) к заявлению, предусмо-
тренному подпунктом 1 пун-
кта 

26 настоящего Положения, 
прилагаются:

копия паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт 
гражданина;

копии документов, под-
тверждающих указанные в 

заявлении сведения об обра-
зовании, основном месте рабо-
ты или службы, о занимаемой 
должности (роде занятий), а 
также о том, что кандидат яв-
ляется депутатом.

3) сведения о размере и об 
источниках доходов кандида-
та, а также об имуществе, при-
надлежащем кандидату на пра-
ве собственности (в том числе 
совместной собственности), 
о вкладах в банках, ценных 
бумагах. Указанные сведения 
представляются по форме со-
гласно приложению 2 к насто-
ящему Положению.

4) сведения о принадлежа-
щем кандидату, его супругу 
и несовершеннолетним де-
тям недвижимом имуществе, 
находящемся за пределами 
территории Российской Феде-
рации, об источниках полу-
чения средств, за счет кото-
рых приобретено указанное 
имущество, об обязательствах 
имущественного характера за 
пределами территории Россий-
ской Федерации кандидата, а 
также сведения о таких обяза-
тельствах его супруга и несо-
вершеннолетних детей;

5) сведения о своих расхо-
дах, а также о расходах своего 
супруга и несовершеннолет-
них детей по каждой сделке 
по приобретению земельного 
участка, другого объекта не-

движимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в устав-
ных (складочных) капиталах 
организаций), совершенной в 
течение последних трех лет, 
если сумма сделки превышает 
общий доход кандидата и его 
супруга за три последних года, 
предшествующих совершению 
сделки, и об источниках полу-
чения 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, распо-
ложенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, 
не владеет и (или) не пользует-
ся иностранными финансовы-
ми инструментами;

7) согласие на обработку 
персональных данных соглас-
но приложению 3 к настояще-
му Положению.

7. дополнительную ин-
формацию о конкурсе можно 
получит по адресу: РД, Гум-
бетовский район, село Инги-
ши, здание администрации 
сельского поселения «село 
Ингиши» или по телефону: 
(89634005788)

Собрание депутатов сель-
ского поселения «село Инги-
ши»

Собрание депутатов сельского поселения «Село Ингиши»
ДОКУМЕНТЫ

 23.03.2021г.                                                                                                                 РЕШЕНИЕ №6

Об отмене решения от 19.02.2021г. № 5 «О конкурсе на должность главы сельского поселения «Село Ингиши»»

Собрание депутатов сельского поселения «Село Ингиши»
 23.03.2021г.                                                                                                      РЕШЕНИЕ №7

О конкурсе на должность главы сельского поселения «Село Ингиши»

ОБЪЯВЛЕНИЕ

О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского
 поселения «Село Ингиши»


