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МУГIРУЗДА – ШАГЬАРАЛЪУЛ ШАРТIАЛ

Багьа - эркенаб
НОМЕРАЛДА РУГО:

ХIажимурад МухIамадов: « “Дир Дагъистан – санагIатаб
шагьаралъулаб свери” проекталъ республикаялъул гьумер
лъикIлъизабулеб буго»
Бакълъулазул ракьалда паркал къачIаялъул суалал рорхана
2020 соналъул 19 октябралда Бакълъулазул районалъул
нухмалъулев
ХIажимурад
МухIамадовас «Дир Дагъистан – санагIатаб шагьаралъулаб свери» проект билълъанхъизабиялда тIасан данделъи
тIобитIана. Гьеб тадбиралда гIахьаллъана федералиял, республикаялъулал ва
муниципалиял
идарабазул
хIалтIухъаби,
районалъул
гIуцIабазул
махщалилал,
журналистал ва гь. ц.
Бакълъулазул
ракьалъул
бетIерас кIвар буссинабуна
федералиял ва республикаялъул программаби гIужда
ва тIадегIанаб даражаялда
гIумруялде рахъинариялде.
«“Дир
Дагъистан
–
санагIатаб шагьаралъулаб свери” проекталъ республикаялъул гьумер лъикIлъизабулеб
буго. Араб, 2019-абилеб, соналда гьеб программаялда

гIахьаллъи гьабизе рес щвана
Гъоркь Инхо ва ЦIияб Аргъвани росабазул, гьенир рагьана

къачIарал паркал. Исана паркал
цIигьарулел руго МелъелтIа
ва ЦIиликь росабалъ. Киналго

парказда гьарун руго ва рукIине
руго лъималазул бокIнал, гьенир руго гьезие расандизе
санагIатал алатал. Бакълъулазул гьитIичазе кIудияб рохел ва лъикIаб сайгъат ккола гьеб. Гьединго парказда
лъикIал шартIал руго чIахIиязе
хIухьбахъизеги,
бацIцIадаб
гьава цIазе, сахаб гIумру гьабизе», – ян абуна ХIажимурад
МухIамадовас.
Районалъул
нухмалъулес
тIалаб гьабуна киналго проектал бихьизабураб заманалда
ва рагIа-ракьанде щун тIурай.
Данделъиялда гьединго гьоркьор
лъуна
хасалихълъиялъул ва хасалил заманалде
хIадурлъиялъул,
росабалъе
тIабигIияб газ бачиналъул,
COVID-19 унтуда данде къеркьеялъул ва цоги суалал. Киналго масъалабазда хурхун,
хIалтIухъабазе кьуна тIадкъаял.
Информациялъул
«Гумбет» гIуцIи

Гъоркь Инхо ва ТIад
Инхо школал къачIалел
руго
2 гьум.

Глава Гумбетовского
района Хаджимурад
Магомедов провёл
заседание оперштаба по
борьбе с COVID-19
2 стр.

НУХАЛГИ МЕХАЛГИ

МелъелтIа – Щабдухъ нухлул авалалда хъил тIуна
Гьединго бакълъулазул районалда гIумруялде бахъинабулеб буго
«Дир Дагъистан – дир нухал» проект
МелъелтIа – Щабдухъ
шагьранухлул
тIоцебесеб
ва кIиабилеб километразда хъил тIуна. Гьеб хIалтIи
гьабуна,
Дагъистаналъул

транспорталъул
магIишаталъул

ва нухлул
министер-

ствоялъ гIумруялде бахъинабулеб проекталда рекъон.
Цебе гьеб нух букIана
къваридаб, транспорт бачине
захIматаб, гвендаххараб. Гьан-

же гьениб хъил тIураб, шагьаралъул даражаялъул шагьра

буго.
Бакълъулазул
ракьалъул нухмалъулев ХIажимурад
МухIамадовас баркала загьир гьабуна Дагъистаналъул
транспорталъул ва
нухазул
магIишаталъул министр Ширухан ХIажимурадовасе районалъе гьабулеб кумекалъухъ.
«Дагъистаналъул
транспорталъул
ва
нухазул
магIишаталъул
министр
Ширухан
ГIумаханович
ХIажимурадовас
бажарараб квербакъи гьабулеб буго
Бакълъулазул районалда нухал лъикIлъизариялъе. Киналго
бакълъулазул
рахъалдасан
кIудияб
баркала
загьир гьубула гьесие гьединаб
хIаракаталъухъ», – ян абуна
ХIажимурад МухIамадовас.
Бакълъулазул
районалда
гьединго хIалтIулел руго «Дир
Дагъистан – дир нухал» ва цоги
проектал. «Дир Дагъистан –
дир нухал» программаялда

рекъон, 2020 соналда ЦIияб
Аргъваниб рагьана къачIараб
къватI. Гьеб проекталъулъ иса-

В Гумбете определились
победители онлайн конкурса чтецов «Мы о
войне стихами говорим!»
2 стр.

на гьединго гIахьаллъулел руго
Встреча со студентами
ТIад Инхо, Игьали, Ингишо,
ЧIиркъатIа росаби.
прошла в Гумбетовском
Информациялъул
молодежном центре
«Гумбет» гIуцIи -6 стр.
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Масала, гIакъилас гIадан теларо,
Тушман вугониги, гIадада хвезе.

Инхоса ГIали-хIажи

БАКЪЛЪУЛАЗУЛ РОСАБИ

Гъоркь Инхо ва ТIад Инхо школал
къачIалел руго

Бакълъулазул районалъул администрациялъул вакилзаби щвана гьенире
Гъоркь Инхо ва ТIад
Инхо
гьоркьохъел
школал къачIалел руго, гьениб рукIалиде бачунеб буго
гьаваялъулгун
хинлъи
чIезабиялъул гIуцIи. Рехсараб проект кин билълъанхъизабулеб бугебали халгьабизе гьел цIалул идарабазде
щвана Бакълъулазул районалъул администрациялъул
хIалтIухъаби.
Бакълъулазул
районалъул нухмалъулев ХIажимурад
МухIамадовасул тIадкъаялда
рекъон, Гъоркь Инхо ва ТIад
Инхо гьоркьохъел школазда гьарулел ругел хIалтIаби
лъугIизариялъе
квалквалал
гьарулел хIужаби ралагьизе,
подрядалъулаб
идараялъул
чагIигун кIалъазе гьел росабалъе щвана районалъул администрациялъул вакилзаби.
Районалъул
экономикияб отделалъул нухмалъулев
Хайрудин Халидов, Гумбеталъул бетIерасул кумекчи
ГIабдурахIман
МухIамадов,

финансазул отделалъул начальникасул заместитель МухIамадхан МухIамадов, райадминистрациялъул хIалтIухъан
Камил ХIайбулаев ва цогидалги рукIана делегациялда
гъорлъ.
Гъоркь Инхо гьоркьохъеб
школалъул директор МухIамад
Жамалудиновас ва Инхоса
ГIали-хIажиясул цIаралда бу-

геб ТIад Инхо гьоркьохъеб школалъул нухмалъулев МухIамад
Юсуповас районалъул администрациялъул хIалтIухъабазда
бицана проект тIубазабулаго
дандчIвалел захIмалъабазул.
Райадминистрациялъул вакилзабаз подрядалъул идарабаздаса тIалаб гьабуна тIаде росарал
ишал тIураян.

РИТМ ГУМБЕТА

Представители Гумбетовского района приняли
участие во II республиканской выставке-ярмарке
«Агро Тур 2020»

Накануне в Казбековском
районе на базе КФХ «Главрыба» состоялась II республиканская выставка-ярмарка
«Агро Тур 2020», организованная Минтуризмом и Минсельхозпродом региона.
Активное участие в мероприятии приняли и представители Гумбетовского района
под руководством заместителя
начальника отдела культуры и
туризма администрации муниципалитета Магомеда Умардибирова. Как сообщил нашему
сетевому изданию Магомед
Умардибиров, в рамках выставки был представлен народный
промысел медно-чеканных изделий селения Ичичали, презентовали гостиный дом «Мирида » села Чирката и проект
«Альпийская деревня - Старый
Сивух».
Так, продукцию медночеканных изделий от района
представили мастера Магомед
Ханакаев и Магомед Шейхов,
презентацию гостевых домов

провел специалист по туризму
муниципалитета Гебек Гебеков. Отмечается, что открытие
выставки прошло с участием
главы Минтуризма РД Расула
Ибрагимова и его заместителей. В ходе мероприятия также
прошли тренинги, посвященные вопросам развития сельского туризма.
Помимо того, специали-

стами ведомства были даны
практические
рекомендации
владельцам гостевых домов
Дагестана. В завершение мероприятия участников наградили
дипломами за активное участие
в развитии туризма и народного художественного промысла
в районах республики.
РИО «Гумбет»
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Глава Гумбетовского района
Хаджимурад Магомедов провёл
заседание оперштаба по борьбе с
COVID-19

19 октября 2020 года глава МР «Гумбетовский район» Хаджимурад Магомедов
провёл очередное заседание
Оперативного штаба по организации и проведению мероприятий по предупреждению
распространения коронавирусной инфекции на территории муниципалитета.

дается увеличение количества
инфицированных COVID-19,
в России также растет число
зараженных новой коронавирусной инфекцией. В связи с
ухудшением
эпидемиологической обстановки в регионах
России вводятся ограничительные меры. Руководитель
муниципалитета обратился к

В работе заседания приняли участие начальник Территориального отдела Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по РД в
Ботлихском районе Магомед
Таймасханов,председатель Собрания депутатов МР «Гумбетовский район» Мухтар Ахмедов, замглавы администрации
Гумбетовского района Магомед Карагишиев, и. о. главного врача ЦРБ Гумбета Муртуз
Нажмутдинов, начальник штаба ОМВД России по Гумбетовскому району Амир Амиров,
председатель Совета имамов
района Юнус Нурмагомедов и
другие.
Глава Гумбетовского района Хаджимурад Магомедов отметил, что во всем мире наблю-

гражданам с призывом соблюдать меры социального дистанцирования и другие предписания Роспотребнадзора и
Минздрава РФ. На заседании
специалисты озвучили цифры,
характеризующие
санитарно-эпидемиологическую ситуацию в каждом населённом
пункте.
По единогласному решению
членов оперативного штаба по
борьбе с COVID-19 учащимся
Чиркатинской средней школы
предоставлены досрочные каникулы, чтобы восстановить
учебные часы в следующее каникулярное время. Граждане,
инфицированные COVID-19,
получают необходимое лечение и соблюдают режим самоизоляции.
РИО «Гумбет»

В Гумбете определились
победители онлайн-конкурса
чтецов «Мы о войне стихами
говорим!»

В рамках мероприятий
Года памяти и славы в Гумбетовском районе провели
онлайн-конкурс чтецов «Мы
о войне стихами говорим!»,
посвященный 75-й годовщине Великой Победы.

и памятные подарки победительнице и призёрам данного
интеллектуального
состязания. В церемонии награждения
обладательницы первого места
и призеров конкурса также
приняли участие председатель

Конкурс был организован
МКУ «Гумбетовский молодёжный центр» и ДРОО «Молодёжь Гумбетовского района».
Глава Гумбетовского района
Хаджимурад Магомедов вручил награды, денежные призы

Собрания депутатов Гумбетовского района Мухтар Ахмедов,
директор Гумбетовского молодёжного центра Магомед Зубайиров и другие.

В селе Мехельта Гумбетовского района проверили
готовность инфраструктуры к пуску
природного газа

14 октября 2020 года по
поручению главы Гумбетовского района Хаджимурада
Магомедова рабочая группа
по выявлению и устранению
проблем для пуска газа в сёлах Мехельта и Цилитль совершила обход газовых сетей.
Члены рабочей группы проверили готовность объектов к
подключению к природному
газу. В составе данной группы
газовые сети села Мехельта
проинспектировали помощник
главы Гумбетовского района
Абдурахман
Магомедов,
(Продолжение на - 4 стр.)

(Продолжение - на 4 стр.)
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МагIарулаз улка берцин гьабуна,
Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.

Игьалиса Чупалав

ДОКУМЕНТЫ

Собрание депутатов муниципального района
«Гумбетовский район»
30. 09. 2020 г.

№ 120

Решение

Об образовании постоянных комиссий Собрания депутатов муниципального района

Собрание депутатов муниципального района «Гумбетовский район» Решает:

1. Образовать следующие
постоянные комиссии Собрания депутатов:
комиссия по строительству,
жилищно-коммунальному хозяйству и энергетики;
комиссия по транспорту и связи;
комиссия по образованию, молодежной политике,
культуре;
-комиссия по здравоохранению и социальной политике,
делам ветеранов и инвалидов;
комиссия по законодательству, законности, правопорядку и местному самоуправлению;
-мандатная комиссия;
комиссия по бюджету,
финансам, налогам и экономической политике;
комиссия по аграрной
политике,
комиссия по экологии
и природным ресурсам.
2. Утвердить составы комиссий в следующем порядке:
комиссия по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и энергетики;
1. Муртазалиев Мухтарахмед
Гебекович-председатель

2. Гаджиев Рамазан Алимирзаевич
3. Алиев Надирбег Абдулаевич
комиссия по транспорту и связи;
1. Гаджиев Салих Абдулгамидович- председатель
2. Гамзатгаджиев Гаджи
Курбангаджиевич
3. Асадулаев Абдулшагид Малачиевич
комиссия по образованию, молодежной политике, культуре;
1. Алигаджиев
Гассан
Магомедович- председатель
2. Хадисов Омар Юсупович
3. Магомедов
Курахма
Алиевич
-комиссия по здравоохранению и социальной политике, делам ветеранов и инвалидов;
1. Нажмудинов Муртуз
Газимагомедовичпредседатель
2. Исрапов Саид Исаевич
3. Изудинов Магомед Абдулхамидович
комиссия по законодательству, законности,
правопорядку и местному
самоуправлению;
1. Магомеднуров Мусалав Маламагомедович- председатель
2. Исаев Абдулатип Гасанович

3. Исаев Магомед Пахродинович
- мандатная комиссия;
1. Халидов Заур Муртазаалиевич- председатель
2. Сайгитов Шамиль Магомеднурович
3. Макашарипов Магомед
Макашарипович
комиссия по бюджету,
финансам, налогам и экономической политике;
1. Убайдулаев Магомедарип Магомедалиевич- председатель
2. Муртазалиев Далгат
Сулейманович
3. Магомедов Омарасхаб
Магомедович
комиссия по аграрной
политике;
1. Юсупов Абдулазиз Набигулаевич- председатель
2. Алисултанов Шамиль
Алисултанович
3. Магомедов
Магомедрасул Магомедович
4. Магомедов Сайпилав
Алиевич
комиссия по экологии
и природным ресурсам.
1. Ухумаев Магомед Халидович- председатель
2. Омарасхабов Абдулмуталиб Сайгидомарович
3. Магомедсултанов Сиражудин Магомедович.
Председатель Собрания
депутатов М. А. Ахмедов

Собрание депутатов сельского поселения
«Сельсовет “Цилитлинский”»
«22» октябрь 2020 г. № 04
Решение
О конкурсе на должность главы сельского поселения «Сельсовет “Цилитлинский”»
В соответствии со статьей
36 Федерального закона, от
6 октября 2003 года № 136ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», на основании
Устава МО «Сельсовет “Цилитлинский”» и Положения
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы сельского поселения «сельсовет
«Цилитлинский»,
утвержденного решением Собрания
депутатов сельского поселения «Сельсовет “Цилитлинский”» от 21.10.2015 №38, Собрание депутатов сельского
поселения «Сельсовет “Цилитлинский”»
Решает:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность
главы сельского поселения

«Cельсовет “Цилитлинский”».
2. Установить дату и время
проведения конкурса – 13 ноября 2020 года в 11:00 ч.
Конкурс провести в администрации МР «Гумбетовский
район».
3. Конкурс проводится в
соответствии с условиями,
определенными Положением о
порядке проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность главы СП «Сельсовет
“Цилитлинский”».
4. Определить срок приема
документов для участия в конкурсе с 23 октября по 11 ноября
2020 года (включительно). Место приема документов – здание администрации СП «Сельсовет “Цилитлинский”».
5. Общее число членов конкурсной комиссии по отбору
кандидатур на должность главы СП «Сельсовет “Цилитлинский”» установить в количе-

стве 6 человек.
6. Назначить членами конкурсной комиссии по отбору
кандидатур на должность главы СП «Сельсовет “Цилитлинский”» следующих лиц:
1) Газгереева Газгерея Султанмагомедовича;
2) Османгаджиева Мавлудина Магомедзагидовича;
3) Убайдулаева Магомедарипа Магомедалиевича.
7. Направить настоящее решение Главе МР «Гумбетовский район» для назначения
второй половины состава конкурсной комиссии.
8. Опубликовать настоящее
Решение в газете «Гумбет» и
разместить на официальном
сайте муниципального района
в сети «Интернет».
Председатель Собрания
депутатов СП «Сельсовет
“Цилитлинский”»
Газгереев Г. С.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность
главы сельского поселения «Сельсовет “Цилитлинский”»
Решением Собрания депутатов сельского поселения «Cельсовет “Цилитлинский”», в связи с истечением
срока полномочий главы сельского поселения «Cельсовет

“Цилитлинский”», принято
решение об объявлении конкурса по отбору кандидатур
на должность главы сельского поселения «Cельсовет
“Цилитлинский”».

1. дата, время проведения
конкурса – 13.11.2020 года в
9:00 ч.
(Продолжение - на 4 стр)
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Собрание депутатов сельского
поселения «Село Верхнее Инхо»
23.10.2020 г.

Решение

№4

О конкурсе на должность главы сельского поселения «Село Верхнее Инхо»
В соответствии со статьей
36 Федерального закона, от
6 октября 2003 года № 136ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», на основании
Устава МО «Село Верхнее
Инхо» и Положения о порядке проведения конкурса по
отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «Село Верхнее Инхо»,
утвержденного
решением
Собрания депутатов сельского поселения «Село Верхнее
Инхо» от 09.09.2015 №12, Собрание депутатов сельского
поселения
«Село Верхнее
Инхо»
Решает:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность
главы сельского поселения
«Село Верхнее Инхо».
2. Установить дату и время
проведения
конкурса
16.11.2020 года в 11:00 ч.
Конкурс провести в администрации МР «Гумбетовский
район».
3. Конкурс проводится в соответствии с условиями, определенными Положением о порядке проведения конкурса по
отбору кандидатур на должность главы СП «Село Верхнее
Инхо».

4. Определить срок приема документов для участия
в конкурсе с 23.10.2020г. по
13.11.2020г. Место приема документов – здание администрации СП «Село Верхнее
Инхо».
5. Общее число членов конкурсной комиссии по отбору
кандидатур на должность главы СП «Село Верхнее Инхо»
установить в количестве 6 человек.
6. Назначить членами конкурсной комиссии по отбору
кандидатур на должность главы СП «Село Верхнее Инхо»
следующих лиц:
1) Абдулхакимова Нурмагомеда Магомедовича;
2) Магомедова Мусалава
Малламагомедовича;
3) Гамзатова Магомеда
Нурмагомедовича.
7. Направить настоящее
решение Главе МР «Гумбетовский район» для назначения
второй половины состава конкурсной комиссии.
8. Опубликовать настоящее
Решение в газете «Гумбет» и
разместить на официальном
сайте муниципального района
в сети «Интернет».
Председатель Собрания
депутатов СП «Село Верхнее
Инхо» Абдулхакимов Н.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору
кандидатур на должность главы сельского поселения «Село Верхнее Инхо»
Решением Собрания депутатов сельского поселения
«Село Верхнее Инхо», в связи
с истечением срока полномочий главы сельского поселения «Село Верхнее Инхо»,
принято решение об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы
сельского поселения «Село
Верхнее Инхо».
1. дата, время проведения
конкурса – 16.11.2020 года в
11:00 ч.
2. место проведения конкурса – РД, Гумбетовский
район, село Мехельта, ул. Центральная 1, здание администрации МР «Гумбетовский
район»
3. условия проведения конкурса – приведены в Положении о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы сельского поселения «Село Верхнее Инхо»
4. срок приема документов – дата начала – 23 октября
2020г. Дата окончания –
13 ноября 2020г.
5. место и время приема документов, подлежащих представлению в конкурсную комиссию - РД, Гумбетовский
район, село Верхнее Инхо,
здание администрации сельского поселения «Село Верхнее Инхо» с 9ч.00м. до 17ч.00м.
каждый рабочий день.
6. перечень документов,
для участия в конкурсе и требования к их оформлению:

1) личное заявление на
участие в конкурсе с обязательством в случае избрания
прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы муниципального района по
форме согласно приложению 1
к настоящему Положению.
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.
(Продолжение - на 4 стр)

Цо гIакъилаб рагIиялъ гIадлуялде рачуна,
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4 ГУМБЕТ Цо тIамураб кициялъ канал берал рагьула.
Инхоса ГIали-хIажи
В селе Мехельта Гумбетовского района проверили
ОБЪЯВЛЕНИЕ
готовность инфраструктуры к пуску природного газа
о проведении конкурса по отбору
кандидатур на должность главы
(Начало - 2 стр.)
тинский”» У.З. Магомеднабиев, желание завершить подготовисельского поселения
начальник участковых инспек- О.З. Омаров, Б.Ч. Бекмирзаев, тельные мероприятия, чтобы
торов ОМВД России по Гум- Н.А. Алиев, Б.М. Астемиров.
приблизить день пуска природ«Сельсовет “Цилитлинский”»
бетовскому району Джамалудин Джамалудинов, глава АСП
«Сельсовет “Мехельтинский”»
Магомед Абдунасиров, представитель ООО «Факел» Каримула
Магомедов, депутаты сельского
поселения «Сельсовет “Мехель-

Абоненты газа совместно с
представителями администрации района и подрядной организации договорились в сжатые
сроки выполнить работы по
сварке труб, где были произведены врезки, стороны изъявили

ного газа.
Отметим, что Гумбетовский
район газифицируется по Программе газификации регионов
Российской Федерации.
РИО «Гумбет»

В Гумбете определились победители онлайн конкурса чтецов «Мы о войне стихами говорим!»

(Начало - 2 стр.)
В конкурсе участвовали более 180 учащихся Гумбетовского
района. Выступления детей оценило компетентное жюри.
В состав жюри вошли: главный редактор еженедельника
«Гумбет», член Союза писателей
России Гамзат Изудинов, научный сотрудник ИЯЛИ ДФИЦ
РАН Асхабали Абдусаламов,
сотрудница литературного журнала «Дружба», член Союза писателей РФ прозаик Патимат Абдурахманова. К конкурсу были
допущены представители новых
поколений гумбетовцев, проживающие в любой точке мира.
Первое место в конкурсе заняла ученица Ново-Аргванинской
средней школы Патимат Алиева,
второе место завоевала представительница с. Ингиши Фатима
Газихмаева, третье место распределили между собой воспитанница Мехельтинской средней школы Ашура Абакарова и

представительница Сивухской
средней школы Хасавюртовского района Самира Алисултанова.
Приз зрительских симпатий достался ученице 4 класса школы
«Возрождение» г. Махачкалы
Усаймат Мурадовой. Председатель жюри Гамзат Изудинов отметил, что гумбетовцы проявили большой интерес к конкурсу.
«Отрадно, что дети, их учителя
и воспитатели проделали большую работу во время подготовки к онлайн-конкурсу чтецов
«Мы о войне стихами говорим!».
Среди произведений, к которым чаще всего обращались
учащиеся – легендарное стихотворение «Белые журавли» Расула Гамзатова, «Чулочки» Мусы
Джалиля, «Баллада о матери»
Андрея Дементьева, «Почему,
дедуля, у тебя слеза?» Натальи
Майданик и другие. Проведение
таких мероприятий способствует гуманистическому, духовнонравственному, патриотическо-

му воспитанию подрастающих
поколений», – подчеркнул Гамзат Изудинов. Представители
ДРОО «Молодёжь Гумбетовского района» поблагодарили жюри
за помощь в организации и проведении мероприятия и вручили
им благодарственные письма.
В Ново-Аргванинской средней
школе также прошло чествование победительницы конкурса.
Директор данного образовательного учреждения Башир
Баширов вручил ученице 7 «б»
класса школы Патимат Алиевой, занявшей первое место в
конкурсе, грамоту и денежное
вознаграждение. Также были
поощрены и призёры конкурса. Учащиеся и их родители
поблагодарили организаторов
конкурса за инициирование востребованного проекта в сфере
духовно-нравственного, патриотического воспитания подрастающих поколений.
РИО «Гумбет»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность
главы сельского поселения «Село Верхнее Инхо»
(Начало - на 3 стр.)
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, предусмотренному подпунктом 1 пункта
26 настоящего Положения,
прилагаются:
копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина;
копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образова-

нии, 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 настоящему
Положению.
4) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и
несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории
Российской Федерации, об источниках получения средств,
за счет которых приобретено
указанное имущество, об обязательствах
имущественного
характера за пределами территории Российской Федерации
кандидата, а также сведения о
таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей;
5) сведения о своих расходах, а также о расходах своего
супруга и несовершеннолетних
детей по каждой сделке по приобретению земельного участка,
другого объекта недвижимости,
транспортного средства, ценных

бумаг, акций (долей участия,
паев в уставных (складочных)
капиталах организаций), совершенной в течение последних
трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата
и его супруга за три последних
года, предшествующих совершению сделки, 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 пользуется иностранными финансовыми
инструментами;
7) согласие на обработку
персональных данных согласно
приложению 3 к настоящему
Положению.
7. дополнительную информацию о конкурсе можно получит
по адресу: РД, Гумбетовский
район, село Верхнее Инхо, здание администрации сельского
поселения «Село Верхнее Инхо»
или по телефону: 8 (988) 777-1117 (Халидов Х.М.)
Собрание депутатов сельского поселения
«Село Верхнее Инхо»

Встреча со студентами прошла в Гумбетовском
молодежном центре

Накануне в Махачкале на
базе Гумбетовского молодежного центра прошла встреча с
первокурсниками.

В мероприятии приняли
участие представители администрации муниципалитета, духовенства и общественной моло-

дёжной организации района.
(Продолжение - 6 стр.)

(Начало - на 3 стр.)
2. место проведения конкурса – РД, Гумбетовский район,
село Мехельта, ул. Центральная
1, здание администрации МР
«Гумбетовский район»
3. условия проведения конкурса – приведены в Положении
о порядке проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения
Cельсовет “Цилитлинский”»
4. срок приема документов –
дата начала – 23 октября 2020г.
Дата окончания – 11 ноября
2020г.
5. место и время приема документов, подлежащих представлению в конкурсную комиссию
- РД, Гумбетовский район, село
Цилитль, здание администрации
сельского поселения «Cельсовет
“Цилитлинский”» с 9ч.00м. до
17ч.00м. каждый рабочий день.
6. перечень документов, для
участия в конкурсе и требования к их оформлению:
1) личное заявление на участие в конкурсе с обязательством
в случае избрания прекратить
деятельность, несовместимую
со статусом главы муниципального района по форме согласно
приложению 1 к настоящему Положению.
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, предусмотренному подпунктом 1 пункта
26 настоящего Положения,
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 настоящему
Положению.
4) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и
несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории
Российской Федерации, об источниках получения средств,
за счет которых приобретено
указанное имущество, об обязательствах
имущественного
характера за пределами территории Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких
обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей;
5) сведения о своих расходах, а также о расходах своего
супруга и несовершеннолетних
детей по каждой сделке по приобретению земельного участка,
другого объекта недвижимости,
транспортного средства, ценных
бумаг, акций (долей участия,
паев в уставных (складочных)
капиталах организаций), совершенной в течение последних
трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата
и его супруга за три последних
года, предшествующих совершению сделки, 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 пользуется
иностранными
финансовыми
инструментами;
7) согласие на обработку
персональных данных согласно
приложению 3 к настоящему Положению.
7. дополнительную информацию о конкурсе можно получит
по адресу: РД, Гумбетовский
район, село Цилитль, здание
администрации сельского поселения «Cельсовет “Цилитлинский”» или по телефону: 8 (967)
3913025 (Газгереев Г.С.)
Собрание депутатов сельского поселения «Cельсовет
“Цилитлинский”»

5 ГУМБЕТ

Цо гIакъилаб рагIиялъ гIадлуялде рачуна,
Цо тIамураб кициялъ канал берал рагьула.

Инхоса ГIали-хIажи

№ 45

26 октябрь

2020 с.

ДОКУМЕНТЫ

Собрание депутатов сельского поселения
«Сельсовет “Цунди-Шабдухский”»
22.10.2020 г.
Решение
№4
О конкурсе на должность главы сельского поселения «Сельсовет “Цунди-Шабдухский”»
В соответствии со статьей
36 Федерального закона, от 6
октября 2003 года № 136-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава МО
«Сельсовет “Цунди-Шабдухский”» и Положения о порядке
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
главы сельского поселения
«Сельсовет “Цунди-Шабдухский”», утвержденного решением Собрания депутатов
сельского поселения «Сель-

совет “Цунди-Шабдухский”»
от 19.09.2015 №4, Собрание депутатов сельского поселения
«Сельсовет “Цунди-Шабдухский”»
Решает:
1. Объявить конкурс по
отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «Сельсовет “Цунди-Шабдухский”».
2. Установить дату и время
проведения конкурса 16.11.2020
года в 9:00 ч.

Конкурс провести в администрации МР «Гумбетовский
район».
3. Конкурс
проводится
в соответствии с условиями,
определенными Положением о
порядке проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность главы СП «Сельсовет
“Цунди-Шабдухский”».
4. Определить срок приема документов для участия
в конкурсе с 23.10.2020г. по
13.11.2020 года. Место приема
документов - здание администрации СП «Сельсовет “Цунди-

Шабдухский”».
5. Общее число членов
конкурсной комиссии по отбору
кандидатур на должность главы
СП «Сельсовет “Цунди-Шабдухский”» установить в количестве 6 человек.
6. Назначить членами конкурсной комиссии по отбору
кандидатур на должность главы
СП «Сельсовет “Цунди-Шабдухский”» следующих лиц:
1) Асадулаева Абдулшагида Малаевича;
2) Алигаджиева Пахрудина Абубакаровича;

3) Умагаджиева Иналмахсуда Магомедовича.
7.
Направить настоящее
решение Главе МР «Гумбетовский район» для назначения второй половины состава конкурсной комиссии.
8. Опубликовать настоящее Решение в газете «Гумбет»
и разместить на официальном
сайте муниципального района в
сети «Интернет».
Председатель Собрания
депутатов «Сельсовет “ЦундиШабдухский”»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения
«Сельсовет “Цунди-Шабдухский”»
Решением Собрания депутатов сельского поселения
«Сельсовет “Цунди-Шабдухский”», в связи с истечением
срока полномочий главы сельского поселения «Сельсовет
“Цунди-Шабдухский”», принято решение об объявлении
конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «Сельсовет
“Цунди-Шабдухский”».

день.
6. перечень документов, для
участия в конкурсе и требования к их оформлению:
1) личное заявление на
участие в конкурсе с обязательством в случае избрания
прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы
муниципального района по форме согласно приложению 1к настоящему Положению.

1. дата, время проведения
конкурса-16.11.2020 года в 9:00 ч.
2. место проведения конкурса - РД, Гумбетовский район,
село Мехельта, ул. Центральная
1, здание администрации МР
«Гумбетовский район»
3. условия
проведения
конкурса - приведены в Положении о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатура должность главы сельского
поселения «Сельсовет “ЦундиШабдухский”»
4. срок приема документов
- дата начала - 23 октября 2020г.
Дата окончания 13 ноября 2020г.
б. место и время приема документов, подлежащих представлению в конкурсную комиссию
- РД, Гумбетовский район, село
Шабдух, здание администрации
сельского поселения «Сельсовет
“Цунди-Шабдухский”» с 9ч.00м.
до 17ч.00м. каждый рабочий

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, предусмотренному подпунктом 1 пункта
26 настоящего Положения, прилагаются:
копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина;
копии документов, подтверж-

дающих 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 настоящему
Положению.
4) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу
и несовершеннолетним детям
недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об
источниках получения средств,
за счет которых приобретено
указанное имущество, об обязательствах
имущественного
характера за пределами территории Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких
обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей;
5) сведения о своих расходах, а также о расходах своего
супруга и несовершеннолетних
детей по каждой сделке по приобретению земельного участка,
другого объекта недвижимости,
транспортного средства, ценных

бумаг, акций (долей участия,
паев в уставных (складочных)
капиталах организаций), совершенной в течение последних
трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата
и его супруга за три последних
года, предшествующих совершению сделки, 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 пользуется
иностранными
финансовыми
инструментами;
7) согласие на обработку
персональных данных согласно
приложению 3 к настоящему Положению.
7.
дополнительную
информацию о конкурсе можно
получит по адресу: РД, Гумбетовский район, село Шабдух,
здание администрации сельского поселения «Сельсовет “Цунди-Шабдухский”» или по телефону: 8(988) 777-11-17 (Халидов
Х.М.)
Собрание депутатов сельского поселения «Сельсовет
“Цунди-Шабдухский”»

Собрания депутатов муниципального образования
«Сельсовет “Арадирихский”»
22. 10. 2020 года

Решение
№4

О конкурсе на должность главы сельского поселения «Сельсовет “Арадирихский”».

В соответствии со статьей
36 Федерального закона, от 6
октября 2003 года № 136-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава МО
«Сельсовет “Арадирихский”»
и Положения о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы СП «Сельсовет “Арадирихский”», от 18 сентября 2015
года № 4, Собрание депутатов
«Сельсовет “Арадирихский”»
Решает:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность
главы СП «Сельсовет “Арадирихский”».
2. Установить дату и время
проведения конкурса – 16.11.2020
года в 11:00 часов.
Конкурс провести в администрации МР «Гумбетовский
район».
3. Конкурс проводится в соответствии с условиями, определенными Положением о порядке
проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность гла-

вы СП «Сельсовет “Арадирихский”».
4. Определить срок приема
документов для участия в конкурсе с 23 октября по 13 ноября
2020 года (включительно). Место приема документов – здание
администрации СП О конкурсе
на должность главы сельского
поселения «Сельсовет “Арадирихский”».

сельского поселения «Сельсовет
“Арадирихский”» установить в
количестве 6 человек
6. Назначить членами конкурсной комиссии по отбору
кандидатур на должность главы
сельского поселения О конкурсе
на должность главы сельского
поселения «Сельсовет “Арадирихский”» следующих депутатов сельского собрания:

5. Общее число членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы СП
О конкурсе на должность главы

1. Алигаджиева Гассана Магомедовича
2. Малаева АсадалиМусаевича

3. Идрисова Исмаила Магомедовича
7. Направить настоящее решение Главе МР «Гумбетовский
район» для назначения второй
половины состава конкурсной
комиссии.
8. Опубликовать настоящее
Решение в газете «Гумбет» и
разместить на официальном
сайте муниципального района в
сети «Интернет».
Председатель Собрания депутатов «Сельсовет “Арадирихский”» Г. М. Алигаджиев
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского
поселения «Сельсовет “Арадирихский”»
Решением
Собрания
депутатов
сельского
поселения «Сельсовет “Арадирихский”», в связи с истечением срока полномочий
главы сельского поселения
«Сельсовет
“Арадирихский”», принято решение об
объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность
главы сельского поселения
«Сельсовет “Арадирихский”»
1. дата, время проведения
конкурса – 16.11.2020 года в
11:00 ч.
2. место проведения конкурса – РД, Гумбетовский
район, село Мехельта, ул. Центральная 1, здание администрации МР «Гумбетовский район»
3. условия проведения конкурса – приведены в Положении о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы сельского
поселения «Сельсовет “Арадирихский”»
4. срок приема документов –
дата начала – 23 октября 2020г.
Дата окончания – 13 ноября
2020г.
5. место и время приема документов, подлежащих представлению в конкурсную комиссию - РД, Гумбетовский
район, село Средний Арадирих,
здание администрации сельского поселения Ссельсовет
“Арадирихский”» с 9ч.00м. до

17ч.00м. каждый рабочий день.
6. перечень документов, для
участия в конкурсе и требования к их оформлению:
1) личное заявление на
участие в конкурсе с обязательством в случае избрания
прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы муниципального района по
форме согласно приложению 1
к настоящему Положению.
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, предусмотренному подпунктом 1 пункта
26 настоящего Положения,
прилагаются:
копия паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина;
копии документов, под-

тверждающих 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 настоящему Положению.
4) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу
и несовершеннолетним детям
недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об
источниках получения средств,
за счет которых приобретено
указанное имущество, об обязательствах имущественного
характера за пределами территории Российской Федерации
кандидата, а также сведения о
таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних
детей;
5) сведения о своих расходах, а также о расходах своего
супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке
по приобретению земельного
участка, другого объекта не-

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Встреча со студентами прошла в
Гумбетовском молодежном центре
В рамках встречи выступили сопредседатель ДРОО
«Молодежь
Гумбетовского
района» Абдула Юсупов и
председатель Совета имамов
Гумбетовского района Юнус
Нурмагомедов.
В ходе мероприятия Юнус
Нурмагомедов напомнил о
важности соблюдения столпов Ислама, о долге мусульманина перед Всевышним,
необходимости проявления
ответственного отношению к
учебе, уважения к своим родителям.
Он акцентировал внимание
на том, что, совмещая учебу с
изучением религии, человек спортивные и познавательные предложил им принимать акдостигает положительных ре- мероприятия, в которых может тивное участие в распростразультатов. Далее председатель принять участие любоих жела- нении данной газеты. Помимо
того, с напутственными слоСобрания депутатов района ющих.
вами к студентам также обраМухтар Ахмедов ознакомил
В свою очередь замести- тились глава села Сивух Мустудентов с работой, проводимой с участием молодежи в тель главного редактора газеты хаммад Саадудинов и куратор
муниципалитете, а также про- «Ас-Салам» Мухаммадрасул равнинных сел Гумбетовского
информировал, что на базе Магомедов ознакомил перво- района Абдулатип Исаев.
специальных площадок про- курсников с духовно-просветиРИО «Гумбет»
водятся культурно-массовые, тельской газетой «Ас-Салам»,
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движимости,
транспортного
средства, ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций), совершенной в
течение последних трех лет,
если сумма сделки превышает
общий доход кандидата и его
супруга за три последних года,
предшествующих совершению
сделки, 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 пользуется иностранными финансовыми инструментами;
7) согласие на обработку
персональных данных согласно приложению 3 к настоящему Положению.
7. дополнительную информацию о конкурсе можно получит по адресу: РД, Гумбетовский район, село Средний
Арадирих, здание администрации сельского поселения Сельсовет “Арадирихский”» или
по телефону: 8 (928) 525-00-48
(Алигаджиев Г.М.)
Собрание депутатов сельского поселения «Сельсовет
“Арадирихский”»

В селе Ингиши Гумбетовского
района устанавливают ФАП
В рамках нацпроекта России «Здравоохранение» в селе
Ингиши Гумбетовского района ведутся работы по установке модульного ФАПа.
Начальник отдела экономики администрации района Хайрудин Халидов отметил, что
под руководством главы муниципалитета Хаджимурада
Магомедова в Гумбете реализуются десятки федеральных и
региональных программ. ФАП
в селе Ингиши Гумбетовского
района будет сдан в эксплуатацию к концу октября 2020 года.
Об этом заявил заместитель генерального директора подрядной организации, ООО «Грация», Узайри Дадаев. «ООО
«Грация» является дилером
группы компаний «Дорхан»,
которая обеспечивает всю Россию модульными ФАПами.
В 2020 году мы выиграли тендер на строительство
20 медпунктов в Дагестане. В
селе Ингиши Гумбетовского
района мы провели работы по
сносу старого здания ФАПа,
перенесли столб линий электропередач, который препятГазета къватIибе бачIунаан
«Гумбеталъул колхозчи»,
«Вождасул васиятал»,
«Бакълъулазул нур» абурал
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ствовал возведению нового
пункта, подготовили площадку и работаем над сооружением объекта. Установили блоки,
строим крышу. К концу октября ФАП будет готов к сдаче
в эксплуатацию. Общий объём финансирования объекта
– 4 млн 25 тыс. рублей. Пункт
рассчитан на морозы до -40
градусов по Цельсию, будет оснащен современным медицинским оборудованием, горячей
и холодной водой и другими
условиями, отвечающими всем
стандартам», – рассказал Узайри Дадаев.
Заместитель главы администрации села Ингиши Кирингиш Расулов выразил слова
благодарности главе Гумбетовского района Хаджимураду Магомедову и министру
здравоохранения РД Джамалудину Гаджиибрагимову за
строительство ФАП. Отметим,
что по данному проекту ФАП
устанавливают и в высокогорном селе Средний Арадирих
Гумбетовского района.
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