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2020 соналъул 19 октябрал-
да Бакълъулазул районалъул 
нухмалъулев ХIажимурад 
МухIамадовас «Дир Дагъи-
стан – санагIатаб шагьаралъ-
улаб свери» проект билълъан-
хъизабиялда тIасан данделъи 
тIобитIана. Гьеб тадбирал-
да гIахьаллъана федерали-
ял, республикаялъулал ва 
муниципалиял идарабазул 
хIалтIухъаби, районалъул 
гIуцIабазул махщалилал, 
журналистал ва гь. ц.

Бакълъулазул ракьалъул 
бетIерас кIвар буссинабуна 
федералиял ва республика-
ялъул программаби гIужда 
ва тIадегIанаб даражаялда 
гIумруялде рахъинариялде.

«“Дир Дагъистан – 
санагIатаб шагьаралъулаб све-
ри” проекталъ республика-
ялъул гьумер лъикIлъизабулеб 
буго. Араб, 2019-абилеб, со-
налда гьеб программаялда 

гIахьаллъи гьабизе рес щвана 
Гъоркь Инхо ва ЦIияб Аргъва-
ни росабазул, гьенир рагьана 

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

парказда гьарун руго ва рукIине 
руго лъималазул бокIнал, гье-
нир руго гьезие расандизе 
санагIатал алатал. Бакълъу-
лазул гьитIичазе кIудияб ро-
хел ва лъикIаб сайгъат кко-
ла гьеб. Гьединго парказда 
лъикIал шартIал руго чIахIиязе 
хIухьбахъизеги, бацIцIадаб 
гьава цIазе, сахаб гIумру гьа-
бизе», – ян абуна ХIажимурад 
МухIамадовас.

Районалъул нухмалъулес 
тIалаб гьабуна киналго про-
ектал бихьизабураб заманалда 
ва рагIа-ракьанде щун тIурай. 
Данделъиялда гьединго гьор-
кьор лъуна хасалихълъи-
ялъул ва хасалил заманалде 
хIадурлъиялъул, росабалъе 
тIабигIияб газ бачиналъул, 
COVID-19 унтуда данде къер-
кьеялъул ва цоги суалал. Ки-
налго масъалабазда хурхун, 
хIалтIухъабазе кьуна тIадкъаял.

Информациялъул 
«Гумбет» гIуцIи

МУГIРУЗДА – ШАГЬАРАЛЪУЛ ШАРТIАЛ

ХIажимурад МухIамадов: « “Дир Дагъистан – санагIатаб 
шагьаралъулаб свери” проекталъ республикаялъул гьумер 

лъикIлъизабулеб буго»
Бакълъулазул ракьалда паркал къачIаялъул суалал рорхана

МелъелтIа – Щабдухъ 
шагьранухлул тIоцебесеб 
ва кIиабилеб километраз-
да хъил тIуна. Гьеб хIалтIи 
гьабуна, Дагъистаналъул 

транспорталъул ва нухлул 
магIишаталъул министер-

ствоялъ гIумруялде бахъина-
булеб проекталда рекъон.

Цебе гьеб нух букIана 
къваридаб, транспорт бачине 
захIматаб, гвендаххараб. Гьан-

же гьениб хъил тIураб, шагьа-
ралъул даражаялъул шагьра 

буго.
Бакълъулазул ракьалъ-

ул нухмалъулев ХIажимурад 
МухIамадовас баркала за-
гьир гьабуна Дагъистаналъул 
транспорталъул ва  нухазул 
магIишаталъул министр Ши-
рухан ХIажимурадовасе райо-
налъе гьабулеб кумекалъухъ.

«Дагъистаналъул транс-
порталъул ва нухазул 
магIишаталъул министр 
Ширухан ГIумаханович 
ХIажимурадовас бажара-
раб квербакъи гьабулеб буго 
Бакълъулазул районалда ну-
хал лъикIлъизариялъе. Ки-
налго бакълъулазул рахъ-
алдасан 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-

на гьединго гIахьаллъулел руго 
ТIад Инхо, Игьали, Ингишо, 
ЧIиркъатIа росаби.

Информациялъул 
«Гумбет» гIуцIи

НУХАЛГИ МЕХАЛГИ

МелъелтIа – Щабдухъ нухлул авалалда хъил тIуна
Гьединго бакълъулазул районалда гIумруялде бахъинабулеб буго

«Дир Дагъистан – дир нухал» проект

Гъоркь Инхо ва ТIад 
Инхо школал къачIалел 

руго

Глава Гумбетовского 
района Хаджимурад

 Магомедов провёл 
заседание оперштаба по 

борьбе с COVID-19

В Гумбете определились 
победители онлайн - 

конкурса чтецов «Мы о 
войне стихами говорим!»

Встреча со студентами 
прошла в Гумбетовском 

молодежном центре



                                          Масала, гIакъилас гIадан теларо,
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19 октября 2020 года гла-
ва МР «Гумбетовский рай-
он» Хаджимурад Магомедов 
провёл очередное заседание 
Оперативного штаба по орга-
низации и проведению меро-
приятий по предупреждению 
распространения коронави-
русной инфекции на террито-
рии муниципалитета.

В работе заседания при-
няли участие начальник Тер-
риториального отдела Управ-
ления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благо-
получия человека по РД в 
Ботлихском районе Магомед 
Таймасханов,председатель Со-
брания депутатов МР «Гумбе-
товский район» Мухтар Ахме-
дов, замглавы администрации 
Гумбетовского района Маго-
мед Карагишиев, и. о. главно-
го врача ЦРБ Гумбета Муртуз 
Нажмутдинов, начальник шта-
ба ОМВД России по Гумбетов-
скому району Амир Амиров, 
председатель Совета имамов 
района Юнус Нурмагомедов и 
другие.

Глава Гумбетовского райо-
на Хаджимурад Магомедов от-
метил, что во всем мире наблю-

дается увеличение количества 
инфицированных COVID-19, 
в России также растет число 
зараженных новой коронави-
русной инфекцией. В связи с 
ухудшением эпидемиологи-
ческой обстановки в регионах 
России вводятся ограничи-
тельные меры. Руководитель 
муниципалитета обратился к 

гражданам с призывом соблю-
дать меры социального дис-
танцирования и другие пред-
писания Роспотребнадзора и 
Минздрава РФ. На заседании 
специалисты озвучили цифры, 
характеризующие санитар-
но-эпидемиологическую си-
туацию в каждом населённом 
пункте.

По единогласному решению 
членов оперативного штаба по 
борьбе с COVID-19 учащимся 
Чиркатинской средней школы 
предоставлены досрочные ка-
никулы, чтобы восстановить 
учебные часы в следующее ка-
никулярное время. Граждане, 
инфицированные COVID-19, 
получают необходимое лече-
ние и соблюдают режим само-
изоляции.

РИО «Гумбет»

14 октября 2020 года по 
поручению главы Гумбетов-
ского района Хаджимурада 
Магомедова рабочая группа 
по выявлению и устранению 
проблем для пуска газа в сё-
лах Мехельта и Цилитль со-
вершила обход газовых сетей.

 Члены рабочей группы про-
верили 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.)

Гъоркь Инхо ва ТIад 
Инхо гьоркьохъел шко-
лал къачIалел руго, гье-
ниб рукIалиде бачунеб буго 
гьаваялъулгун хинлъи 
чIезабиялъул гIуцIи. Рехса-
раб проект кин билълъан-
хъизабулеб бугебали халгьа-
бизе гьел цIалул идарабазде 
щвана Бакълъулазул райо-
налъул администрациялъул 
хIалтIухъаби.

Бакълъулазул районалъ-
ул нухмалъулев ХIажимурад 
МухIамадовасул тIадкъаялда 
рекъон, Гъоркь Инхо ва ТIад 
Инхо гьоркьохъел школаз-
да гьарулел ругел хIалтIаби 
лъугIизариялъе квалквалал 
гьарулел хIужаби ралагьизе, 
подрядалъулаб идараялъул 
чагIигун кIалъазе гьел роса-
балъе щвана районалъул адми-
нистрациялъул вакилзаби.

Районалъул экономики-
яб отделалъул нухмалъулев 
Хайрудин Халидов, Гумбе-
талъул бетIерасул кумекчи 
ГIабдурахIман МухIамадов, 

финансазул отделалъул началь-
никасул заместитель МухIа-
мадхан МухIамадов, райад-
министрациялъул хIалтIухъан 
Камил ХIайбулаев ва цоги-
далги рукIана делегациялда 
гъорлъ.

Гъоркь Инхо гьоркьохъеб 
школалъул директор МухIамад 
Жамалудиновас ва Инхоса 
ГIали-хIажиясул цIаралда бу-

геб ТIад Инхо гьоркьохъеб шко-
лалъул нухмалъулев МухIамад 
Юсуповас районалъул админи-
страциялъул хIалтIухъабазда 
бицана проект тIубазабулаго 
дандчIвалел захIмалъабазул. 
Райадминистрациялъул вакил-
забаз подрядалъул идарабазда-
са тIалаб гьабуна тIаде росарал 
ишал тIураян.

БАКЪЛЪУЛАЗУЛ РОСАБИ

Гъоркь Инхо ва ТIад Инхо школал 
къачIалел руго

Бакълъулазул районалъул администрациялъул вакилзаби щвана гьенире

Накануне в Казбековском 
районе на базе КФХ «Главры-
ба» состоялась II республи-
канская выставка-ярмарка 
«Агро Тур 2020», организо-
ванная Минтуризмом и Мин-
сельхозпродом региона.

 Активное участие в меро-
приятии приняли и предста-
вители Гумбетовского района 
под руководством заместителя 
начальника отдела культуры и 
туризма администрации муни-
ципалитета Магомеда Умарди-
бирова. Как сообщил нашему 
сетевому изданию Магомед 
Умардибиров, в рамках выстав-
ки был представлен народный 
промысел медно-чеканных из-
делий селения Ичичали, пре-
зентовали гостиный дом «Ми-
рида » села Чирката и проект 
«Альпийская деревня - Старый 
Сивух».

Так, продукцию медно-
чеканных изделий от района 
представили мастера Магомед 
Ханакаев и Магомед Шейхов, 
презентацию гостевых домов 

провел специалист по туризму 
муниципалитета Гебек Гебе-
ков. Отмечается, что открытие 
выставки прошло с участием 
главы Минтуризма РД Расула 
Ибрагимова и его заместите-
лей. В ходе мероприятия также 
прошли тренинги, посвящен-
ные вопросам развития сель-
ского туризма.

Помимо того, специали-

стами ведомства были даны 
практические рекомендации 
владельцам гостевых домов 
Дагестана. В завершение меро-
приятия участников наградили 
дипломами за активное участие 
в развитии туризма и народно-
го художественного промысла 
в районах республики.

РИО «Гумбет»

Представители Гумбетовского района приняли 
участие во II республиканской выставке-ярмарке 

«Агро Тур 2020»

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

Конкурс был организован 
МКУ «Гумбетовский молодёж-
ный центр» и ДРОО «Моло-
дёжь Гумбетовского района». 
Глава Гумбетовского района 
Хаджимурад Магомедов вру-
чил награды, денежные призы 

и памятные подарки победи-
тельнице и призёрам данного 
интеллектуального состяза-
ния. В церемонии награждения 
обладательницы первого места 
и призеров конкурса также 
приняли участие председатель 

Собрания депутатов Гумбетов-
ского района Мухтар Ахмедов, 
директор Гумбетовского моло-
дёжного центра Магомед Зу-
байиров и другие. 

(Продолжение - на  4 стр.)

В Гумбете определились 
победители онлайн-конкурса 

чтецов «Мы о войне стихами 
говорим!»

Глава Гумбетовского района 
Хаджимурад Магомедов провёл 

заседание оперштаба по борьбе с 
COVID-19

В селе Мехельта Гумбетовского района проверили 
готовность инфраструктуры к пуску 

природного газа

РИТМ ГУМБЕТА

РИТМ ГУМБЕТА



                              МагIарулаз улка берцин гьабуна,
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ДОКУМЕНТЫ

В соответствии со статьей 
36 Федерального закона, от 
6 октября 2003 года № 136-
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской 
Федерации», на основании 
Устава МО «Сельсовет “Ци-
литлинский”» и Положения 
о порядке проведения кон-
курса по отбору кандидатур 
на должность главы сель-
ского поселения «сельсовет 
«Цилитлинский», утверж-
денного решением Собрания 
депутатов сельского поселе-
ния «Сельсовет “Цилитлин-
ский”» от 21.10.2015 №38, Со-
брание депутатов сельского 
поселения «Сельсовет “Ци-
литлинский”»

Решает:
1. Объявить конкурс по от-

бору кандидатур на должность 
главы сельского поселения 

«Cельсовет “Цилитлинский”».
2. Установить дату и время 

проведения конкурса – 13 ноя-
бря 2020 года в 11:00 ч.

Конкурс провести в адми-
нистрации МР «Гумбетовский 
район».

3. Конкурс проводится в 
соответствии с условиями, 
определенными Положением о 
порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на долж-
ность главы СП «Сельсовет 
“Цилитлинский”».

4. Определить срок приема 
документов для участия в кон-
курсе с 23 октября по 11 ноября 
2020 года (включительно). Ме-
сто приема документов – зда-
ние администрации СП «Сель-
совет “Цилитлинский”».

5. Общее число членов кон-
курсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность гла-
вы СП «Сельсовет “Цилитлин-
ский”» установить в количе-

стве 6 человек.
6. Назначить членами кон-

курсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность гла-
вы СП «Сельсовет “Цилитлин-
ский”» следующих лиц:

1) Газгереева Газгерея Сул-
танмагомедовича;

2) Османгаджиева Мавлу-
дина Магомедзагидовича;

3) Убайдулаева Магомеда-
рипа Магомедалиевича.

7. Направить настоящее ре-
шение Главе МР «Гумбетов-
ский район» для назначения 
второй половины состава кон-
курсной 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.

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 № 136-
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской 
Федерации», на основании 
Устава МО «Село Верхнее 
Инхо» и Положения о поряд-
ке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на долж-
ность главы сельского посе-
ления «Село Верхнее Инхо», 
утвержденного решением 
Собрания депутатов сельско-
го поселения «Село Верхнее 
Инхо» от 09.09.2015 №12, Со-
брание депутатов сельского 
поселения  «Село Верхнее 
Инхо»  

Решает:
1. Объявить конкурс по от-

бору кандидатур на должность 
главы сельского поселения 
«Село Верхнее Инхо».

2. Установить дату и вре-
мя проведения конкурса 
16.11.2020 года в 11:00 ч.  

    Конкурс провести в адми-
нистрации МР «Гумбетовский 
район».

3. Конкурс проводится в со-
ответствии с условиями, опре-
деленными Положением о по-
рядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на долж-
ность главы СП «Село Верхнее 
Инхо».

4. Определить срок при-
ема документов для участия 
в конкурсе с 23.10.2020г. по 
13.11.2020г. Место приема до-
кументов – здание админи-
страции СП «Село Верхнее 
Инхо». 

5. Общее число членов кон-
курсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность гла-
вы СП «Село Верхнее Инхо» 
установить в количестве 6 че-
ловек.

6. Назначить членами кон-
курсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность гла-
вы СП «Село Верхнее Инхо» 
следующих лиц:

1) Абдулхакимова Нурма-
гомеда Магомедовича;

2) Магомедова Мусалава 
Малламагомедовича;

3) Гамзатова Магомеда 
Нурмагомедовича.

7. Направить настоящее 
решение Главе МР «Гумбетов-
ский район» для назначения 
второй половины состава кон-
курсной 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. 

Собрание депутатов сельского 
поселения «Село Верхнее Инхо»

               23.10.2020 г.                          № 4
Решение

О конкурсе на должность главы сельского поселе-
ния «Село Верхнее Инхо»

Решением Собрания де-
путатов сельского поселения 
«Село Верхнее Инхо», в связи 
с истечением срока полно-
мочий главы сельского посе-
ления «Село Верхнее Инхо», 
принято решение об объявле-
нии конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы 
сельского поселения «Село 
Верхнее Инхо». 

1. дата, время проведения 
конкурса – 16.11.2020 года в 
11:00 ч.  

2. место проведения кон-
курса – РД, Гумбетовский 
район, село Мехельта, ул. Цен-
тральная 1, здание админи-
страции МР «Гумбетовский 
район»

3. условия проведения кон-
курса – приведены в Положе-
нии о порядке проведения кон-
курса по отбору кандидатур на 
должность главы сельского по-
селения «Село Верхнее Инхо»

4. срок приема докумен-
тов – дата начала – 23 октября 
2020г. Дата окончания – 

13 ноября 2020г. 
5. место и время приема до-

кументов, подлежащих пред-
ставлению в конкурсную ко-
миссию - РД, Гумбетовский 
район, село Верхнее Инхо, 
здание администрации сель-
ского поселения «Село Верх-
нее Инхо» с 9ч.00м. до 17ч.00м. 
каждый рабочий день.

6. перечень документов, 
для участия в конкурсе и тре-
бования 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 соответ-
ствующего представительного 
органа. 

(Продолжение - на 4 стр)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору 

кандидатур  на должность главы сель-
ского поселения «Село Верхнее Инхо»

Решением Собрания де-
путатов сельского поселе-
ния «Cельсовет “Цилитлин-
ский”», в связи с истечением 
срока полномочий главы сель-
ского поселения «Cельсовет 

“Цилитлинский”», принято 
решение об объявлении кон-
курса по отбору кандидатур 
на должность главы сель-
ского поселения «Cельсовет 
“Цилитлинский”». 

1. дата, время проведения 
конкурса – 13.11.2020 года в 
9:00 ч.  

(Продолжение - на 4 стр)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы сельского  поселения  «Сельсовет “Цилитлинский”»           

Собрание депутатов муниципального района 
«Гумбетовский район»

Собрание депутатов муни-
ципального района «Гумбе-
товский район» Решает:

1. Образовать следующие 
постоянные комиссии Собра-
ния депутатов:

- комиссия по строи-
тельству, жилищно-комму-
нальному хозяйству и энерге-
тики;

- комиссия по транспор-
ту и связи;

- комиссия по образо-
ванию, молодежной политике, 
культуре;

-комиссия по здравоохра-
нению и социальной политике, 
делам ветеранов и инвалидов;

- комиссия по законода-
тельству, законности, правопо-
рядку и местному самоуправле-
нию;

-мандатная комиссия;
- комиссия по бюджету, 

финансам, налогам и экономи-
ческой политике;

- комиссия по аграрной 
политике,

- комиссия по экологии 
и природным ресурсам.

2. Утвердить составы ко-
миссий в следующем порядке:

- комиссия по строи-
тельству, жилищно-комму-

нальному хозяйству и энерге-
тики;

1. Муртазалиев Мухта-
рахмед Гебекович-председа-
тель

2. Гаджиев Рамазан Али-
мирзаевич

3. Алиев Надирбег Абду-
лаевич

- комиссия по транс-
порту и связи;

1. Гаджиев Салих Абдул-
гамидович- председатель 

2. Гамзатгаджиев Гаджи 
Курбангаджиевич

3. Асадулаев Абдулша-
гид Малачиевич

- комиссия по образо-
ванию, молодежной полити-

ке, культуре;
1. Алигаджиев Гассан 

Магомедович- председатель
2. Хадисов Омар Юсупо-

вич
3. Магомедов Курахма 

Алиевич
-комиссия по здравоохра-

нению и социальной полити-
ке, делам ветеранов и инва-

лидов;
1. Нажмудинов Муртуз 

Газимагомедович- председа-
тель

2. Исрапов Саид Исаевич
3. Изудинов Магомед Аб-

дулхамидович
- комиссия по зако-

нодательству, законности, 
правопорядку и местному 

самоуправлению;
1. Магомеднуров Муса-

лав Маламагомедович- предсе-
датель

2. Исаев Абдулатип Гаса-
нович

3. Исаев Магомед Пахро-
динович

- мандатная комиссия;
1. Халидов Заур Мурта-

заалиевич- председатель
2. Сайгитов Шамиль Ма-

гомеднурович
3. Макашарипов Магомед 

Макашарипович
- комиссия по бюджету, 

финансам, налогам и эконо-
мической политике;

1. Убайдулаев Магомеда-
рип Магомедалиевич- предсе-
датель

2. Муртазалиев Далгат 
Сулейманович

3. Магомедов Омарасхаб 
Магомедович

- комиссия по аграрной 
политике;

1. Юсупов Абдулазиз На-
бигулаевич- председатель

2. Алисултанов Шамиль 
Алисултанович

3. Магомедов Магоме-
драсул Магомедович

4. Магомедов Сайпилав 
Алиевич

- комиссия по экологии 
и природным ресурсам.
1. Ухумаев Магомед Ха-

лидович- председатель
2. Омарасхабов Абдул-

муталиб Сайгидомарович
3.  Магомедсултанов Си-

ражудин Магомедович.

Председатель Собрания 
депутатов М. А. Ахмедов

               30. 09. 2020 г.                          № 120
Решение

Об образовании постоянных комиссий Собрания депутатов муниципального района



                                       Цо гIакъилаб рагIиялъ гIадлуялде рачуна,
4   ГУМБЕТ      Цо тIамураб кициялъ канал берал рагьула.           Инхоса ГIали-хIажи      № 45       26 октябрь      2020  с.

(Начало - на 3 стр.)

Кандидат вправе указать в за-
явлении 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 пред-
ставления вместе с заявлением 
документа, подтверждающего 
указанные сведения и подпи-
санного уполномоченным ли-
цом политической партии, ино-
го общественного объединения 
либо уполномоченным лицом 
соответствующего структурно-
го 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 пункта 

26 настоящего Положения, 
прилагаются:

копия паспорта или докумен-
та, заменяющего паспорт граж-
данина;

копии документов, под-
тверждающих указанные в за-
явлении сведения об образова-

нии, основном месте работы или 
службы, о занимаемой долж-
ности (роде занятий), а также о 
том, что кандидат является де-
путатом.

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 бума-
гах. Указанные сведения пред-
ставляются по форме согласно 
приложению 2 к настоящему 
Положению.

4) сведения о принадлежа-
щем кандидату, его супругу и 
несовершеннолетним детям не-
движимом имуществе, находя-
щемся за пределами территории 
Российской Федерации, об ис-
точниках получения средств, 
за счет которых приобретено 
указанное имущество, об обя-
зательствах имущественного 
характера за пределами терри-
тории Российской Федерации 
кандидата, а также сведения о 
таких обязательствах его супру-
га и несовершеннолетних детей;

5) сведения о своих расхо-
дах, а также о расходах своего 
супруга и несовершеннолетних 
детей по каждой сделке по при-
обретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), совер-
шенной в течение последних 
трех лет, если сумма сделки пре-
вышает общий доход кандидата 
и его супруга за три последних 
года, предшествующих совер-
шению сделки, и об источниках 
получения средств, за счет кото-
рых 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 финансовыми 
инструментами;

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

7. дополнительную информа-
цию о конкурсе можно получит 
по адресу: РД, Гумбетовский 
район, село Верхнее Инхо,  зда-
ние администрации сельского 
поселения «Село Верхнее Инхо» 
или по телефону: 8 (988) 777-11-
17 (Халидов Х.М.)

Собрание депутатов сель-
ского поселения 

«Село Верхнее Инхо»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур  на должность 

главы сельского поселения «Село Верхнее Инхо»

(Начало - на 3 стр.)
2. место проведения конкур-

са – РД, Гумбетовский район, 
село Мехельта, ул. Центральная 
1, здание администрации МР 
«Гумбетовский район»

3. условия проведения кон-
курса – приведены в Положении 
о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на долж-
ность главы сельского поселения 
Cельсовет “Цилитлинский”» 

4. срок приема документов – 
дата начала – 23 октября 2020г. 
Дата окончания –  11 ноября 
2020г. 

5. место и время приема доку-
ментов, подлежащих представ-
лению 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 требова-
ния к их оформлению:

1) личное заявление на уча-
стие в конкурсе с обязательством 
в случае избрания прекратить 
деятельность, несовместимую 
со статусом главы муниципаль-
ного района по форме согласно 
приложению 1 к настоящему По-
ложению. 

В заявлении указываются 
фамилия, имя, отчество, дата 
и место рождения, адрес места 
жительства, серия, номер и дата 
выдачи паспорта или докумен-
та, заменяющего паспорт граж-
данина, наименование или код 
органа, выдавшего паспорт или 
документ, заменяющий паспорт 
гражданина, идентификацион-
ный номер налогоплательщика 
(при наличии), гражданство, 
сведения о профессиональном 
образовании (при наличии) с 
указанием организации, осу-
ществляющей образовательную 
деятельность, года ее окончания 
и реквизитов документа об об-
разовании и о квалификации, 
основное место работы или 
службы, занимаемая должность 
(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 соответствую-
щего представительного органа. 
Кандидат вправе указать в за-
явлении свою принадлежность 
к политической партии либо 
не более чем к одному иному 
общественному объединению 
и свой статус в этой политиче-
ской партии, этом общественном 
объединении при условии пред-
ставления вместе с заявлением 
документа, подтверждающего 
указанные сведения и подпи-
санного уполномоченным лицом 
политической партии, иного 
общественного объединения 
либо уполномоченным лицом 
соответствующего структурно-
го 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 пункта 

26 настоящего Положения, 
прилагаются:

копия паспорта или докумен-
та, заменяющего паспорт граж-
данина;

копии документов, подтверж-
дающих указанные в заявлении 
сведения об образовании, основ-
ном месте работы или службы, 
о занимаемой должности (роде 
занятий), а также о том, что кан-
дидат является депутатом.

3) сведения о размере и об 
источниках доходов кандидата, 
а также об имуществе, принад-
лежащем кандидату на праве 
собственности (в том числе со-
вместной собственности), о 
вкладах в банках, ценных бума-
гах. Указанные сведения пред-
ставляются по форме согласно 
приложению 2 к настоящему 
Положению.

4) сведения о принадлежа-
щем кандидату, его супругу и 
несовершеннолетним детям не-
движимом имуществе, находя-
щемся за пределами территории 
Российской Федерации, об ис-
точниках получения средств, 
за счет которых приобретено 
указанное имущество, об обя-
зательствах имущественного 
характера за пределами террито-
рии Российской Федерации кан-
дидата, а также сведения о таких 
обязательствах его супруга и не-
совершеннолетних детей;

5) сведения о своих расхо-
дах, а также о расходах своего 
супруга и несовершеннолетних 
детей по каждой сделке по при-
обретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), совер-
шенной в течение последних 
трех лет, если сумма сделки пре-
вышает общий доход кандидата 
и его супруга за три последних 
года, предшествующих совер-
шению сделки, и об источниках 
получения средств, за счет кото-
рых 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 пользуется 
иностранными финансовыми 
инструментами;

7) согласие на обработку 
персональных данных согласно 
приложению 3 к настоящему По-
ложению.

7. дополнительную информа-
цию о конкурсе можно получит 
по адресу: РД, Гумбетовский 
район, село Цилитль, здание 
администрации сельского посе-
ления «Cельсовет “Цилитлин-
ский”»  или по телефону: 8 (967) 
3913025 (Газгереев Г.С.)

Собрание депутатов сель-
ского поселения «Cельсовет 

“Цилитлинский”»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы 

сельского поселения  
«Сельсовет “Цилитлинский”»           

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

(Начало - 2  стр.)
начальник участковых инспек-
торов ОМВД России по Гум-
бетовскому району Джамалу-
дин Джамалудинов, глава АСП 
«Сельсовет “Мехельтинский”» 
Магомед Абдунасиров, предста-
витель ООО «Факел» Каримула 
Магомедов, депутаты  сельского 
поселения «Сельсовет “Мехель-

тинский”» У.З. Магомеднабиев, 
О.З. Омаров, Б.Ч. Бекмирзаев, 
Н.А. Алиев, Б.М. Астемиров.

Абоненты газа совместно с 
представителями администра-
ции района и подрядной орга-
низации договорились в сжатые 
сроки выполнить работы по 
сварке труб, где были произве-
дены врезки, стороны изъявили 

желание завершить подготови-
тельные мероприятия, чтобы 
приблизить день пуска природ-
ного газа.

Отметим, что Гумбетовский 
район газифицируется по Про-
грамме газификации регионов 
Российской Федерации.

РИО «Гумбет»

(Начало - 2  стр.)
В конкурсе участвовали бо-

лее 180 учащихся Гумбетовского 
района. Выступления детей оце-
нило компетентное жюри.

В состав жюри вошли: глав-
ный редактор еженедельника 
«Гумбет», член Союза писателей 
России Гамзат Изудинов, науч-
ный сотрудник ИЯЛИ ДФИЦ 
РАН Асхабали Абдусаламов, 
сотрудница литературного жур-
нала «Дружба», член Союза пи-
сателей РФ прозаик Патимат Аб-
дурахманова. К конкурсу были 
допущены представители новых 
поколений гумбетовцев, про-
живающие в любой точке мира. 
Первое место в конкурсе заня-
ла ученица Ново-Аргванинской 
средней школы Патимат Алиева, 
второе место завоевала предста-
вительница с. Ингиши Фатима 
Газихмаева, третье место рас-
пределили между собой воспи-
танница Мехельтинской сред-
ней школы Ашура Абакарова и 

представительница Сивухской 
средней школы Хасавюртовско-
го района Самира Алисултанова. 
Приз зрительских симпатий до-
стался ученице 4 класса школы 
«Возрождение» г. Махачкалы 
Усаймат Мурадовой. Председа-
тель жюри Гамзат Изудинов от-
метил, что гумбетовцы прояви-
ли большой интерес к конкурсу. 
«Отрадно, что дети, их учителя 
и воспитатели проделали боль-
шую работу во время подготов-
ки к онлайн-конкурсу чтецов 
«Мы о войне стихами говорим!».

Среди произведений, к ко-
торым чаще всего обращались 
учащиеся – легендарное стихот-
ворение «Белые журавли» Расу-
ла Гамзатова, «Чулочки» Мусы 
Джалиля, «Баллада о матери» 
Андрея Дементьева, «Почему, 
дедуля, у тебя слеза?» Натальи 
Майданик и другие. Проведение 
таких мероприятий способству-
ет гуманистическому, духовно-
нравственному, патриотическо-

му воспитанию подрастающих 
поколений», – подчеркнул Гам-
зат Изудинов. Представители 
ДРОО «Молодёжь Гумбетовско-
го района» поблагодарили жюри 
за помощь в организации и про-
ведении мероприятия и вручили 
им благодарственные письма. 
В Ново-Аргванинской средней 
школе также прошло чествова-
ние победительницы конкурса.

Директор данного образо-
вательного учреждения Башир 
Баширов вручил ученице 7 «б» 
класса школы Патимат Алие-
вой, занявшей первое место в 
конкурсе, грамоту и денежное 
вознаграждение. Также были 
поощрены и призёры конкур-
са. Учащиеся и их родители 
поблагодарили организаторов 
конкурса за инициирование вос-
требованного проекта в сфере 
духовно-нравственного, патрио-
тического воспитания подраста-
ющих поколений.

РИО «Гумбет»

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

Накануне в Махачкале на 
базе Гумбетовского молодеж-
ного центра прошла встреча с 
первокурсниками.

В мероприятии приняли 
участие представители админи-
страции муниципалитета, духо-
венства и общественной моло-

дёжной организации района. 

(Продолжение - 6 стр.)

Встреча со студентами прошла в Гумбетовском 
молодежном центре



                                       Цо гIакъилаб рагIиялъ гIадлуялде рачуна,
5   ГУМБЕТ      Цо тIамураб кициялъ канал берал рагьула.           Инхоса ГIали-хIажи      № 45       26 октябрь      2020  с.

В соответствии со статьей 
36 Федерального закона, от 6 
октября 2003 года № 136-ФЗ 
«Об общих принципах орга-
низации местного самоуправ-
ления в Российской Федера-
ции», на основании Устава МО 
«Сельсовет “Цунди-Шабдух-
ский”» и Положения о порядке 
проведения конкурса по отбо-
ру кандидатур на должность 
главы сельского поселения 
«Сельсовет “Цунди-Шабдух-
ский”», утвержденного ре-
шением Собрания депутатов 
сельского поселения «Сель-

совет “Цунди-Шабдухский”» 
от 19.09.2015 №4, Собрание де-
путатов сельского поселения 
«Сельсовет “Цунди-Шабдух-
ский”»

Решает:

1. Объявить конкурс по 
отбору кандидатур на долж-
ность главы сельского поселе-
ния «Сельсовет “Цунди-Шаб-
духский”».

2. Установить дату и время 
проведения конкурса 16.11.2020 
года в 9:00 ч.

Конкурс провести в адми-
нистрации МР «Гумбетовский 
район».

3. Конкурс проводится 
в соответствии с условиями, 
определенными Положением о 
порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на долж-
ность главы СП «Сельсовет 
“Цунди-Шабдухский”».

4. Определить срок при-
ема документов для участия 
в конкурсе с 23.10.2020г. по 
13.11.2020 года. Место приема 
документов - здание админи-
страции СП «Сельсовет “Цунди-

Шабдухский”».
5. Общее число членов 

конкурсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность главы 
СП «Сельсовет “Цунди-Шаб-
духский”» установить в количе-
стве 6 человек.

6. Назначить членами кон-
курсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность главы 
СП «Сельсовет “Цунди-Шаб-
духский”»  следующих лиц:

1) Асадулаева Абдулшаги-
да Малаевича;

2) Алигаджиева Пахруди-
на Абубакаровича;

3) Умагаджиева Иналмах-
суда Магомедовича.

7. Направить настоящее 
решение Главе МР «Гумбетов-
ский район» для назначения вто-
рой половины состава конкурс-
ной комиссии.

8. Опубликовать настоя-
щее Решение в газете «Гумбет» 
и разместить на официальном 
сайте муниципального района в 
сети «Интернет».

Председатель Собрания 
депутатов «Сельсовет “Цунди-

Шабдухский”»

Собрание депутатов сельского поселения
«Сельсовет “Цунди-Шабдухский”»

22.10.2020 г.                                                  Решение                                                                                    № 4
О конкурсе на должность главы сельского поселения «Сельсовет “Цунди-Шабдухский”»

Решением Собрания де-
путатов сельского поселения 
«Сельсовет “Цунди-Шабдух-
ский”», в связи с истечением 
срока полномочий главы сель-
ского поселения «Сельсовет 
“Цунди-Шабдухский”», при-
нято решение об объявлении 
конкурса по отбору кандида-
тур на должность главы сель-
ского поселения «Сельсовет 
“Цунди-Шабдухский”».

1. дата, время проведения 
конкурса-16.11.2020 года в 9:00 ч.

2. место проведения кон-
курса - РД, Гумбетовский район, 
село Мехельта, ул. Центральная 
1, здание администрации МР 
«Гумбетовский район»

3. условия проведения 
конкурса - приведены в Поло-
жении о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидату-
ра должность главы сельского 
поселения «Сельсовет “Цунди-
Шабдухский”»

4. срок приема документов 
- дата начала - 23 октября 2020г. 
Дата окончания -

13 ноября 2020г.
б. место и время приема доку-

ментов, подлежащих представ-
лению в конкурсную комиссию 
- РД, Гумбетовский район, село 
Шабдух, здание администрации 
сельского поселения «Сельсовет 
“Цунди-Шабдухский”» с 9ч.00м. 
до 17ч.00м. каждый рабочий 

день.
6. перечень документов, для 

участия в конкурсе и требова-
ния к их оформлению:

1) личное заявление на 
участие в конкурсе с обяза-
тельством в случае избрания 
прекратить деятельность, несо-
вместимую со статусом главы 
муниципального района по фор-
ме согласно приложению 1к на-
стоящему Положению.

В заявлении указываются 
фамилия, имя, отчество, дата 
и место рождения, адрес места 
жительства, серия, номер и дата 
выдачи паспорта или докумен-
та, заменяющего паспорт граж-
данина, наименование или код 
органа, выдавшего паспорт или 
документ, заменяющий паспорт 
гражданина, идентификацион-
ный номер налогоплательщика 
(при наличии), гражданство, 
сведения о профессиональном 
образовании (при наличии) с 
указанием организации, осу-
ществляющей образовательную 
деятельность, года ее окончания 
и реквизитов документа об об-
разовании и о квалификации, 
основное место работы или 
службы, занимаемая должность 
(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 соответствую-
щего представительного органа. 
Кандидат вправе указать в за-
явлении свою принадлежность 
к политической партии либо 
не более чем к одному иному 
общественному объединению 
и свой статус в этой политиче-
ской партии, этом общественном 
объединении при условии пред-
ставления вместе с заявлением 
документа, подтверждающего 
указанные сведения и подпи-
санного уполномоченным лицом 
политической партии, иного 
общественного объединения 
либо уполномоченным лицом 
соответствующего структурно-
го 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 пункта 
26 настоящего Положения, при-
лагаются: 

копия паспорта или докумен-
та, заменяющего паспорт граж-
данина;

копии документов, подтверж-

дающих указанные в заявлении 
сведения об образовании, основ-
ном месте работы или службы, 
о занимаемой должности (роде 
занятий), а также о том, что кан-
дидат является депутатом.

3) сведения о размере и об 
источниках доходов кандидата, 
а также об имуществе, принад-
лежащем кандидату на праве 
собственности (в том числе со-
вместной собственности), о 
вкладах в банках, ценных бума-
гах. Указанные сведения пред-
ставляются по форме согласно 
приложению 2 к настоящему 
Положению.

4) сведения о принадле-
жащем кандидату, его супругу 
и несовершеннолетним детям 
недвижимом имуществе, нахо-
дящемся за пределами террито-
рии Российской Федерации, об 
источниках получения средств, 
за счет которых приобретено 
указанное имущество, об обя-
зательствах имущественного 
характера за пределами террито-
рии Российской Федерации кан-
дидата, а также сведения о таких 
обязательствах его супруга и не-
совершеннолетних детей;

5) сведения о своих расхо-
дах, а также о расходах своего 
супруга и несовершеннолетних 
детей по каждой сделке по при-
обретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), совер-
шенной в течение последних 
трех лет, если сумма сделки пре-
вышает общий доход кандидата 
и его супруга за три последних 
года, предшествующих совер-
шению сделки, и об источниках 
получения средств, за счет кото-
рых совершена сделка.

6) письменное уведомле-
ние 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 пользуется 
иностранными финансовыми 
инструментами;

7) согласие на обработку 
персональных данных согласно 
приложению 3 к настоящему По-
ложению.

7. дополнительную ин-
формацию о конкурсе можно 
получит по адресу: РД, Гумбе-
товский район, село Шабдух, 
здание администрации сельско-
го поселения «Сельсовет “Цун-
ди-Шабдухский”»  или по теле-
фону: 8(988) 777-11-17 (Халидов 
Х.М.)

Собрание депутатов сель-
ского поселения «Сельсовет 

“Цунди-Шабдухский”»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения

«Сельсовет “Цунди-Шабдухский”» 

Собрания депутатов муниципального образования 
«Сельсовет “Арадирихский”» 

Решение
                                                     22. 10. 2020 года                             № 4                                         

ДОКУМЕНТЫ

В соответствии со статьей 
36 Федерального закона, от 6 
октября 2003 года № 136-ФЗ 
«Об общих принципах орга-
низации местного самоуправ-
ления в Российской Федера-
ции», на основании Устава МО 
«Сельсовет “Арадирихский”» 
и Положения о порядке про-
ведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность гла-
вы СП «Сельсовет “Арадирих-
ский”», от 18 сентября 2015 
года № 4, Собрание депутатов 
«Сельсовет “Арадирихский”» 
Решает:

1. Объявить конкурс по от-
бору кандидатур на должность 
главы СП «Сельсовет “Аради-
рихский”».

2. Установить дату и время 
проведения конкурса – 16.11.2020 
года в 11:00 часов.

Конкурс провести в адми-
нистрации МР «Гумбетовский 
район».

3. Конкурс проводится в со-
ответствии с условиями, опреде-
ленными Положением о порядке 
проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность гла-

вы СП «Сельсовет “Арадирих-
ский”».

4. Определить срок приема 
документов для участия в кон-
курсе с 23 октября по 13 ноября 
2020 года (включительно). Ме-
сто приема документов – здание 
администрации СП О конкурсе 
на должность главы сельского 
поселения «Сельсовет “Аради-
рихский”».

5. Общее число членов кон-
курсной комиссии по отбору кан-
дидатур на должность главы СП 
О конкурсе на должность главы 

сельского поселения «Сельсовет 
“Арадирихский”» установить в 
количестве 6 человек

6. Назначить членами кон-
курсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность главы 
сельского поселения О конкурсе 
на должность главы сельского 
поселения «Сельсовет “Аради-
рихский”» следующих депута-
тов сельского собрания:

1. Алигаджиева Гассана Ма-
гомедовича

2. Малаева АсадалиМусаеви-
ча

3. Идрисова Исмаила Маго-
медовича

7. Направить настоящее ре-
шение 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 де-
путатов  «Сельсовет “Аради-
рихский”» Г. М. Алигаджиев

О конкурсе на должность главы сельского поселения «Сельсовет “Арадирихский”».
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Решением Собрания 
депутатов сельского по-
селения «Сельсовет “Ара-
дирихский”», в связи с ис-
течением срока полномочий 
главы сельского поселения 
«Сельсовет “Арадирих-
ский”», принято решение об 
объявлении конкурса по отбо-
ру кандидатур на должность 
главы сельского поселения 
«Сельсовет “Арадирихский”»

1. дата, время проведения 
конкурса – 16.11.2020 года в 
11:00 ч.  

2. место проведения кон-
курса – РД, Гумбетовский 
район, село Мехельта, ул. Цен-
тральная 1, здание администра-
ции МР «Гумбетовский район»

3. условия проведения кон-
курса – приведены в Положе-
нии о порядке проведения кон-
курса по отбору кандидатур 
на должность главы сельского 
поселения «Сельсовет “Аради-
рихский”»

4. срок приема документов – 
дата начала – 23 октября 2020г. 
Дата окончания – 13 ноября 
2020г. 

5. место и время приема до-
кументов, подлежащих пред-
ставлению в конкурсную ко-
миссию - РД, Гумбетовский 
район, село Средний Арадирих, 
здание администрации сель-
ского поселения Ссельсовет 
“Арадирихский”» с 9ч.00м. до 

17ч.00м. каждый рабочий день.
6. перечень документов, для 

участия в конкурсе и требова-
ния 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 обра-
зовании и о квалификации, ос-
новное место работы или служ-
бы, занимаемая должность (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 пункта 

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 кандидата, 
а также об имуществе, принад-
лежащем кандидату на праве 
собственности (в том числе 
совместной собственности), о 
вкладах в банках, ценных бу-
магах. Указанные сведения 
представляются по форме со-
гласно приложению 2 к насто-
ящему Положению.

4) сведения о принадлежа-
щем кандидату, его супругу 
и несовершеннолетним детям 
недвижимом имуществе, нахо-
дящемся за пределами террито-
рии Российской Федерации, об 
источниках получения средств, 
за счет которых приобретено 
указанное имущество, об обя-
зательствах имущественного 
характера за пределами терри-
тории Российской Федерации 
кандидата, а также сведения о 
таких обязательствах его су-
пруга и несовершеннолетних 
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 инфор-
мацию о конкурсе можно по-
лучит по адресу: РД, Гумбе-
товский район, село Средний 
Арадирих, здание администра-
ции сельского поселения Сель-
совет “Арадирихский”» или 
по телефону: 8 (928) 525-00-48 
(Алигаджиев Г.М.)

Собрание депутатов сель-
ского поселения «Сельсовет 

“Арадирихский”»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур  на должность главы сельского 

поселения «Сельсовет “Арадирихский”»

В рамках встречи высту-
пили сопредседатель ДРОО 
«Молодежь Гумбетовского 
района» Абдула Юсупов и 
председатель Совета имамов 
Гумбетовского района Юнус 
Нурмагомедов.

В ходе мероприятия Юнус 
Нурмагомедов напомнил о 
важности соблюдения стол-
пов Ислама, о долге мусуль-
манина перед Всевышним, 
необходимости проявления 
ответственного отношению к 
учебе, уважения к своим ро-
дителям. 

Он акцентировал внимание 
на том, что, совмещая учебу с 
изучением религии, человек 
достигает положительных ре-
зультатов. Далее председатель 
Собрания депутатов района 
Мухтар Ахмедов ознакомил 
студентов с работой, прово-
димой с участием молодежи в 
муниципалитете, а также про-
информировал, что на базе 
специальных площадок про-
водятся культурно-массовые, 

спортивные и познавательные 
мероприятия, в которых может 
принять участие любоих жела-
ющих.

В свою очередь замести-
тель главного редактора газеты 
«Ас-Салам» Мухаммадрасул 
Магомедов ознакомил перво-
курсников с духовно-просвети-
тельской газетой «Ас-Салам», 

предложил им принимать ак-
тивное участие в распростра-
нении данной газеты. Помимо 
того, с напутственными сло-
вами к студентам также обра-
тились глава села Сивух Му-
хаммад Саадудинов и куратор 
равнинных сел Гумбетовского 
района Абдулатип Исаев.

РИО «Гумбет»

Встреча со студентами прошла в 
Гумбетовском молодежном центре В рамках нацпроекта Рос-

сии «Здравоохранение» в селе 
Ингиши Гумбетовского рай-
она ведутся работы по уста-
новке модульного ФАПа.

Начальник отдела экономи-
ки администрации района Хай-
рудин Халидов отметил, что 
под руководством главы му-
ниципалитета Хаджимурада 
Магомедова в Гумбете реали-
зуются десятки федеральных и 
региональных программ. ФАП 
в селе Ингиши Гумбетовского 
района будет сдан в эксплуата-
цию к концу октября 2020 года. 
Об этом заявил заместитель ге-
нерального директора подряд-
ной организации, ООО «Гра-
ция», Узайри Дадаев. «ООО 
«Грация» является дилером 
группы компаний «Дорхан», 
которая обеспечивает всю Рос-
сию модульными ФАПами.

В 2020 году мы выигра-
ли тендер на строительство 
20 медпунктов в Дагестане. В 
селе Ингиши Гумбетовского 
района мы провели работы по 
сносу старого здания ФАПа, 
перенесли столб линий элек-
тропередач, который препят-

ствовал возведению нового 
пункта, подготовили площад-
ку и работаем над сооружени-
ем объекта. Установили блоки, 
строим крышу. К концу октя-
бря ФАП будет готов к сдаче 
в эксплуатацию. Общий объ-
ём финансирования объекта 
– 4 млн 25 тыс. рублей. Пункт 
рассчитан на морозы до -40 
градусов по Цельсию, будет ос-
нащен современным медицин-
ским оборудованием, горячей 
и холодной водой и другими 
условиями, отвечающими всем 
стандартам», – рассказал Узай-
ри Дадаев.

Заместитель главы адми-
нистрации села Ингиши Ки-
рингиш Расулов выразил слова 
благодарности главе Гумбе-
товского района Хаджимура-
ду Магомедову и министру 
здравоохранения РД Джама-
лудину Гаджиибрагимову за 
строительство ФАП. Отметим, 
что по данному проекту ФАП 
устанавливают и в высокогор-
ном селе Средний Арадирих 
Гумбетовского района.

РИО «Гумбет»

В селе Ингиши Гумбетовского
 района устанавливают ФАП

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА


