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БАКЪЛЪУЛАЗУЛ ГIУМРУ

Багьа - эркенаб
НОМЕРАЛДА РУГО:

Мухтар АхIмадовас тIобитIана Бакълъулазул районалъул
Депутатазул собраниялъул сессия
Районалъул бюджеталда ва уставалда хиса-басиял гьаруна
Бакълъулазул районалъул Депутатазул собраниялъул нухмалъулев Мухтар

АхIмадовас тIобитIана районалъул собраниялъул иргадулаб сессия. Гьелда гIахьаллъи
гьабуна Бакълъулазул районалъул нухмалъулев ХIажимурад МухIамадовас ва
цогидазги.
Сессиялда гьоркьор лъуна
хадур рехсарал суалал: «”Бакълъулазул район” МРялъул
2020-абилеб соналъул бюджеталда хиса-басиял гьари»,
«”Бакълъулазул район” МРялъ-

ул уставалда хиса-басиял гьари», «Бакълъулазул районалъул
БакIалъулаб рищиязул комис-

депутатаз киназго гьаркьал
кьун, районалъул бюджеталда
ва уставалда хиса-басиял гьариялъул рахъккуна, гьединго
ТИКалде вищана МухIамадбег

Районалъул
нухмалъулев, олимпиялъул чемпион
ХIаджимурад МухIамадовасул
бетIерлъиялда гъоркь Бакълъулазул ракьалда гIуцIун
руго киналго рахъаз ВатIан
цебетIезе шартIал, гIумруялде
рахъинарулел руго федералиял
ва республикаялъул проектал,

Сергей Меликов
поздравил дагестанцев с
Днем рождения
пророка Мухаммада (да
благословит его Аллах и
приветствует!)
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сиялде аслияб гьаракьалъул
ихтияргун кандидат вихьизави».
ТIоцебесеб суалалда хурхун доклад гьабуна Бакълъулазул районалъул администрациялъул финансазул отделалъул
нухмалъулев РурухIма Халидовас, кIиабилеб суал цебе босана райадминистрациялъул
аппараталъул бетIер ИсмагIил
Салатгереевас.
Сессиялда гIахьаллъарал

МухIидинов.
Бакълъулазул Депутатазул
собраниялъул спикер Мухтар АхIмадовас хIаракатаб ва
халкъалъе пайдаяб хIалтIухъ
депутатазе баркала загьир гьабуна.

Вышла в свет книга
Гамзата Изудинова «На
Харибском перевале»
борхизабулеб буго гIадамазул
гIумрудул даража.
Информациялъул
«Гумбет» гIуцIи
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ШКОЛАЗУЛ ГIУМРУ

ХIажимурад МухIамадов: «ЦIалул идараби хасалиде
хIадурго рукIине ккола»
Проектал гIумруялде рахъинариялъул ва кьиндалида дандчIваялъул масъалаби рорхана
2020-абилеб соналъул 26
октябрялда
Бакълъулазул
районалъул
нухмалъулев
ХIажимурад МухIамадовас
данделъи гьабуна, Россиялъул миллиял проектал,
гьединго федералиял ва регионалиял
программаби
рилълъанхъизариялда хурхун.
Дандеруссиналда гIахьаллъана районалъул администрациялъул махщалилал, федералиял, республикаялъулал ва
бакIалъулал идарабазул вакилзаби ва цогидалги.
Районалда
шагьаразда
гIадал шартIал гIуцIиялъе
ва гIадамазул рукIа-рахъин
лъикIлъиялъе федералиялгун
республикаялъул
проектазул бугеб кIваралъул бицана
муниципалитеталъул
бетIер
ХIажимурад МухIамадовас.

«Бакълъулазул
районалда хIалтIулел руго анцIидаса
цIикIкIун федералиял ва регионалиял проектал. Сахаб
гьава ва хинлъи чIезабиялъул
гIуцIи жеги лъикIлъизаби мурадалда къачIалел руго Инхоса
ГIали-хIажиясул цIар кьураб
ТIад Инхо гьоркьохъеб школа,

Чалаби МухIамадовасул цIар
лъураб МелъелтIа гьоркьохъеб
школа ва Гъоркь Инхо гьоркьохъеб школа. Гьединго хасалиде МелъелтIа ва ЦIиликь
росабалъ тIабигIияб газалъул
цIа бакизе нижеда бажарарабщинаб хIаракат бахъулеб буго.
Гьеб тадбир гьабизе изну кье-

зе ккола Санкт-Петербургалда
бугеб
газалъул
идараялъ.
Киналго бюджеталъул идараби хIадур рукIине ккола
хасел тIамизе, бокьараб ахIвалхIалалда хIалтIи цебе бачине
шартIал гIуцIун рукIине ккола», – ян абуна ХIажимурад
МухIамадовас.
Щибаб рахъалда ругел
масъалабазул бицана районалъул идарабазул нухмалъулез.
Данделъиялъул
ахиралда районалъул нухмалъулев
ХIажимурад
МухIамадовас
тIадкъаял кьуна ралел ва
къачIалел бакIал заманалда
лъугIизаризе, щибаб рахъалда
хIалтIул даража борхизабизе,
гIадамазул масъалаби тIуразе
ва район цебетIезе, гъуждул гурун, хIаракат бахъизе.
Информациялъул
«Гумбет» гIуцIи

110-летие народного
артиста ДАССР
Сайгидсалима
Джамалудинова
отметили в
Гумбетовском районе
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Пресс-тур «Арадирихская
осень» состоялся в
Гумбетовском районе
-6 стр.

2 ГУМБЕТ

Масала, гIакъилас гIадан теларо,
Тушман вугониги, гIадада хвезе.

РАБИУЛЬ-АВВАЛЬ

Сергей Меликов
поздравил дагестанцев с Днем
рождения пророка Мухаммада
(да благословит его Аллах
и приветствует!)

Врио Главы РД Сергей
Меликов сегодня поздравил
муфтия Дагестана, председателя Совета алимов республики шейха Ахмада Афанди
и всех мусульман региона с
Днём рождения пророка Мухаммада (да благословит его
Аллах и приветствует!).

Об этом сообщает официальный сайт Главы РД. Сергей
Меликов также отправил на
имя духовного лидера Дагестана шейха Ахмада Афанди
поздравительную телеграмму.
«Досточтимый шейх Ахмадхаджи! Искренне поздравляю Вас и в Вашем лице всех
мусульман Дагестана с днем
рождения пророка Мухаммада
(мир ему и благословение Все-

вышнего)!
Это поистине знаменательное событие, поскольку для
всех без исключения мусульман пророк Мухаммад (мир
ему и благословение Всевышнего) является образцом высочайшей
нравственности,
идеалом верности и служения

Создателю», – сказано в поздравительном адресе Сергея
Меликова.
Глава Гумбетовского района Хаджимурад Магомедов
также поздравил гумбетовцев
с днем рождения пророка Мухаммада (да благословит его
Аллах и приветствует!) и пожелал землякам всех благ в
обоих мирах.
РИО «Гумбет»

Сергей Меликов посетил
Алмакский каньон

28 октября 2020 года врио
Главы РД Сергей Меликов в
рамках рабочей поездки посетил Алмакский каньон, в
котором запланировано создать туристический кластер
за 246,3 млн руб.
Об этом сообщает офици-

флоры и фауны.
Сергей Меликов подчеркнул, что в каждом муниципалитете нужно развивать туризм, учитывая особенности
каждого района республики. В
ходе поездки Сергей Меликов

Инхоса ГIали-хIажи
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ГУМБЕТ В АНТОЛОГИЯХ РОССИИ

Вышла в свет книга Гамзата Изудинова
«На Харибском перевале»

В Дагестанском книжном
издательстве вышла в свет
книга главного редактора
еженедельника
«Гумбет»,
члена Союза писателей России, лауреата премии имени
Юсупа Хаппалаева, поэта,
прозаика, публициста Гамзата Изудинова, носящая название «На Харибском перевале».
Председатель Союза писателей Дагестана народный поэт
Магомед Ахмедов поздравил
Гамзата Изудинова с выходом
новой книги и пожелал творческих успехов и вдохновения.
«Выход новой книги моего друга и собрата по перу Гамзата
Изудинова для меня большая
радость.
В сборнике избранных
произведений автора – талантливые, оригинальные по
форме и содержанию стихи, сонеты, элегии, поэмы. Я возлагаю большие надежды на Гамзата Изудинова. У него сочный,
изящный аварский язык, яркая
жизненная позиция, душевные,

сильные произведения. Это человек, который состоялся и как
поэт, и как публицист. Желаю
ему настоящего творческого
горения и всего самого доброго!» – подчеркнул Магомед
Ахмедов. Редактор авароязычной литературы Дагестанского
книжного издательства Айшат
Алиева рассказала, что новая
книга Гамзата Изудинова оказала на нее сильное впечатление. «Когда готовили в печать
книгу Гамзата Магомедовича
Изудинова «На Харибском перевале», я открыла его для себя
с новой стороны.
Лирический герой автора

никого не оставит равнодушным. В книге опубликованы
произведения, написанные в
разные годы. Образцы гражданской лирики, эпические полотна, басни, четверостишия,
поэмы, повесть – автор обращается к волнующим его темам и
мастерски раскрывает их своим богатым аварским слогом.
Поздравляю Гамзата Магомедовича с новой книгой, желаю
претворения в жизнь всех проектов и идей», – сказала Айшат
Алиева.
Глава Гумбетовского района Хаджимурад Магомедов
также присоединился к словам
поздравлений в адрес Гамзата
Изудинова и пожелал ему всего наилучшего. Отметим, что
в прошлом году повесть Гамзата Изудинова «На Харибском
перевале» вошла в антологию
прозы народов России, в 2020
году фрагмент его трагедии
«Ослиное ухо» выйдет в свет в
антологии драматургии народов Российской Федерации.
РИО «Гумбет»

РИТМ ГУМБЕТА

В селе Средний Арадирих завершается
строительство ФАПа

В рамках нацпроекта России «Здравоохранение» в селе
Средний Арадирих Гумбетовского района возводится
фельдшерско -акушерский
пункт.
Данный населённый пункт
находится выше 1800 метров
над уровнем моря, арадирихцы нуждались в современном
учреждении
здравоохранения. Директор Арадирихской
средней школы, председатель
комиссии по образованию, молодежной политике и культуре
Собрания депутатов Гумбетовского района Гассан Алигаджиев подчеркнул, что сооружение
ФАПа в высокогорном селе
Средний Арадирих – результат напряжённой, комплексной
работы администрации района
под руководством главы муниципалитета Хаджимурада
Магомедова. «Старое здание
ФАПа в нашем поселении износилось, обветшало, полы, крыша, стены были в аварийном
состоянии.

Для повышения медицинского обслуживания граждан
была востребованность в современном учреждении здравоохранения. В рамках нацпроекта
«Здравоохранение» по линии
Минздрава РД сейчас в нашем
селе строят модульный ФАП.
Выражаю благодарность главе
Гумбетовского района Хаджимураду Сайгидмагомедовичу
Магомедову и министру здравоохранения РД Джамалудину
Алиевичу Гаджиибрагимову за

реализацию данного проекта в
нашем высокогорном ауле», –
сказал Гассан Алигаджиев.
Отметим, что в прошлом
году по проекту «100 школ» в
Арадирихской средней школе
провели капремонт, также данное образовательное учреждение получило микроавтобус
для привоза детей из соседних
сёл – Нижнего и Верхнего Арадириха.
РИО «Гумбет»

В Гумбетовском районе провели акцию
«Порадуем дедушек и бабушек»

альный сайт Главы РД. В поездке врио Главы РД Сергея
Меликова сопровождали врио
премьера РД Анатолий Карибов, глава Казбековского района Гаджимурад Мусаев, министр по туризму и НХП РД
Расул Ибрагимов. Отмечается,
что в Алмакском каньоне разводят пятнистых оленей, здесь
имеются уникальные виды

также совершил конную прогулку. Глава Гумбетовского
района Хаджимурад Магомедов отметил, что в Дагестане
много природных и исторических памятников, которые
привлекают туристов и данная
индустрия – перспективное направление развития региона.
РИО «Гумбет»

В Гумбетовском районе
Совет имамов муниципалитета совместно с благотворительным фондом «Инсан» и
администрацией района организовали акцию «Порадуем
дедушек и бабушек».
Помощник главы Гумбетовского района Абдурахман Магомедов, председатель Совета
имамов муниципалитета Юнус
Нурмагомедов и руководитель
филиала благотворительного
фонда «Инсан» в районе Камиль Якубов посетили учителя с большим стажем работы
Идайлава Абакарова,
(Продолжение - на 6 стр.)
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МагIарулаз улка берцин гьабуна,
Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.

Игьалиса Чупалав

ДОКУМЕНТЫ

Собрание депутатов сельского поселения
«Сельсовет “Мехельтинский”»
29.10.2020 г.

В соответствии с пунктом
1 частью 2 статьи 36 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации», Закона Республики Дагестан
от 08.12.2015 г. №17 «О некоторых вопросах организации
местного самоуправления в
Республике Дагестан», в соответствии с уставом муниципального образования и
решением собрания депутатов сельского поселения о
конкурсе на должности глав
сельского поселения «Сельсовет “Мехельтинский”» в 2020
году.
Собрание депутатов сельского поселения «Сельсовет
“Мехельтинский”»
Решило:
1. Утвердить Положение о
проведении конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы сельского поселения
«Сельсовет “Мехельтинский”»,
согласно приложению № 1 к настоящему Решению.

Решение
№4

2. Назначить членами конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должности
главы сельского поселения
«Сельсовет “Мехельтинский”»
Гумбетовского района: РД персональный состав конкурсной
комиссии в следующем составе:
2.1. Мухтаров Асадула Набигулаевич
2.2. Ахмедов Мухтарахмед
Магомедович
2.3. Нажуев Магомедкамил
Нажуевич
3. Объявить конкурс по
отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения «Сельсовет “Мехельтинский”» 01 ноября 2020 года
4. Документы принимаются конкурсной комиссией
начало с 01.11.2020 года окончание - 20.11.2020 года.
Документы принимаются
в рабочие дни (понедельник пятница) по адресу 368930, село
Мехельта, Гумбетовский район, в здании Администрации
сельского поселения «Сельсовет “Мехельтинский”».
время приема: с 10ч 00м по

с. Мехельта

13ч.00м с 14ч.00м по 16.00м
телефоны: 8928
5. Провести второй этап
конкурса по отбору кандидатур
на должность Главы сельского поселения «Сельсовет “Мехельтинский”» 23.11.2020 года.
6. Конкурс по отбору
кандидатур на должность Главы сельского поселения «Сельсовет “Мехельтинский”» будет
проводиться 30 ноября 2020
года в село Мехельта Гумбетовского района Республики Дагестан в здании Администрации
сельского поселения «Сельсовет “Мехельтинский”»
7.
Настоящее
решение
разместить на официальном
сайте Администрации сельского поселения «Сельсовет “Мехельтинский”» Гумбетовского
района: РД в сети Интернет и в
районной газете « Гумбет»
8. Настоящее
решение
вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Собрания
депутатов СП «Сельсовет
“Мехельтинский”»
Рурухмаева А.Х.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность
главы сельского поселения «Сельсовет “Мехельтинский”»
Решением Собрания депутатов сельского поселения «Сельсовет “Мехельтинский”», в связи с истечением
срока полномочий главы сельского поселения «Сельсовет
“Мехельтинский”», принято
решение об объявлении конкурса по отбору кандидатур
на должность главы сельского поселения «Сельсовет “Мехельтинский”».
1. дата, время проведения конкурса -30.11.2020 года в
11:00 ч.
2. место проведения конкурса - РД, Гумбетовский район
«Сельсовет “Мехельтинский”»,
ул. Шамиля Магомедова №1,
здание администрации СП
«Сельсовет “Мехельтинский”»
3. условия
проведения
конкурса - приведены в Положении о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур
на должность главы сельского
поселения «Сельсовет “Мехельтинский”» 4. срок приема
документов - дата начала - 01
ноября 2020г. Дата окончания 20 ноября 2020г.
5. место и время приема документов, подлежащих
представлению в конкурсную
комиссию - РД, Гумбетовский
район, «Сельсовет “Мехельтинский”», здание администрации
сельского поселения «Сельсовет “Мехельтинский”». Время
приема с 9ч.00м. до 16ч.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 объеди-

нения.
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;
(Продолжение - на 4 стр.)
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Собрание депутатов сельского
поселения «Село Тлярата»
20.10.2020 г.

Решение

В соответствии с пунктом
1 частью 2 статьи 36 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации», Закона Республики Дагестан
от 08.12.2015 г. №17 «О некоторых вопросах организации
местного
самоуправления
в Республике Дагестан», в
соответствии с уставом муниципального образования
и решением собрания депутатов сельского поселения
о конкурсе на должности
главы сельского поселения
«Село Тлярата» в 2020 году.
Собрание депутатов сельского поселения «Село Тлярата»
Решило:
1.Утвердить Положение о
проведении конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы сельского поселения
«Село Тлярата», согласно приложению №1
к настоящему Решению.
2 .Назначить членами конкурсной комиссии по отбору
кандидатур на должность главы сельского поселения «Село
Тлярата» Гумбетовского района: РД персональный состав
конкурсной комиссии в следующем составе:
2.1. Алиев Камалдин Сайгидахмедович
2.2. Магомедсултанов Сиражудин Магомедович
2.3. Исаев Магомед Пахродинович
3. Объявить конкурс по
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отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения «Село Тлярата» 01 ноября
2020 года
4. Документы принимаются конкурсной комиссией
начало с 01.11.2020 года окончание - 20.11.2020 года.
Документы принимаются
в рабочие дни (понедельник пятница) по адрес 368930, село
Тлярата, Гумбетовский район,
в здании Администрации сельского поселения «Село Тлярата».
время приема: с 10ч 00м до
13ч.00м с 14ч.00м до 16.00м
телефоны: 8928-256-01-29.
5. Провести второй этап
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения «СелоТлярата» 24.11.2020 года.
6. Конкурс по отбору
кандидатур на должность Главы сельского поселения «Село
Тлярата» будет проводиться 01
декабря 2020 года в село Тлярата Гумбетовского района
Республики Дагестан в здании
Администрации сельского поселения «Село Тлярата»
7.
Настоящее решение
разместить на официальном
сайте Администрации сельского поселения «Село Тлярата» Гумбетовского района: РД
в сети Интернет и в районной
газете « Гумбет»
8. Настоящее решение
вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Собрания депутатов СП «Село Тлярата»
К. С.Алиев

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору
кандидатур на должность главы
сельского поселения «Село Тлярата»
Решением Собрания депутатов сельского поселения «Село Тлярата», в связи с истечением срока полномочий
главы сельского поселения
«Село Тлярата», принято решение об объявлении конкурса по отбору кандидатур на
должность главы сельского
поселения «Село Тлярата».
1. дата, время проведения
конкурса – 01.12.2020 года в
11:00 ч.
2. место проведения конкурса – РД, Гумбетовский
район село Тлярата, ул. 70 лет
победы № 1, здание администрации СП «Село Тлярата»
3. условия проведения конкурса – приведены в Положении о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы сельского
поселения «Село Тлярата»
4. срок приема документов –
дата начала – 01 ноября 2020г.
Дата окончания – 20 ноября
2020г.
5. место и время приема документов, подлежащих представлению в конкурсную комиссию - РД, Гумбетовский
район, село Тлярата, здание
администрации сельского поселения «Село Тлярата». Время приема с 9ч.00м. до 16ч.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).
(Продолжение - на 4 стр.)
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения
«Сельсовет “Мехельтинский”»
(Начало - на 3 стр.)
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,

(Начало - на 3 стр.)
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

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 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, 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, «Сельсовет “Мехельтинский”», здание администрации
сельского поселения «Сельсовет
“Мехельтинский”»или по телефону: 8 938 984 2822
Собрание депутатов сельского поселения «Сельсовет
“Мехельтинский”»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы
сельского поселения «Село Тлярата»
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 Тлярата, здание администрации сельского поселения «Село Тлярата» или по телефону: 8 (928) 256-01-29 (Алиеву
С.А.)
Собрание депутатов сельского поселения «Село Тлярата»

Собрание депутатов сельского поселения «Село Килятль»
23.10.2020 г.

В соответствии со статьей
36 Федерального закона, от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава МО
«Село Килятль» и Положения
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы сельского
поселения «Село Килятль»,
утверждённого решением Собрания депутатов сельского

Решением Собрания депутатов сельского поселения
«Село Килятль», в связи с истечением срока полномочий
главы сельского поселения
«Село Килятль», принято решение об объявлении конкурса по отбору кандидатур на
должность главы сельского
поселения «Село Килятль».
1. дата, время проведения конкурса–23.11.2020 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 кандидатурна должность главы сельского поселения «Село Килятль»
4. срок приема документов –
дата начала – 30 октября 2020г.

Решение
О конкурсе на должность главы сельского поселения «Село Килятль»
поселения «Село Килятль» от
17.07.2015 № 14, Собрание депутатов сельского поселения
«село Килятль»
Решает:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность
главы
сельского
поселения
«Село Килятль».
2. Установить дату и время
проведения конкурса 23.11.2020
года в 11:00 ч.
Конкурс провести в администрации МР «Гумбетовский

район».
3. Конкурс проводится в соответствии с условиями, определёнными Положением о порядке
проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы
СП «Село Килятль».
4. Определить срок приема документов для участия
в конкурсе с 30.10.2020г. по
20.11.2020г. Место приема документов – здание администрации
СП «Село Килятль».
5. Общее число членов кон-
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курсной комиссии по отбору
кандидатур на должность главы
СП «Село Килятль» установить
в количестве 6 человек.
6. Назначить членами конкурсной комиссии по отбору
кандидатур на должность главы
СП «Село Килятль» следующих
лиц:
1) Узаиров Саидбег Мутагирович
2) Изудинов Магомед Абдулхамидович
3) Омарасхабов Абдулмута-

лип Сайгидомарович
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 Килятль»
С. Узаиров

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы
сельского поселения «Село Килятль»
Дата окончания – 20 ноября
2020г.
5. место и время приема документов, подлежащих представлению в конкурсную комиссию
- РД, Гумбетовский район, село
Килятль, ул. Гохда 1, здание администрации сельского поселения «Село Килятль» 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 1к 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),
(Продолжение - на 4 стр.)
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(Начало - на 4 стр.)
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 ис-

Инхоса ГIали-хIажи

2 ноябрь

2020 с.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы
сельского поселения «Село Килятль»
точниках 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 при-

обретению 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 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, 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 Килятль, ул. Гохда 1,
здание администрации сельского поселения «Село Килятль»
или по телефону: 8(988) 777-11-17
(Халидов Х.М.)
Собрание депутатов сельского поселения «Село Килятль»
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Глава Гумбетовского района Хаджимурад Магомедов
встретился с представителями Управления
Роскомнадзора по РД
27 октября 2020 года глава
Гумбетовского района Хаджимурад Магомедов провёл
встречу с представителями
Управления Роскомнадзора по
РД.
Начальник отдела по защите
прав субъектов персональных
данных Управления Роскомнадзора по РД Джамиля Абдуразакова и главный специалистэксперт данного отдела Саира
Магомедова посетили Гумбетовский район в рамках рабочей
поездки.
Глава МР «Гумбетовский
район» Хаджимурад Магоме-

№ 46

дов на встрече с гостями отметил, что в муниципалитете
соблюдаются права и свободы
граждан, все уровни и ветви

110-летие народного артиста ДАССР
Сайгидсалима Джамалудинова
отметили в Гумбетовском районе
В актовом зале Гумбетовского центра традиционной
культуры в честь 110-летия
народного артиста ДАССР, ветерана Великой Отечественной войны, известного деятеля
культуры Страны гор Сайгидсалима Джамалудинова из
села Игали провели Республиканский фестиваль фольклора и традиционной культуры
«Наследие отцов».

от имени главы Гумбетовского
района Хаджимурада Магомедова выступил начальник отдела
культуры и туризма муниципалитета Хайбула Абдурахманов.
Фестиваль провёл директор
Цанатлинской средней школы
Саидбег Мутаилов. В начале мероприятия показали фильм директора Гумбетовского центра
традиционной культуры народов
России, заслуженного работника

В мероприятии приняли участие представители районов и
городов Дагестана. Фестиваль
прошёл с соблюдением требований Роспотребнадзора. Фестиваль «Наследие отцов» был приурочен к 75-летней годовщине
Великой Победы и Году памяти
и славы. Участники фестиваля
возложили венки к памятнику
воинам Великой Отечественной
войны. После этого в актовом
зале ГЦТКНР прошли выступления художественных коллективов.
С приветственным словом

культуры РД Набигулы Ахмедибирова, посвящённый жизни и
творчеству Сайгидсалима Джамалудинова.
Далее по программе выступили исполнители народных
композиций ГЦТКНР и из коллективов других районов и городов республики. В завершение
мероприятия участникам фестиваля были вручены дипломы и
ценные подарки от главы Гумбетовского района Хаджимурада
Магомедова.

власти трудятся для улучшения
жизни людей, создания комфортных условий в горах.
РИО «Гумбет»

Глава Гумбетовского района Хаджимурад Магомедов
поздравил министра транспорта и дорожного
хозяйства РД Ширухана Гаджимурадова с 65-летием

Глава Гумбетовского района Хаджимурад Магомедов поздравил министра транспорта
и дорожного хозяйства РД Ширухана Гаджимурадова в связи
с днём рождения.
«Уважаемый Ширухан Умаханович! Сердечно поздравляю
Вас с 65-летним юбилеем! Вы
прошли большой, насыщенный
событиями и свершениями трудовой путь. Благодаря честности, порядочности, колоссальному управленческому опыту,
благому нраву Вы снискали себе
непререкаемый авторитет.
Руководя таким важным и
ответственным направлением
деятельности, как сфера транспорта и дорожного хозяйства,
Вы делаете всё возможное для

развития вверенной отрасли. Дагестан принимает активное участие в нацпроекте «Безопасные
и качественные автомобильные
дороги», в программах по расширению и развитию авиасообщений, железнодорожной сети

и других транспортных линий.
В Гумбетовском районе проводится реконструкция дорог Мехельта – Гагатли, Нижнее Инхо
– Арадирих, Игали – Цанатль,
Мехельта – Шабдух, воплощаются в жизнь федеральные и региональные проекты.
Выражаю Вам большую
благодарность за внимание к
родному краю и помощь при
включении района в программы
развития дорожной сети. В день
65-летнего юбилея желаю Вам
здоровья, счастья, добра, реализации намеченных планов, всего
самого наилучшего!» – сказано
в поздравительном адресе главы
Гумбетовского района Хаджимурада Магомедова.
РИО «Гумбет»

#СТОПКОРОНАВИРУС05

Медработники поддержали меры по
усилению масочного режима в Дагестане
Медицинские
работники
поддержали решение врио главы Дагестана Сергея Меликова по усилению меры по соблюдению масочного режима в
общественных местах.
Об этом проинформировала
пресс-служба Минздрава РД.
Так, завотделением пульмонологии Республиканской клинической больницы Мадина
Шапиева поддержала указ врио
Главы Дагестана. Мадина Шапиева обратила внимание на то,
что осенью текущего года медицинские работники испытывают
двойную нагрузку, а пациенты
находятся под двойной угрозой

по причине того, что они могут
заболеть коронавирусом и внебольничной пневмонией, но вместе с тем у них также может произойти обострение хронических

заболеваний.
Помимо того, имеется риск
заболеть гриппом и ОРВИ в связи с тем, что в осенние месяцы
организм человека ослаблен.
Так, она отметила, что усиление
меры по соблюдению масочного
режима в общественных местах
до улучшения ситуации с коронавирусом является необходимым и важным. Она призвала
дагестанцев соблюдать профилактические меры безопасности,
пользоваться антисептиками и
средствами индивидуальной зашиты, а также соблюдать социальное дистанцирование.
РИО «Гумбет»

РИО «Гумбет»

ВАШИ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

Информация для владельцев
гражданского оружия
Уважаемые владельцы зарегистрированного гражданского оружия!
В соответствии с постановлением правительства №440 от
03.04.2020 года «О продлении
действия разрешений и иных
особенностях в отношении разрешительной деятельности в
2020 году» продление разрешений по которым сроки подтверждения соответствия наступают
в период с 6 апреля по 1 ноября
2020 года был перенесен на срок
до I декабря 2020 года, то есть в
отношении данных документов

срок их действия установлен до
1 декабря 2020 год.
Граждане и юридические
лица для продления срока действия разрешения представляют
документы не позднее чем за 1
месяц до истечения срока действия разрешения в орган государственного контроля по месту
учета оружия заявление и документы, перечень которых определен соответствующим административным регламентом по
представлению государственной
услуги.
(Продолжение - на 6 стр.)
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Пресс-тур «Арадирихская осень»
состоялся в Гумбетовском районе
Пресс-тур «Арадирихская
осень», организованный медиагруппой «Гумбет», состоялся в Гумбетовском районе.
В туре приняли участие сотрудники РГВК «Дагестан» и
другие представители массмедиа. В объективе телекамер и
фотоаппаратов журналистов –
уникальные, аутентичные картины горской жизни, осенние
полевые работы тружеников
села, создавших неповторимую
культуру, занимающихся террасным земледелием, выращивающих картофель, капусту,
морковь, реализующих мясную
продукцию в городах республики.
Очередной пресс-тур инициировал руководитель медиагруппы «Гумбет» Гамзат
Изудинов. По его словам, систематическое
проведение
пресс-туров, фототуров и
блог-туров способствует улучшению имиджа, инвестиционного климата, туристической
привлекательности
родного
края. «Жители высокогорных
сёл Нижний, Средний и Верхний Арадирих тысячелетиями трудятся на своей земле.
Арадирихцы – трудолюбивые,
гостеприимные люди. Здесь
занимаются
овощеводством,
животноводством,
растениеводством, пчеловодством и
другими сельскохозяйственными работами. Ранней весной на
полях собирают урожай бутеня. Корнеплод этой культуры
пользуется большим спросом

и обладает приятным вкусом.
Бутень – многолетнее растение
семейства зонтичных.
На альпийских лугах арадирихских сёл растут тмин и множество других целебных трав.
Жители данных сел собирают
их и экспортируют в города и
районы Дагестана. Также арадирихцы реализуют сушеное
мясо, колбасу и другую экологически чистую продукцию,
произведенную натуральным
способом», – рассказал Гамзат
Изудинов. В рамках пресс-тура
съемочная группа спутникового канала республики РГВК
«Дагестан» в селе Средний
Арадирих запечатлела процесс
производства сушеного мяса,
колбасы, также зафиксировала
на телекамеру, как кузнец подковывает лихого жеребца. В
селе Верхний Арадирих фермер Муслим Курбанов продемонстрировал представителям
СМИ стрижку овец. «Моя отара овец насчитывает более 600

голов. Лето я провёл на альпийских лугах Цунтинского района.
Зимовку провожу на пастбищах родного аула. Также
на случай снежных и суровых
дней зимы запасся сеном. Как
правило, реализую осенью
двухлетних барашков. Пасти
МРС помогают кавказские овчарки. На получение субсидий
документы не подавал, хотя
держу довольно крупную отару. Овцы проходят регулярный осмотр ветеринара. Мы
реализуем чистую продукцию.
Жаль, что шерсть никому не
нужна и портится в складах»,
– поделился Муслим Курбанов.
Утро в горах журналистов
встретило белоснежными облаками и яркими лучами солнца. Когда покидали Арадирих,
солнце подарило участникам
пресс-тура прощальную улыбку над четырехтысячником Диклосмта.
РИО «Гумбет»

Выставка «Осенняя фантазия» прошла
в Ново-Аргванинской школе
Накануне в Ново-Аргванинской школе Гумбетовского
района состоялась выставка
«Осенняя фантазия».
Как сообщили нашему сетевому изданию, мероприятие,
посвященное осенней тематике,
было организовано по инициативе руководителя начальных
классов Кубрайсат Магомедовой.
В рамках выставки были
представлены поделки из осеннего урожая и материала местной флоры, подготовленные
учащимися начальных классов

и их родителями. Совместный
творческий труд школьников и
их родителей был оценен администрацией школы. В заверше-

ние мероприятия участникам
были вручены грамоты и сладкие подарки.
РИО «Гумбет»

В Гумбетовском районе провели акцию
«Порадуем дедушек и бабушек»
(Начало - на 2 стр.)
Рахмат Газимагомедову, много
лет проработавшую врачом в
ЦРБ района, и других пожилых
людей.
Также делегация представителей районной власти, духовенства и общественности

осмотрели сгоревший дом Магомеднаби Набиева, высказали
слова поддержки погорельцам,
фонд «Инсан» объявил сбор
средств для оказания помощи
жильцам пострадавшего дома.
Отметим, что в Гумбете
под руководством главы райо-
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на Хаджимурада Магомедова
уделяется большое внимание
оказанию социальной помощи
людям, налажено сотрудничество с меценатами, благотворительными и общественными
организациями.
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Информация для владельцев
гражданского оружия
(Начало - на 5 стр.)
В случае подачи разреши-

стративной ответственности
согласно действующего зако-

тельных документов после
1 ноября 2020 года граждане
будут привлечены к админи-

нодательства.
ОМВД России по
Гумбетовскому району

Гусейнов Гаирбек Алиевич
Гумбетовский отдел образования,
физической
культуры и спорта с глубоким прискорбием сообщает,
что 16 октября 2020 года на
70-ом году ушел из жизни
талантливый педагог, Заслуженный учитель Республики Дагестан Гусейнов Гаирбек Алиевич. В 1971 г. он
начал свой педагогический
путь и до последнего часа
оставался учителем учителей.
Он хорошо известен в педагогических кругах района,
как высокопрофессиональный
учитель и методист, директор,
в совершенстве владеющий
современными педагогическими технологиями. Он начал
свой педагогический путь с
учителя начальных классов
Туршунайской
начальной
школы. Затем был переведен
заведующим
методическим
кабинетом
Гумбетовского
ОНО, а когда в родном селе
Тлярата открылась восьмилетняя школа, перешел туда
преподавать русский язык.
В 1990 году Гусейнова
Г.А. назначают директором
Тляратинской восьмилетной
школы. И с тех пор, 30 лет
возглавлял школу. Гусейнов
Г.А. много сил и упорства
приложил, чтоб в селе открыли среднюю школу.
Тляратинская СОШ при
непосредственном
руководстве Гусейнова Г.А. занимала
призовые места среди школ
района.
Гаирбек Алиевич всегда
выделялся позитивной жизненной энергией, преданностью педагогической профессии и неослабевающим
интересом к изучению русского языка. Обладая невероятным личным обаянием и феноменальной эрудицией, он умел
заразить своих учеников потребностью к саморазвитию.
Гусейнов Г.А. получил народное признание как истинный
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патриот своего села с активной гражданской позицией.
Гусейнов Г.А. - победитель районного конкурса «Директор года - 2005», он был
удостоен почетного звания
«Заслуженный учитель Республики Дагестан», в 2012 г.
стал директором высшей категории, и в 2008 г. получил
государственную награду для
работников образования - почетное звание «Отличник просвещения РФ». Он удостоен
Почетными грамотами и дипломами в области образования.
Гаирбек Алиевич активно
занимался общественной работой, избирался депутатом
нескольких созывов, активно
сотрудничал с работниками
Отдела образования.
Мы потеряли замечательного человека, авторитетного
профессионала. Это тяжёлая,
невосполнимая утрата для
системы образования района,
бесчисленного количества его
коллег, соратников и учеников, всех тех, кого он поддерживал, сопровождал, вдохновлял своим примером, словом
и делом. Мы глубоко скорбим
о его кончине и выражаем самые искренние соболезнования родным и близким.
И пусть светлая память
о Гаирбеке Алиевиче будет
жить в наших сердцах.
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