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Багьа - эркенаб
НОМЕРАЛДА РУГО:

Халкъазда гьоркьосеб руччабазул къо

ХIурматиял бакълъулазул
руччаби!
РакI-ракIалъ баркула нужеда Халкъазда гьоркьосеб руччабазул къо – 8 март. Гьеб къоялъ
кIодо гьарула жидер кверазги,
махщалицаги,
гIакълуялъги
дунял гIуцIарал, хъизан-рукъ
данде бачине сабру камилал,
къо хIехьеялъул мисал бихьизабулел руччаби.

ГIолеб гIелалъе тарби-лъай
кьейги бигьаяб иш гуро, амма
гьеб нужеца къиматаб даражаялда тIубазабула, гIадада
гурелъул
абулеб,
щивав
цеветIурав инсанасда нахъа сахаватай чIужугIадан йикIунин.
Алжан эбелалъул хIатIазда
гъоркь букIунин хIадисги буго.
Дагъистаналъул
тарихалъулъ хасаб бакI ккола

руччабазул гьунаралъ, жавабчилъиялъ. КьогIал рагъул соназги, ракълилаб захIматалъул
къоязги,кIвахI гьечIого, свак
лъачIого, хIалтIулезул кьерда
рукIана руччаби. Араб гIасру
босун хIисаб гьабуниги, жакъасеб къоялъул халгьабуниги,
жидер цIар меседил накъищаз
тарихалда хъвазе мустахIикъал
руччаби гIемерал руго Дагъи-

станалда.
Районалъул тIолалго руччабазе гьарула щулияб сахлъи,
халатаб гIумру, рекIее парахалъи, гьабулеб ишалъулъ икъбал, нужер гьурмадаса гьими
камугеги!
«Гумбет район» муниципалияб районалъул бетIер
ХIажимурад МухIамадов

ДАССРалъ гIасру
байги наркотиказул
заралги
-2 гьум.

ВАТIАНИЯБ ТIАЛАБ ТIОБИТIУЛАГО. ДАССРАЛЪ – 100 СОН

ХIажимурад МухIамадов: «ДАССРалъ нусго сон тIубай –
Россиялда гъорлъ Дагъистаналъул жигараб цебетIей
бихьизабулеб кIвар цIикIкIараб тарих»
ЦIиял бакIал рагьана ва рагьизе руго
2021-абилеб
соналъул
тIоцебесеб марталда Бакълъулазул бетIер ХIажимурад
МухIамадовас
данделъи
гIуцIана, Бакълъул районалда ДАССРалъ нусго сон
бай къиматаб даражаялда
тIобитIиялъул ва цогидал
кIвар бугел суалазда тIасан.
Данделъиялда гIахьаллъана
федералиял, регионалиял ва
бакIалъулал идарабазул вакилзаби, районалъул администрациялъул махщалилал ва цогидалги.
«Гьал къоязда РФялъул
Федералияб
Собраниялъул
Федерациялъул
Советалда
ДАССРалъ нусго сон баялъул
хIурматалда Дагъистаналъул
къоял тIоритIулел руго. Гьенир
гIахьаллъулел руго Дагъистаналъул тIалъиялъул вакилзаби
республикаялъул
нухмалъулесул ишал тIуразарулев Сергей ГIалимович Меликовасул
бетIерлъиялда. ДАССР гIуцIун
гIасру ин дагъистаниязда Россиялъул бетIер Владимир Владимирович Путиницаги барка-

на.

ДАССралъ нусго сон бай
– Россиялда гъорлъ Дагъистаналъул жигараб цебетIей бихьизабулеб кIвар цIикIкIараб
тарих ккола», – ян абуна
ХIажимурад МухIамадовас.
Районалъул
нухмалъулес
ракIалде щвезабуна гьеб тарихалда хурхун гьарулел тадбирал цIакъ кIвар цIикIкIарал
рукIин.
«ДАССРалъ нусго сон баялда хурхун Бакълъулазул районалда тIоритIулел руго респу-

бликаялъулаб ва бакIалъулаб
даражаялъул
батIи-батIиял
тадбирал. Лъайкьеялъул, маданияталъул, спортивиял ва
цогидал идарабаз гIуцIулел
руго ватIан хиралъиялъул тадбирал. Гьединго гьеб тарихалда хурхун Ингишо ва Гъоркь
Инхо росабалъ хIалтIизе риччана къачIарал спортивиял залал, «Бакълъулазул нигIматал»
абураб
Республикаялъулаб
росдал магIишаталъул базар
тIобитIана. ЦIияб Аргъваниб
гьоркьохъеб школа рагьизе

буго, 250 цIалдохъанасе бакI
ва спортивияб кIалгIаги бугеб.
Муниципалитеталъ жигараб
гIахьаллъи гьабула миллиял,
федералиял ва цогидал программаби ва проектал нухдаинариялъулъ, гьеб рахъ нилъеца
жеги цебетIезабизеги буго», –
ян баян гьабуна ХIажимурад
МухIамадовас.
Районалъул
идарабазул
махщалилаз жидер жавабчилъиялда ругел рахъазул ахIвалхIалалъул баян гьабуна. ГIазул
пуй-чIваялъ гьабураб зарал
жеги лъугIизабулеб буго районалда. ДРялда бугеб РФялъул
МЧСалъул бетIераб идараялъул хIалтIухъабиги рачIана муниципалитеталде, чIезабулеб
буго ккараб зияналъул багьакъадарги.
Данделъиялъул
ахиралда районалъул нухмалъулев
ХIажимурад
МухIамадовас
тIадкъаял кьуна, щибаб рахъалъан хIалтIи лъикIлъизе ва
бакълъулазул гIумрудул даража борхизабизе квербакъулел.

Гьекъолеб лъим
бацIцIад цIуниялъул
масъала
-2 гьум.

Архив – тарихалъул
кIулал
-2 гьум.

«Гумбет» РИО

НИЛЪ – БАРАБ АХIУЛЪГИ АХIАРАБ БОЛЪГИ

ХIажимурад МухIамадовас гIазул пуй-чIваялъ гьабураб
зарал лъугIизабизе квербакъаразе шапакъатал кьуна
Къо ккараб мехалда ратана
2021-абилеб соналъул тIоцебесеб марталъ Бакълъул
районалъул
нухмалъулев
ХIажимурад МухIамадовас
тIабигIияб балагьалъ гьабураб зарал лъугIизабизе
гIахьаллъаразе шапакъатал

кьуна.
Гьедин,
«ГIазул
пуйчIваялъ
гьабураб
зарал
лъугIизабизе бахъараб х\аракат» абураб номинациялда
Бакълъул районалъул администрациялъул баркалаялъул

кагътал кьуна «Гумбетовское
ДЭП № 10» АОялъул бетIерав
директор Малачи Сурхаевасе,
МелъелтIа бугеб цIа ккеялдаса цIуниялъул № 45 часталъул
нухмалъулесул
заместитель
МухIамадкамил
Нажуевасе,

«Россети Северный Кавказ»
ПАОялъул филиал «Дагъэнергоялъул» Бакълъул районалда
бугеб РЭСалъул нухмалъулев
МухтарахIмад Муртазаевасе,
(Ахир - 2 аб. гьумералда)

МФЦялъул
хIалтIухъабаз суалал
лъикI тIурала
-2 гьум.

2 ГУМБЕТ

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

БАРКИ

Архивалъул хIалтIухъанасул къо
АнцIабилеб март ккола
архивалъул хIалтIухъанасул
къо. 1720 соналда Петр
ТIоцевесес тарихалда жаниб тIоцебе гъулбас гьабуна «Генералияб регламент яги Устав» абураб
цIаралда гъоркь пачалихъияб кIваралъул документалда. ГIуцIана архив, гьенир
цIунизе байбихьана кIвар
бугел документал, рес щва-

на бокьараб заманалда пайда
босизе документал цIунулеб
хIал гIуцIизе.
РакI-ракIалъ баркула архивалъул хIалтIухъаналда
махщалилаб байрам! Гьарула сахлъи, рохел, хIалтIулъ
бергьенлъаби!
«Гумбет район» муниципалияб районалъул бетIер
ХIажимурад МухIамадов

АРАЛДА ТАМАНЧА РЕЧIЧIАНИ…

Архив – тарихалъул кIулал
Бакълъулазул архивалъул идара – цересезул
кьерда

Нилъер
пачалихъалда
анцIабилеб марталъ кIодо
гьабула Архивалъул къо.
ХIажатал
документазул
нахърател гьабизе байбихьана Петр ТIоцевесесул
заманалда,
гьедин
гьес
1720-абилеб соналъ гъулбас гьабуна «Генералияб
регламент яги Устав» абураб цIаралда гъоркь пачалихъияб кIваралъул документалда. КIвар бугел
документал цIунизе гьарулел хIалтIабазул низам
чIезабуна.
ТIоцересел баяназда рекъон, Бакълъулазул районалда архивалъул идара хIалтIизе байбихьана 1940-абилеб соналъ.
Бакълъулазул
райисполкомалъул захIматчагIазул депутатазул Советалъул № 15 буюрухъалда рекъон, 1940-абилеб
соналъул 27-абилеб маялда
районалъул архивалъул идараялъул нухмалъулейлъун тана
Гьадигат ГIумаханова.
Жакъа Бакълъулазул архивалъул идараялъул нухмалъулей Раисат Исламхановалъул хIаракаталдалъун киналго
фондазе рагьун руго фондовиял карточкабиги, документал
цIуниялъул хIалтIаби гIуцIун
руго букIине кколеб куцалъ,
гьедин районалъул архивалъул
идара Дагъистаналда бищун
лъикI хIалтIи гьабулезул кьерда буго. Гьелъие нугIлъи гьабула Раисат Исламхановалъе
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ХIажимурад МухIамадовас гIазул пуй-чIваялъ
гьабураб зарал лъугIизабизе квербакъаразе
шапакъатал кьуна

(Байбихьи - тIоцебесеб гьум.)

«Гумбет»
МБУялъул
нухмалъулев
Умалат
МухIамаднабиевасе, гьел идарабазул хIалтIухъабазе ва цогидазе.
«Бакълъул районалда бахъараб гучаб гьуриялъ ва бараб
гIазуца
муниципалитеталъул росаби канлъи гьечIого
хутIана, нухал гIазул гIансаз
рацун рукIана. Районалъул киналго авариялъулаб хъулухъалъул хIалтIухъабаз низамалда
гьабураб хIалтIиялъ росабалъе
хехго канлъи биччазе, нухал
рацIцIад гьаризе ва тIабигIияб
хиса-басиялдаса хадуб районалъе цогидал рахъаздасан
ккараб зиян къокъаб заманалда лъугIизабизе рес щвана.
ТIабигIияб балагьалъул кьаби
дунялалъул киналго пачалихъазде щола.
Нилъер масъала – инсанас-

да нахъчIвазе кIоларел лъугьабахъиназул зиян дагьлъизарулел хIалтIаби гIуцIи. Бакълъул
районалъул ГIорхъолъа арал
ахIвал-хIалалъул комиссия сордо-къоялъ чIечIого хIалтIулеб
букIана. Бакълъул районалъул тIалъиялъ МелъелтIа росдал гьоркьохъеб школалъул
тIох къачIазе хIажатабщинаб
гьабулеб буго. Ккараб зиян-

заралалъул
багьа-къадарги
чIезабулеб буго. Баркала загьир
гьабула районалде рачIарал
РФялъул МЧСалъул ДРялда бугеб бетIераб идараялъул
хIалтIухъабазе ва тIабигIияб
балагьалъул зиян лъугIизабизе
квербакъаразе», – ян абуна
ХIажимурад МухIамадовас.
«Гумбет» РИО

Гьекъолеб лъим бацIцIад цIуниялъул масъала

щварал республикаялъулал ва
бакIалъулал даражаялъул дипломаз, грамотабаз ва баркалаялъулал кагътаз.
«БатIи-батIиял соназ Бакълъул районалъул архивалъул
идараялъул нухмалъулеллъун
рукIарал Хадижат ХIажиевалъ,
МухIидин МухIидиновас ва
цогидаз районалъул гIадамазе
хIажатал ва къиматал документазул нахърател цIуниялъул
хIалтIаби цIакъ лъикI гIуцIун
ругоан.
Архивалъул хIалтIи киналго тIалабазда рекъон гIуцIизе
квербакъула Бакълъул районалъул тIалъиялъги, бокьун
буго гьезие баркала загьир
гьабизе», – ян абуна Раисат Исламхановалъ.
Баркула гьелда махщалилаб байрам, гьарула щулияб
сахлъи ва халатаб гIумру, кинабго лъикIабщинаб!
«Гумбет» РИО

МФЦялъул хIалтIухъабаз суалал
лъикI тIурала
ГIаданлъиялъухъ баркала

ГIемер ккола дун, дирго бугониги, Данухъ росдал гIадамазул ругониги,
къваригIелаз гьениве. ГIемер
бицунебги рагIун букIана
МФЦялъул хIалтIухъабазул,
дидагоги
бихьана.
Халатаб манзилалъ райцентралде рачIараб мехалда, тIубан
къваригIелгун
тIадруссине
бокьулеблъи
якъинаб
жо
гьечIищха. Жиндир заманалда тIаде рачIаразул хIажатал
тIуразе
ралагьула
гьел
хIалтIухъаби.
МухIамадхIабиб
Гьима-

№9

БАКЪЛЪУЛАЗУЛ РОСАБИ

ПОЧТОВЫЙ КАГЪТИДЕ КЕРЕНГИ ЧУЧУН…

Россиялъул МФЦялъул
МелъелтIа бугеб филиалалъул хIалтIухъабаз гIадамал
лъикI къабул гьари, гьезул
хIажатал тIураялде кIвар
кьолеб букIин загьирлъула,
кида гьениве щваниги.

Инхоса ГIали-хIажи

тов, Гульнара Асадулаева,
ГIайшат ХIажимурадова, Марият Биларбиева гIадинал
хIалтIухъаби
куцарав
МФЦялъул
нухмалъулев
ГIумар МухIамадовасе, гьеб
идараялда хIалтIулел киназего
баркала загьир гьабизе бокьун
буго.
Хадубккунги гIадамал къабул гьаризе, гьезул мурадал
тIурай лъикI гIуцIизе Аллагьас гьезие киназего сахлъи,
рохел, халатаб гIумруги кьеги,
лъимал-хъизаналдаса
рохун
таги, рокъоб ва къватIиб кидаго роцIцIараб зоб гьарула, дун
гIадал харабазул къваригIелал
тIуразе тавпикь кьеги нужее!
Дун гIадин, Аллагьги разилъаги! Амин.
МухIамад
СултанмухIамадов,
Данухъ росу

Бакълъул районалъул росабазул нухмалъулелгун данделъи
тIобитIана Малик Маликовас

2021-абилеб
соналъул
3-абилеб марталда районалъул
администрациялда
муниципалитеталъул росабазул нухмалъулезул гIахьаллъигун данделъи тIобитIана
Бакълъул районалъул нухмалъулесул заместитель Малик Маликовас.
Тадбиралда рорхана къадараб лъим гьекъон, гIадамазул
сахлъиялъе зарал ккечIого
букIиналъе гьарулел хIалтIаби
лъикI гIуцIиялъул суалал. Данделъи рагьана ва бачана Малик
Маликовас. Баян гьабилин гьеб
тадбир Бакълъул районалъул
прокурорасул амруялда рекъон
гIуцIун букIин.
Дандеруссиналъул
хIалтIулъ
гIахьаллъи
гьабуна
Бакълъул районалъул прокурорасул заместитель МухIамад
МухIамадовас,
районалъул
бетIерасул заместитель Малик

Маликовас,
муниципалитеталъул архитектор ХIажимурад
АхIмаднабиевас,
«Гумбет»
МБУялъул хIалтIухъабаз, росабазул нухмалъулез ва цогидазги.
Тадбиралда гIахьаллъарал
росабазул нухмалъулез баян
гьабуна жиде-жидер мухъалда
гьекъолеб лъим хъублъиялдаса
цIунизе гьарулел хIалтIабазул.
Дандеруссиналъул ахирал-

да гьекъолеб лъим бацIцIад
цIунизе гьарулел хIалтIаби
лъикIго ине квербакъулел
тIадкъаялги кьуна. КIалъазе
рахъаразул ва данделъиялда
гIахьаллъаразул
рагIабазда
рекъон, сверухълъи ва гьекъолеб лъим хъублъиялдаса
цIунизе гьарулел хIалтIаби
кIвар цIикIкIараб иш буго.
«Гумбет» РИО

АРАБГИ ГЬАНЖЕСЕБГИ

ДАССРалъ гIасру байги наркотиказул заралги
Наркотиказда дандечIеялъул тадбирал тIоритIана Бакълъулазул районалда
Бакълъулазул районалъул росабазул библиотекаразул ва маданияталъул
хIалтIухъабазул
жигаралдалъун ДАССРалъ нусго сон
баялъул хIурматалда наркотикал
хIалтIизариялде
дандечIолел тадбирал тIоритIана.
Гьедин, ЛъаратIа росулъ
лъаялъулаб сагIат тIобитIана,
Сахрат
МухIамадовасул
цIаралда бугеб МелъелтIа
росдал аслияб школалда маданиябгун
хIухьбахъиялъул
централъул
нухмалъулей
ГIазра РурухIмаевалъ гарачIвари гьабуна цIалдохъабазе
«Наркотикал хIалтIизариялда
дандечIей» абураб темаялда
тIасан.
Гьел тадбиразда цIалдохъабазе баян гьабуна лага-черхалъул хIал хисизабулел жал
хIалтIизариялъ сахлъиялъе за-

ралияб асар гьабулеблъи.
ДАССРалъ нусго сон баялда хурхун гьарулел тадбирал унел руго Бакълъул
районалъул цогидал росабалъги. Гьедин, ЦIиликь росулъ
лъайкьеялъул, маданияталъул, росдал гIадамазул ва цогидазул гIахьаллъигун тадбир
тIобитIана. Гьениб рихьизаруна батIи-батIиял церерахъинал,
гIуцIана умумузул алатазул ва

цогидал тIагIелазул цебелъей.
Тадбиралда
гIахьаллъаразул
рагIабазда
рекъон,
ДАССР гIуцIун гIасру иналда хурхун гьарулел тадбираз
квербакъулеб буго гIагараб
ракьалъул тарих лъазабизе
гъира бачIиналъе, аралъул
хIурмат гьабизе, рухIияб рахъ
лъикIлъизе.
«Гумбет» РИО
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Собрание депутатов сельского поселения
«Село Ингиши»
11.02.2021 г.

Решение

№4

Об утверждении Положения о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «Село Ингиши»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Республики Дагестан от 29.12.2004
N 43 "О местном самоуправлении в Ре-

спублике Дагестан", Уставом МО «Село
Ингиши», Собрание депутатов сельского
поселения «Село Ингиши»
Решает:
Утвердить прилагаемое Положение о

порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы сельского
поселения «Село Ингиши».
Настоящее решение обнародовать путем
вывешивания на общественных местах с.
Ингиши.

Решение вступает в силу с момента его
обнародования.
Председатель Собрания депутатов СП
«Село Ингиши»

Собрание депутатов сельского поселения
«Село Ингиши»
Решение №5

19.02.2021 г.

О конкурсе на должность главы сельского поселения «Cело Ингиши»
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 «Cело Ингиши» и Положения о
порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы сельского поселения «Cело Ингиши», утверждённого решением Собрания депутатов
сельского поселения «Cело Ингиши» от
11.02.2021г № 5, Собрание депутатов сельского поселения «Cело Ингиши»
Решает:

1.
Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «Cело Ингиши».
2.
Установить дату и время проведения конкурса 25.03.2021 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
«Cело Ингиши».
4.
Определить срок приема документов для участия в конкурсе с 20.02.2021г. по

15.03.2021г. Место приема документов - здание администрации СП «Cело Ингиши» с
9ч.00м. до 17ч.00м. каждый рабочий день.
5.
Общее число членов конкурсной
комиссии по отбору кандидатур на должность главы СП «Cело Ингиши» установить
в количестве 3 человек.
6.
Назначить членами конкурсной
комиссии по отбору кандидатур на должность главы СП «Cело Ингиши» следующих
лиц:
1)
Ахкубегов Апанди Ханмагомедович
2)
Нажмутдинов Муртуз Газимаго-

медович
3)
Халидов Заур Муртазалиевич
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
«Cело Ингиши» У. А.Зулумханов

Утверждено
Решением Собрания депутатов сельского поселения «Село Ингиши»
от 11.02.2021 г. № 5

Положение
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
главы сельского поселения «Село Ингиши»
Глава 1. Общие положения
1.
Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и Уставом сельского поселения «Село Ингиши» устанавливает порядок проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы сельского
поселения (далее - конкурс).
2.
Целью конкурса является отбор
кандидатур на должность главы муниципального образования из числа граждан,
представивших документы для участия в
конкурсе, на основании их соответствия
требованиям, установленным настоящим
Положением.
3.
Общий порядок проведения конкурса предусматривает:
1)
принятие Собранием депутатов
сельского поселения «Село Ингиши» (далее
- Собрание депутатов) решения об объявлении конкурса;
2)
уведомление Главы муниципального района «Гумбетовский район» об объявлении конкурса и начале формирования
конкурсной комиссии;
3)
опубликование Собранием депутатов объявления о проведении конкурса;
4)
проведение конкурса;
5)
принятие конкурсной комиссией
решения по результатам конкурса;
6)
представление конкурсной комиссией кандидатур на должность главы сельского поселения «Село Ингиши» на рассмотрение Собрания депутатов.
Глава 2. Порядок формирования и
организации деятельности конкурсной
комиссии
4.
Организация и проведение конкурса осуществляется конкурсной комиссией, формируемой в соответствии настоящим Положением.
5.
Конкурсная комиссия является
коллегиальным органом и обладает следующими полномочиями:
1)
рассматривает документы, представленные для участия в конкурсе;
2)
обеспечивает соблюдение равных
условий проведения конкурса для каждого
из кандидатов;
3)
определяет результаты конкурса;
4)
представляет кандидатуры на

должность главы сельского поселения на
рассмотрение Собрания депутатов;
5)
осуществляет иные полномочия в
соответствии с настоящим Положением.
6.
Общее число членов конкурсной
комиссии составляет 6 человек.
7.
При формировании конкурсной
комиссии половина её членов назначаются
Собранием депутатов, а другая половина Главой МР «Гумбетовский район».
Конкурсная комиссия считается сформированной со дня назначения другой половины членов конкурсной комиссии Главой
МР «Гумбетовский район».
8.
Конкурсная комиссия состоит из
председателя, заместителя председателя,
секретаря и иных членов конкурсной комиссии. Председатель комиссии избирается из числа членов конкурсной комиссии,
назначенных Главой МР «Гумбетовский
район»,открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих на
заседании членов конкурсной комиссии на
первом заседании конкурсной комиссии.
Заместитель председателя конкурсной
комиссии и секретарь конкурсной комиссии
избираются из состава конкурсной комиссии открытым голосованием большинством
голосов от числа присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии на первом заседании конкурсной комиссии.
9.
Председатель конкурсной комиссии:
1)
осуществляет общее руководство
работой конкурсной комиссии;
2)
определяет дату и повестку заседания конкурсной комиссии;
3)
распределяет обязанности между
членами конкурсной комиссии;
4)
подписывает протоколы заседаний
конкурсной комиссии и принятые конкурсной комиссией решения;
5)
контролирует исполнение решений, принятых конкурсной комиссией;
6)
представляет конкурсную комиссию в отношениях с кандидатами, иными
гражданами, государственными органами,
органами местного самоуправления, организациями, средствами массовой информации и общественными объединениями.
10. Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет обязанности
председателя конкурсной комиссии в случае его отсутствия, а также осуществляет

по поручению председателя конкурсной комиссии иные полномочия.
11. Секретарь конкурсной комиссии:
1)
осуществляет
организационное
обеспечение деятельности конкурсной комиссии;
2)
осуществляет подготовку заседаний конкурсной комиссии, в том числе обеспечивает извещение членов конкурсной
комиссии и, при необходимости, иных лиц,
привлечённых к участию в работе конкурсной комиссии, о дате, времени и месте заседания конкурсной комиссии;
3)
ведёт и подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии;
4)
оформляет принятые конкурсной
комиссией решения;
5)
решает иные организационные вопросы, связанные с подготовкой и проведением заседаний конкурсной комиссии.
12. По решению конкурсной комиссии
к работе конкурсной комиссии могут привлекаться в качестве независимых экспертов специалисты в сфере муниципального
управления, представители научных и образовательных организаций, иные лица без
включения их в состав конкурсной комиссии.
13. Организационной формой деятельности конкурсной комиссии являются заседания.
На заседании конкурсной комиссии секретарём конкурсной комиссии ведётся
протокол, в котором отражается информация о ходе заседания и принятых решениях.
Протокол подписывается председателем и
секретарём конкурсной комиссии.
14. Заседания конкурсной комиссии
проводятся открыто. По решению конкурсной комиссии может быть проведено закрытое заседание. Решение о проведении
закрытого заседания принимается простым
большинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.
Ведение видео- и аудиозаписи на заседании конкурсной комиссии разрешается по
решению конкурсной комиссии, принимаемому простым большинством голосов от
числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.
15. Заседание конкурсной комиссии
является правомочным, если на нем присутствует более половины от установленного

общего числа членов конкурсной комиссии.
В случае если член конкурсной комиссии является близким родственником лица,
выдвинувшегося в качестве кандидата на
должность главы сельского поселения, данный член комиссии не принимает участия в
её работе, либо выходит из состава комиссии. Если данный член комиссии является
её председателем или секретарём, он складывает с себя соответствующие полномочия.
В случае выбытия члена конкурсной
комиссии из её состава, назначение нового
члена конкурсной комиссии производится
органом, назначившим выбывшего члена
конкурсной комиссии.
До назначения нового члена конкурсная
комиссия имеет право работать в уменьшенном составе (но не менее двух третей
от установленной численности конкурсной
комиссии). В этом случае полномочия конкурсной комиссии исполняется ею в полном
объёме.
16. Решения конкурсной комиссии
принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих
на заседании. При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.
17. Материально-техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии,
в том числе предоставление отдельного помещения, оргтехники, а также обеспечение
сохранности документации конкурсной комиссии, осуществляется администрацией
сельского поселения «Село Ингиши».
18. Конкурсная комиссия осуществляет свои полномочия с момента ее формирования в полном составе до дня вступления
в силу решения Собрания депутатов об избрании главой сельского поселения одного
из кандидатов, представленных конкурсной
комиссией по результатам конкурса.
Глава 3. Порядок принятия решения
об объявлении конкурса
19. Решение об объявлении конкурса
принимается Собранием депутатов.
20. Решение об объявлении конкурса
принимается в случаях:
1)
истечения срока полномочий главы сельского поселения;
(Продолжение - на 4 стр.)
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2)
досрочного прекращения полномочий главы сельского поселения;
3)
признания конкурса несостоявшимся;
4)
принятия Собранием депутатов решения об отказе в избрании главой сельского поселения кандидатов, представленных на
рассмотрение Собрания депутатов конкурсной комиссией по результатам конкурса.
21. В случаях, предусмотренных подпунктами 3 и 4 пункта 20 настоящего Положения, решение об объявлении конкурса принимается в течение 10 календарных дней со
дня наступления указанных обстоятельств.
В остальных случаях решение об объявлении конкурса принимается в течение 30
календарных дней.
22. В решении об объявлении конкурса
в обязательном порядке указываются:
1)
дата, время и место проведения конкурса (указывается дата проведения второго
этапа)’,
2)
условия проведения конкурса;
3)
срок приёма документов (дата начала и дата окончания), место и время приёма
документов, подлежащих представлению в
конкурсную комиссию в соответствии с настоящим Положением.Установленный решением о назначении конкурса срок приёма документов не может быть менее 20 дней;
4)
персональный состав членов конкурсной комиссии, назначаемых Собранием
депутатов.
23. Не позднее дня, следующего за днём
принятия решения, указанного в пункте 22
настоящего Положения, Собрание депутатов
в письменной форме уведомляет Главу муниципального района «Гумбетовский район» об
объявлении конкурса и начале формирования
конкурсной комиссии.
24. Не позднее, чем за 20 дней до дня
проведения конкурса в печатном средстве
массовой информации муниципального района и на официальном сайте муниципального
района в сети Интернет Собранием депутатов
публикуется объявление о проведении конкурса.
В объявлении должны быть указаны:
1)
дата, время и место проведения конкурса (указывается дата проведения второго
этапа)’,
2)
перечень документов, необходимых
для участия в конкурсе и требования к их
оформлению;
3)
срок приёма документов (дата начала и дата окончания), место и время приёма
документов, подлежащих представлению в
конкурсную комиссию;
4)
условия конкурса;
5)
сведения об источнике дополнительной информации о конкурсе (адрес, телефон,
контактное лицо).
Глава 4. Условия проведения конкурса
25. Право на участие в конкурсе имеют
граждане Российской Федерации, достигшие
возраста 18 лет.
Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства
либо вид на жительство или иной документ,
подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации
на территории иностранного государства,
вправе участвовать в конкурсе, если это предусмотрено международным договором Российской Федерации.
Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории муниципального
района «Гумбетовский район»имеют право
участвовать в конкурсе на тех же условиях,
что и граждане Российской Федерации, если
это предусмотрено международным договором Российской Федерации.
26. Гражданин, изъявивший желание
участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию следующие документы:
1) личное заявление на участие в конкурсе
с обязательством в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы сельского поселения по форме
согласно приложению 1к 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, заменяю-
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щий паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии),
гражданство, сведения о профессиональном
образовании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную
деятельность, года её окончания и реквизитов
документа об образовании и о квалификации,
основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий).
Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной
основе, в заявлении должны быть указаны
сведения об этом и наименование соответствующего представительного органа. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к политической партии либо не
более чем к одному иному общественному
объединению и свой статус в этой политической партии, этом общественном объединении при условии представления вместе с
заявлением документа, подтверждающего
указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного
общественного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения политической партии,
иного общественного объединения.
Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении указываются сведения о
судимости кандидата, а если судимость снята
или погашена, - также сведения о дате снятия
или погашения судимости.
2)
к заявлению, предусмотренному
подпунктом 1 пункта 26 настоящего Положения, прилагаются:
копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина;
копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании,
основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о
том, что кандидат является депутатом.
3)
сведения о размере и об источниках
доходов кандидата, а также об имуществе,
принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах.
Указанные сведения представляются по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.
4)
сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся
за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за
счёт 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 трёх лет, если
сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга за три последних года,
предшествующих совершению сделки, и об
источниках получения средств, за счёт 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.
27. Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта 26настоящего Положения,
представляются в конкурсную комиссию по
форме, предусмотренной Указом Президента
Российской Федерации от 6 июня 2013 года №
546.
28. Кандидат на должность главы сельского поселения обязан к моменту представления документов в конкурсную комиссию,
закрыть счета (вклады), прекратить хранение
наличных денежных средств и ценностей в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и
(или) осуществить отчуждение иностранных

финансовых инструментов.
29. Документы, указанные в пункте 26
настоящего положения, кандидаты обязаны
представить лично. Указанные документы
могут быть представлены по просьбе кандидата иными лицами в случаях, если кандидат
болен, содержится в местах содержания под
стражей подозреваемых и обвиняемых (при
этом подлинность подписи кандидата на документах в письменной форме должна быть
удостоверена нотариально либо администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в котором кандидат
находится на излечении, администрацией учреждения, в котором содержатся под стражей
подозреваемые и обвиняемые).
30. Заявление, указанное в подпункте
1 пункта 26 настоящего Положения, и прилагаемые к нему документы принимаются
конкурсной комиссией при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина (если в соответствии с пунктом
29 настоящего Положения уведомление осуществляется другим лицом, - при предъявлении нотариально удостоверенной копии паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина, удостоверяющего личность
кандидата). Копия паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина, заверяется подписью лица, принявшего заявление, и
прилагается к заявлению.
31. Конкурсная комиссия выдаёт кандидату письменное подтверждение получения
документов, представленных в соответствии
с настоящим Положением, незамедлительно
после их представления с указанием даты и
времени их приёма по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению.
32. По желанию гражданина им могут
быть представлены документы о дополнительном профессиональном образовании, о
присвоении учёной степени, учёного звания,
о награждении наградами и присвоении почётных званий и иные документы, характеризующие его личность и профессиональную
подготовку.
33. Приём документов для участия в
конкурсе, указанных в пункте 26 настоящего
Положения, осуществляется в сроки, установленные решением Собрания депутатов об
объявлении конкурса.
34. Сведения, представленные гражданином для участия в конкурсе, по решению
конкурсной комиссии подлежат проверке в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
35. Несвоевременное и неполное представление документов является основанием
для отказа гражданину в приёме документов
для участия в конкурсе.
36. На основании представленных документов конкурсная комиссия принимает решение о допуске гражданина либо об отказе в
допуске к участию в конкурсе.
37. Гражданин не допускается к участию в конкурсе при наличии следующих обстоятельств:
1)
отсутствие у кандидата пассивного
избирательного права;
2)
несоблюдение кандидатом требований, установленных пунктом 28 настоящего
Положения;
3)
непредставление в конкурсную комиссию перечня документов, предусмотренных настоящим Положением;
4)
наличие среди документов, представленных в конкурсную комиссию, документов, оформленных с нарушением требований настоящего Положения;
5)
отсутствие каких-либо сведений,
предусмотренных подпунктами 1,3,4 и 5 пункта 26 настоящего Положения;
6)
сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые должны быть представлены в соответствии с настоящим Положением.
7)
наличие в отношении гражданина
Российской Федерации вступившего в силу
решения суда о лишении его права занимать
муниципальные должности в течение определённого срока, если конкурс состоится до истечения указанного срока;
8)
прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства
иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право избираться главой
муниципального образования, приобретения
им гражданства иностранного государства

либо получения им вида на жительство или
иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право
избираться главой муниципального образования;
9)
наличия гражданства иностранного
государства (иностранных государств), за исключением случаев, когда кандидат на должность главы сельского поселения является
гражданином иностранного государства участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право избираться главой муниципального образования;
10) представления подложных документов или заведомо ложных сведений;
И) непредставления или представления
заведомо недостоверных или неполных сведений, предусмотренных подпунктами 3-5 пункта 26 настоящего Положения.
38. К участию в конкурсе не допускаются также граждане:
1)
осуждённые к лишению свободы
за совершение тяжких и (или) особо тяжких
преступлений и имеющие на день проведения
конкурса неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;
2)
осуждённые к лишению свободы за
совершение тяжких преступлений, судимость
которых снята или погашена, - до истечения
десяти лет со дня снятия или погашения судимости;
3)
осуждённые к лишению свободы
за совершение особо тяжких преступлений,
судимость которых снята или погашена, - до
истечения пятнадцати лет со дня снятия или
погашения судимости;
4)
осуждённые за совершение преступлений экстремистской направленности,
предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на день проведения конкурса на выборах неснятую и
непогашенную судимость за указанные преступления, если на таких лиц не распространяется действие подпунктов 2 и 3 настоящей
пункта;
5)
подвергнутые административному
наказанию за совершение административных
правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
если конкурс состоится до окончания срока, в
течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию;
6)
признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.
39. Гражданин Российской Федерации,
отрешённый от должности главы сельского
поселения Главой Республики Дагестан, не
допускается к участию в конкурсе, назначенном в связи с указанными обстоятельствами.
40. Если деяние, за совершение которого был осуждён гражданин, в соответствии
с новым уголовным законом не признается
тяжким или особо тяжким преступлением,
действие ограничений, предусмотренных
подпунктами 2 и 3 пункта 38 настоящего Положения, прекращается со дня вступления в
силу этого уголовного закона.
41. Если тяжкое преступление, за совершение которого был осуждён гражданин,
в соответствии с новым уголовным законом
признается особо тяжким преступлением или
если особо тяжкое преступление, за совершение которого был осуждён гражданин, в соответствии с новым уголовным законом признается тяжким преступлением, ограничения,
предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта
38 настоящего Положения, действуют до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости.
42. Список граждан, допущенных к
участию в конкурсе, утверждается решением
конкурсной комиссии на заседании конкурсной комиссии.
43. Конкурсная комиссия уведомляет в
письменной форме о принятом решении граждан, не допущенных к участию в конкурсе, с
указанием причин отказа в допуске к участию
в конкурсе, в срок не позднее 5 рабочих дней
со дня принятия решения.
(Продолжение - на 5 стр.)

5 ГУМБЕТ

МагIарулаз улка берцин гьабуна,
Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.

ДОКУМЕНТЫ

Собрание депутатов сельского поселения
«Село Ингиши»

(Начало - на 4 стр.)
44. Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать решение
конкурсной комиссии об отказе ему в допуске
к участию в конкурсе в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Глава 5. Процедура проведения конкурса
45. Конкурс проводится, если на участие в конкурсе поданы документы не менее
двух кандидатов. В противном случае конкурс признается несостоявшимся.
46. Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию письменное заявление об
отказе от участия в конкурсе. С момента поступления указанного заявления в конкурсную комиссию кандидат считается снявшим
свою кандидатуру.
47. Конкурс проводится в два этапа.
48. На первом этапе конкурсная комиссия проводит проверку достоверности сведений, представленных кандидатами, а также
проверку соответствия кандидатов установленным требованиям, на основании представленных ими документов, а также информации, представленной правоохранительными
органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их
должностными лицами. Изучение указанных
документов и информации осуществляется в
отсутствие кандидатов.
По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
1)
о признании первого этапа конкурса
состоявшимся с утверждением кандидатов,
допущенных к участию во втором этапе конкурса;
2)
о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:

наличия одного кандидата;
признания всех кандидатов несоответствующими установленным требованиям;
подачи всеми кандидатами заявлений об
отказе от участия в конкурсе.
Конкурсная комиссия уведомляет о принятом решении кандидатов, допущенных к
участию во втором этапе конкурса, а также
кандидатов, не допущенных к участию во
втором этапе конкурса, с указанием причин
отказа в допуске к участию во втором этапе
конкурса.
49. Второй этап конкурса проводится не
позднее 15 дней со дня окончания приёма документов.
50. На втором этапе конкурса комиссия проводит оценку профессиональных и
личностных качеств кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса, их
умений, знаний, навыков на основании представленных документов и по результатам конкурсных испытаний.
51. При проведении конкурса могут
использоваться не противоречащие федеральным законам и другим нормативным
правовым актам Российской Федерации и Республики Дагестан методы оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов,
включая:
1)
индивидуальное собеседование;
2)
анкетирование;
3)
проведение групповых дискуссий;
4)
тестирование;
5)
устное или письменное изложение
своих предложений, программы развития муниципального образования в рамках полномочий главы муниципального образования
сельского поселения;
6)
иные методы оценки профессиональных и личностных качеств кандидата.
52. При оценке кандидатов конкурсная
комиссия исходит из:

наличия у кандидатов программ развития
муниципального образования;
наличия у кандидатов соответствующего уровня образования, профессиональных
навыков и опыта работы, необходимых для
исполнения полномочий главы сельского поселения;
Глава 6. Порядок принятия решения
конкурсной комиссии по результатам
конкурса
53. Неявка кандидата в установленное
время для участия во втором этапе конкурса
считается отказом от участия в конкурсе. Глава 6. Порядок принятия решения конкурсной
комиссии по результатам конкурса
54. По результатам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих
решений:
1)
о представлении кандидатур на рассмотрение Собрания депутатов.
В данном решении могут содержаться также рекомендации конкурсной комиссии в отношении кандидатов;
2)
о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
признания всех кандидатов несоответствующими требованиям, установленным настоящим Положением;
наличия менее двух кандидатур для представления на рассмотрение Собрания депутатов;
подачи всеми кандидатами заявлений об
отказе от участия в конкурсе.
55. Решение по результатам конкурса
принимается открытым голосованием простым большинством голосов от числа членов
конкурсной комиссии, присутствующих на
заседании. При равенстве голосов решающим
является голос председателя конкурсной комиссии.
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56. Конкурсная комиссия уведомляет о
принятом по результатам конкурса решении
каждого из кандидатов, принявших участие в
конкурсе, в срок не позднее 5 рабочих дней со
дня принятия конкурсной комиссией соответствующего решения.
57. Решение конкурсной комиссии по
результатам конкурса с приложением документов, представленных кандидатами в конкурсную комиссию, направляется в Собрание
депутатов не позднее чем на следующий день
после принятия решения.
58. Рассмотрение Собранием депутатов
вопроса об избрании главы сельского поселения осуществляется в срок не позднее 10
рабочих дней со дня внесения конкурсной комиссией решения по результатам конкурса.
59. В случае признания конкурса несостоявшимся либо в случае непринятия Собранием депутатов решения об избрании главы
сельского поселения из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией, Собрание депутатов принимает решение о повторном проведении конкурса в соответствии
с настоящим Положением. При этом персональный состав и полномочия членов ранее
сформированной конкурсной комиссии сохраняются.
Глава 7. Заключительные положения
60. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии по результатам
конкурса в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
61. Расходы кандидатов и граждан, связанные с участием в конкурсе, осуществляются за счёт их собственных средств.
62. Документы граждан, не допущенных к участию в конкурсе, возвращаются по
письменному заявлению в течение трёх лет со
дня завершения конкурса.

ВПН - 2021

О бизнесе - переписи малого и
среднего предпринимательства за 2020 год
по Республике Дагестан
В первом полугодии 2021 года
Федеральная служба государственной статистики проводит
экономическую перепись малого
бизнеса - сплошное статистическое наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего
предпринимательства по итогам
за 2020 год.
Необходимость проведения подобного масштабного обследования
очевидна. Малое и среднее предпринимательство является неотъемлемой частью и играет важную
роль в экономике нашего региона.
На территории Республики Дагестан в сфере малого бизнеса действуют около 7,4 тысяч микро, малых и средних предприятий, 38,4
тысяч индивидуальных предпринимателей.
Анкеты для малых предприятий форма № МП-сп «Сведения
об основных показателях деятельности малого предприятия за 2020
год» (ОКУД-0601033) и индивидуальных предпринимателей форма
№ 1-предприниматель «Сведения
о деятельности индивидуального предпринимателя за 2020 год»
(ОКУД-060132) распределены по
городским и районным отделам статистики, перечень респондентов, в
отношении которых проводится наблюдение, разосланы электронной
почтой.
Средние предприятия отчитываются по действующим формам
федерального статистического наблюдения.
В автоматизированной системе
для подготовки, проведения, обработки материалов и получения
итогов сплошного наблюдения
субъектов малого и среднего предпринимательства 18 января 2021
года сформирован «Итоговый»
каталог, передан на web-сбор, где
осуществлена рассылка уведомле-
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ний всем включенным объектам по
имеющимся адресам электронной
почты.
Всем зарегистрированным на
едином портале государственных
и муниципальных услуг юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям рассылка уведомлений о сдаче анкеты осуществляется автоматически.
На Интернет – сайте Росстата
https://rosstat.gov.ru/; Дагестанстата
https://dagstat.gks.ru/ респонденты
могут ознакомится с нормативно
правовыми и организационными
документами, формой отчета и указаниями по заполнению в рубрике:
Статистика/Переписи и обследования/Сплошное наблюдение малого
и среднего бизнеса/Сплошное статистическое наблюдение малого и
среднего бизнеса за 2020 год.
В электронном виде анкету
можно заполнить с 15 января по 1
апреля 2021 года:
- на сайте Росстата (при наличии
электронной цифровой подписи)hhps://websbor.gks.ru/online/;
- у операторов электронного документооборота.
С 1 марта по 1 мая 2021 года:
- на Едином портале государственных услуг (gosuslugi.ru)
(для юридических лиц- при наличии подтвержденной учетной записи и электронной подписи;
для индивидуальных предпринимателей – при наличии подтвержденной учетной записи);
Также сохранена возможность
личного предоставления заполненной анкеты в бумажном виде в территориальный орган Дагестанстата
по месту деятельности предприятия
или отправить по почте.
Участие в бизнес - переписи
является обязательным для всех
субъектов малого и среднего предпринимательства. Уклоняться от

сплошного статистического наблюдения нельзя. По закону, это
обязанность любого, кто заявил государству о занятии предпринимательской деятельностью.
Одновременно Дагестанстат напоминает, что непредставление или
несвоевременное предоставление
статистической отчетности либо
предоставление
недостоверных
первичных статистических данных
влечет ответственность руководителя, установленную статьей 13.19
Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (в ред. ФЗ от 30.12.2015г №442ФЗ), с наложением административного штрафа на должностных лиц
в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических
лиц - от двадцати тысяч до семидесяти тысяч рублей.
Повторное совершение административного правонарушения, влечет наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических
лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти
тысяч.
Предоставляемая респондентом
информация является строго конфиденциальной. Полученные сведения будут обезличены, защищены
от несанкционированного доступа
и использованы только в обобщенном виде.
Сплошное обследование проводится в интересах бизнеса, государства и всего российского общества.
От активности участников переписи будет зависеть полнота и достоверность информации о положении
малого и среднего бизнеса в Республике Дагестан.
Дагестанстат призывает всех
предпринимателей нашей республики принять активное участие в
данном мероприятии!

Стартует голосование на конкурсе
«Я рисую перепись»
Более 4 тыс. работ пришло на
конкурс детского рисунка, посвященный Всероссийской переписи
населения. Увидеть и оценить все
работы россияне смогут на официальном сайте ВПН strana2020.
ru с 3 марта.
В народном голосовании — 4031
рисунок из 81 региона. От ребят 7–9
лет поступило 2153 работы, а от
участников в возрасте 10–12 лет —
1878.
Самыми активными оказались
юные художники из Белгородской
области: они прислали 664 рисунка. В топ-10 творческих регионов
вошли также Республика Татарстан
— 254 работы, Республика Алтай
— 186, Санкт-Петербург и Ленинградская область — 176, Республика Башкортостан — 151, Москва и
Московская область — 120, Омская
область — 119, Республика Бурятия
— 99, Свердловская область — 97,
Краснодарский край — 84.
Ребята рисовали перепись карандашами, фломастерами, красками и
даже пастелью. Палитра цветов, оттенков и техник исполнения самая
разнообразная. Но есть и кое-что

общее у многих рисунков: изображение семьи и достопримечательностей родных мест. И, конечно,
на картинах можно увидеть переписчиков с планшетами и талисман
переписи — птичку ВиПиНа.
Голосование пользователей на
сайте strana2020.ru продлится до 15
марта. Работы, набравшие наибольшее число лайков, войдут в шортлист и будут вынесены на суд жюри,
среди членов которого есть профессиональные художники.
Итоги конкурса подведут до 31
марта. Имена победителей можно будет узнать на сайте ВПН
(strana2020.ru), а также на официальных страницах ВПН в социальных сетях.
Напомним,
что
правилами
предусмотрена выплата денежных
премий по 25 тыс. рублей. Вознаграждение получат четыре человека
— по два победителя в каждой возрастной категории.
Подробнее с правилами конкурса можно ознакомиться здесь:
https://www.strana2020.ru/contest/
drawing/vpn2020-drawing-contestregulation-final-v2.pdf

ВРЕМЕНА И ДОРОГИ

На ремонт автодороги «Кавказ» в
2021 году заложено 1,8 млрд рублей
В рамках Дней Дагестана в
Москве в своем выступлении заместитель руководителя Федерального дорожного агентства
Игоря Костюченко заявил, что
на реконструкцию трассы «Кавказ» в текущем году заложено 1,8
млрд рублей. Также по программе «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» Дагестан
получит 1,7 млрд рублей. Об этом
сообщает официальный сайт Гла-

вы РД.
Глава Гумбетовского района
Хаджимурад Магомедов подчеркнул, что дорога «Кавказ» выполняет государственно важные
задачи, связывая южные региона
России и нашу страну с зарубежьем, реконструкция этой трассы
даст толчок увеличению товарооборота и улучшению торговых отношений с другими странами.
РИО «Гумбет»

6 ГУМБЕТ

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

Сергей Меликов: «Дагестан заслужил
репутацию “ключа к Кавказу”»

дукции других регионов страны», – подчеркнул Сергей Меликов.
Глава Гумбетовского района Хаджимурад Магомедов
отметил, что у Дагестана – великое прошлое, на территории

республики расположены сотни исторических и природных
памятников, крепость НарынКала города Дербента внесена
в список объектов Всемирного
наследия ЮНЕСКО.
РИО «Гумбет»

СТРАНА ГОР

Сергей Меликов: «Ключевой отраслью
экономики Республики Дагестан является
агропромышленный комплекс»
Врио Главы РД Сергей
Меликов, выступая на Днях
Дагестана в Совете Федерации ФС РФ 3 марта 2020
года, перечислил актуальные
проблемы и задачи сферы
сельского хозяйства. «Ключевой отраслью экономики
Республики Дагестан является АПК», – констатировал
Сергей Меликов. Об этом сообщает официальный сайт
Главы РД.
Отметим, что под руководством главы Гумбетовского
района Хаджимурада Магомедова в 2021 году провели
Республиканскую сельскохозяйственную ярмарку «Дары
Гумбета», приуроченную к
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СТРАНА ГОР

3 марта 2021 года, в завершающий день рассмотрения вопросов Дагестана в
верхней палате парламента
России, врио Главы РД Сергей Меликов выступил с программным, подробным, объемным докладом о регионе и
предстоящих перед республикой задачах. Руководитель
региона напомнил о важности развития туризма и о
том, что Дагестан называют
ключом к Кавказу. Об этом
сообщает официальный сайт
Главы РД.
«В прошлом Дагестан заслужил репутацию «ключа к
Кавказу», сегодня, развивая
транспортную
инфраструктуру, этот ключ поможет не
только завести экономику республики, но и открыть новые
зарубежные рынки для про-

Инхоса ГIали-хIажи

100-летию ДАССР, которая стала важным событием в сфере

АПК региона.

Гумбетовский филиал Национального
музея имени Алибека Тахо-Годи награждён Знаменем мира и дипломом
Института культуры мира (ЮНЕСКО)

Гумбетовский филиал Национального музея имени Алибека Тахо-Годи награждён
Знаменем мира и дипломом
Института культуры мира
(ЮНЕСКО).
Знамя Мира — символ Пакта Рериха, международного договора о защите художественных и научных учреждений и
исторических памятников.
15 апреля 1935 года Международный договор по защите
культурных ценностей (Пакт
Рериха) подписан в Вашингтоне представителями двадцати
одной американской республики. 3 сентября 1948 года Пакт
Рериха был одобрен правительством Республики Индия.
Свой проект Николай Рерих
сопроводил словами: «Повелительно принять немедленные
меры, чтобы оградить от опасности благородное наследие
прошлого для славного Будущего. Это произойдет тогда,
когда все страны торжественно
поклянутся охранять сокрови-

ща Культуры, которые в сущности принадлежат не одному
народу, но миру. Этим путем
мы можем создать еще одно
приближение к расцвету Культуры и Мира».
Уважаемые односельчане и
гости музея! Это наша общая
заслуга.Приглашаем всех желающих посетить музей, прикоснуться к богатой истории
нашего села.
Наш
почтовый
адрес:
368933 с. Чирката Гумбетовского района РД, ул. Имама Газимагомеда, 18. Наш электронный адрес: chirkata@dagmuzey.
ru
Контактный телефон:
+7 988 220 80 69

РИТМ ГУМБЕТА

Ко Дню защитника Отечества
и 100-летию ДАССР в с. Верхнее
Инхо прошёл этнокультурный
фестиваль
На родине классика дагестанской литературы, одного
из основоположников аварской словесности Али-гаджи
из Инхо, в селе Верхнее Инхо
Гумбетовского района, провели этнокультурный фестиваль в честь Дня защитника
Отечества, 100-летия ДАССР

родители, педагоги и другие.

и Международного дня родного языка.
Учительница родного языка Верхнеинховской средней
школы имени Али-гаджи из
Инхо Сакинат Магомедтаминова совместно с советом
женщин села Верхнее Инхо
выступили
инициаторами
проведения
этнокультурного фестиваля. В мероприятии
приняли участие учащиеся, их

«ХIасандала», «Бурди хIай»
, «ГIандарак бацIи», «Ланга»
, «ЧIапинибе – торгIо» и т.д.
«Эти игры развивают в детях
ловкость, зоркость, решительность, расширяют кругозор,
словарный запас родного языка, сплачивают коллектив», –
сообщили в Верхнеинховской
средней школе имени Али-гаджи из Инхо.
РИО «Гумбет»
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На фестивале продемонстрировали национальный костюм, предметы быта горцев,
показали сценки из народной
жизни. Особый интерес у людей вызвали старинные национальные игры «Дангъва чIвай»,

РИО «Гумбет»
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Мероприятия, посвященные 100-летию ДАССР,
состоялись в Гумбетовском районе
В селах района по инициативе работников культуры и
образовательных учреждений
прошли мероприятия, флешмобы и выставки, посвященные столетнему юбилею Дагестана и Международному дню
родного языка.
Накануне директор культурно-досугового центра села

Новый Данух Хузаймат Багавдинова провела мероприятие,
в рамках которой рассказала
школьникам о важности знания
родного языка, истории Дагестана, культуры и традиций
своего народа. Помимо этого,
была оформлена книжная выставка «Родной язык – язык
души».
Как сообщили нашему сете-
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ХIамзат МухIамадович ГIизудинов
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gumbet_smi@mail.ru

вому изданию, в селе Тлярата
прошло мероприятие, организованное заведующей библиотекой Барият Алиевой. Так, активное участие в мероприятии
приняли учащиеся Тляратинской средней школы, которые
презентовали национальную
одежду.
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