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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА!

Поздравляю вас с профессиональным
праздником!

Этот праздник объединяет всех, кто жи-
вет и трудится на земле, занимается выра-
щиванием винограда, зерновых, плодовод-
ством, разводит скот. Ваш самоотверженный
созидательный труд, опыт накопленный века-
ми, трудолюбие и стойкость достойны всеоб-
щего уважения и высокого признания.

Мы уверены, что труд селян Дербентско-
го района, великих тружеников, преданных
родной земле, приведет к улучшению эконо-
мики агропромышленных предприятий и по-
вышению благосостояния жителей нашего
района.

В этот праздничный день желаю вам креп-
кого здоровья, душевного тепла, благополу-
чия, счастья, удачи во всех начинаниях,
дальнейших успехов в вашем благородном

9 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
 И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

 ПОЗДРАВЛЕНИЕ

труде на благо Дербентского района и Республики Да-
гестан!

Высоких вам урожаев!
Глава МР «Дербентский район»

МАГОМЕД ДЖЕЛИЛОВ

В сопровождении начальника
отдела полковника Адиля Кулиева
Магомед Джелилов и члены комис-
сии побывали во всех кабинетах, в
которых призывники проходят меди-
цинское и психологическое обследо-
вание, ознакомились с работой те-
рапевта, невропатолога, окулиста и
других специалистов, добросовест-
но выполняющих свои служебные
обязанности. Очень понравились
оборудованные кабинеты, нагляд-
ные пособия, профессиональное от-
ношение специалистов к своей ра-
боте. Главе вместе с призывниками
измерили артериальное давление и
проверили зрение. По мнению Маго-
меда Халиловича,  квалификация
врачей вызывает доверие и уваже-
ние. Это очень важно для точного
определения здоровья молодых лю-
дей, которые в скором времени ста-
нут защитниками Отечества.

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ - 2016
Тахмираз ИМАМОВ,
фото Арифа ГУСЕЙНОВА

3 октября 2016 года  призывная комиссия Дербентского района
приступила к своей работе. Её председатель - Магомед Джелилов
(глава Дербентского района), члены комиссии: заместители главы
Садир Эмиргамзаев, Фуад Шихиев, Суфиян Надиров (начальник
управления образования), Эфенди Казиев (начальник автошколы
ДОСААФ) и другие в 9 часов утра пришли в призывной пункт отдела
Военного комиссариата Республики Дагестан по городам Дербент,
Дагестанские Огни и Дербентскому району, который является од-
ним из лучших на Северном Кавказе. Они поприветствовали при-
зывников и пожелали им успешной службы.

Начальник управления куль-
туры Секина Сеидова коротко
рассказала об истории возник-
новения такого праздника, кото-
рый  отмечается во всём мире и
на территории Российской Феде-
рации. А в Дербентском районе
пожилых нет – это люди старше-
го поколения, совершившие свои
трудовые подвиги, необузданные
взмахи в социальной, семейной,
культурной, экономической сфе-
ре, вырастившие в продолжение
себе достойное поколение, ко-
торое завтра придёт на смену им.

В честь таких земляков вос-
питанники Дома детского твор-
чества посёлка Мамедкала ис-
полнили азербайджанский на-
циональный  танец, символизи-
рующий единство, братство, со-
гласие, дружбу и сплочённость
всех, кто проживает в этом город-
ском поселении со дня его осно-
вания.

Поздравив всех присутствую-
щих с праздником, глава района
Магомед Джелилов наградил
грамотами организаторов дан-
ного  мероприятия - начальника
Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения
Дербентского района Исамуди-
на Мурадова и его заместителя
Бегахмеда Мирзоева. Благо-
дарственные письма получили
социальные работники КЦСОН
Севиль Велиева, Зейнаб Курба-
нова, Ирида Исмаилова.

Исамудин Мурадов поздра-
вил пожилых людей посёлка Ма-
медкалы с Международным
праздником, пожелал им долгой
жизни, счастья, благополучия, ус-
пехов на работе. «Наши соцра-
ботники, как скорая помощь,
всегда придут вам на помощь», -
сказал И. Мурадов. Он вручил
грамоты КЦСОН своим работни-

В МАМЕДКАЛЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

В ДУШЕ ПУСТЬ БУДЕТ
ВЕЧНАЯ ВЕСНА!

Тахмираз ИМАМОВ,
фото Арифа ГУСЕЙНОВА

С такими добрыми и тёплыми пожеланиями в посёлок Мамед-
кала  прибыл глава администрации Дербентского района Магомед
Джелилов, которого сопровождали его заместители Фуад Шихиев,
Анвер Гаджимурадов и другие.  Их встретили музыкой и танцами
воспитанники Дома детского творчества.

В День пожилых примите поздравление.
Желаем вам спокойствия, добра,
Любви родных, здоровья, настроения.
Пусть будет жизнь на праздники щедра!

кам Кифает Бабаевой и Наргиле
Ходжаевой за должное внима-
ние к своим подопечным.

Глава администрации Дер-
бентского района Магомед Дже-
лилов поздравил с 75-летним
юбилеем старожила Мамедкалы
Зиявудина Абдуллаева, который
долгое время работал директо-
ром Дома детского творчества,
вручил ему цветы и памятный по-
дарок. З. Абдуллаев в ответном
слове выразил искреннюю благо-
дарность руководителю района и
своему родному коллективу, кото-
рый сегодня продолжает зало-
женные им и его предшественни-
ками традиции.

Самой старшей возрастной
группе пожилых людей руководи-
тель района вручил конверты с де-
нежным вознаграждением. Учи-
тельница с 55-летним стажем
Мария Караева, Муминат Шихах-
медова, Мариям Мисирханова
(Мамедкала), заслуженный учи-
тель Республики Дагестан Решад
Джамиев (село Зидьян-Казма-
ляр) и другие поблагодарили М.
Джелилова за внимание и посто-
янную моральную поддержку, ко-
торые они чувствуют в повседнев-
ной жизни.

Участников праздника пожи-
лых людей также поздравили на-
чальник управления социальной
защиты населения Дербентского
района Физули Муслимов, и. о.
начальника управления культуры
города Дагестанские Огни, депу-
тат городского Собрания Фируза
Магомедова, генеральный дирек-
тор АО им. Н. Алиева Махач Ата-
ев и другие.

Всем «виновникам торже-
ства» были посвящены песни, сти-
хи, танцы.

В кабинете председателя при-
зывной комиссии начальник отдела
ВК РД А. Кулиев рассказал о том,
что призывники делятся на 4 катего-
рии годности. На воинскую службу в
первую очередь отбираются граж-
дане с высшим образованием, стар-
ших возрастов и окончившие авто-
школу ДОСААФ по направлению во-
енкомата. В этом году городам Дер-
бенту, Дагестанские Огни и Дербен-
тскому району выделено 110 мест.
Самые достойные призывники вой-
дут в этот список.

В интервью присутствующим
средствам массовой информации
полковник напомнил, что недавно
был проведён Всероссийский день
призывника, в рамках которого об-
судили состояние военно-патриоти-
ческой работы в образовательных
учреждениях города Дербента и Дер-
бентского района. Все школы района

обеспечены макетами автомата. Хо-
рошие результаты показали школь-
ники Дербентского района в военно-
патриотических играх.

Далее А. Кулиев сказал, что
наши ребята хорошо служат в раз-
ных регионах великой России, о чём
свидетельствуют благодарствен-
ные письма в адрес военкомата и
родителей солдат. Они публикуются
в специальном приложении к респуб-
ликанской газете «Молодёжь Дагес-
тана».

С целью возрождения традиций
патриотического воспитания 1 сен-
тября в России стартовало военно-
патриотическое движение «Юнар-
мия». В эту организацию входят
школьники от 14 до 18 лет. Началь-
ником штаба юнармейского движе-
ния Республики Дагестан назначен
начальник отдела Военного комисса-
риата РД по городам Дербент, Даге-
станские Огни и Дербентскому рай-
ону полковник Адиль Кулиев, его за-
местителем – начальник автошколы
ДОСААФ Дербента Эфенди Казиев.
«В стране это движение только на-
бирает силу, а у нас юнармейцы
были, есть и будут», - сказал А. Ку-
лиев.

В своём небольшом выступле-
нии Э. Казиев подчеркнул, что на
совещании в Москве высоко оцени-
ли деятельность Дербентской шко-
лы ДОСААФ и поставили в пример
другим подобным учреждениям. Это
результат того, что школа работает
в тесном взаимодействии с военко-
матом, который оказывает ей вся-
ческую помощь.

Затрагивая вопросы воинской
службы, председатель призывной
комиссии Дербентского района Ма-
гомед Джелилов сделал небольшой
экскурс в советское время, когда
служба в армии считалась престиж-
ной для молодого человека. Прово-
ды в армию и встреча демобилизо-
ванного солдата отмечались как се-
мейный праздник. Потому что ар-
мейская закалка – это хороший трам-
плин для дальнейшей жизни челове-
ка независимо от избранной профес-
сии. Молодёжь гордилась своей Ро-
диной. «И сегодня должно быть так!»
– сказал уверенно Магомед Джели-
лов.



2  ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 7 октября 2016 г.

ДЕРБЕНТСКОМУ РАЙОНУ - 95!

Животноводы района с
большим успехом завершили
первый год девятой пятилетки.
Сейчас они сдают трудный эк-
замен. Суровая зима принесла
им дополнительные заботы. Но
животноводы с честью преодо-
левают их. Борьба за выполне-
ние государственных планов и
взятых социалистических обя-
зательств продолжается. В ян-
варе продано государству 407
центнеров мяса, 1298 центне-
ров молока. 10 хозяйств райо-
на перевыполнили январский
план продажи молока. Хороших
результатов добились животно-
воды совхозов «Путь Ленина»,
«Рукельский», им. Мамедбеко-
ва, «Путь к коммунизму» и дру-
гие.

ЗА ПРОДУКТИВНОСТЬ СКОТА
Претворяя в жизнь решения

XXIV съезда партии и ноябрьско-
го Пленума ЦК КПСС, животно-
воды совхоза «Белиджинский» в
первом месяце 1972 года отпра-
вили на приемные пункты 32 цен-
тнера молока. Это на 22 центне-
ра больше по сравнению с соот-
ветствующим периодом 1971
года. Совхоз продал государству
4,9 тонн мяса при плане 1 тонна.
Птицеводы тоже работали на
славу. Они отправили 5400 штук
яиц.

Совхоз «Оборона страны»-
специализированное молочное
хозяйство района. Здесь строит-
ся молочная фабрика – животно-
водческий комплекс на 800 ко-
ров. Труженики совхоза уверен-
но начали второй год пятилетки.

В трудных условиях зимы они
увеличивают надои молока.
Изобилие кормов, особенно
силоса, и своевременная под-
готовка к зиме позволили им
продать государству 159 цент-
неров молока, или на 88 цент-
неров больше прошлогоднего.

На ферме совхоза «Путь
Ленина» содержится 40 коров.
В прошлом году здесь произве-
дено молока на 10 тонн боль-
ше предусмотренного. В янва-
ре приемным пунктам отправ-
лено 52 центнера молока при
плане 20 центнеров. Это в 3
раза больше прошлогоднего.

Ш. МАНАФОВ,сотрудник
газеты «Ленинец»

(«Знамя коммунизма» №104 от
15 февраля 1972 г.)

Колхозы и совхозы района за
истекшие восемь месяцев от
каждой фуражной коровы в сред-
нем надоили по 1596 килограм-
мов молока. Это на 37 килограм-
мов  больше, чем за соответству-
ющий период прошлого года.

 Валовое производство моло-
ка  по району составило 3267,5
тонны, что на 258 тонн больше
прошлогоднего.

Отлично потрудились
животноводы совхозов имени
Алиева. «50 лет ДАССР», «Мугар-
тынский», «Рукельский», «Ле-
нинский». Они уже выполнили
план третьего квартала.

 В отделении совхоза «Ру-
кельский», руководимом комму-
нистом  Гаджи Байрамовым, на
площади  42 гектара выращен
отменный урожай томатов. За ис-
текший период здесь собрано и
сдано государству более 700
тони овощей. Это  намного боль-
ше, чем за соответствующий пе-
риод прошлого года. Передовые
рабочие К. Кадырова, Г. Магоме-
дова, У. Гасанова, Б. Исаева за
день собирают 45— 50 ящиков
помидоров, выполняя задание
на 200—220 процентов.

Коллектив отделения,
пересмотрев свои возможности,
решил до конца уборки сдать еще
150 тонн томатов.

Коллектив Белиджинского
консервного завода восьмиме-
сячный план производства про-
дукции выполнил 26 августа.

За истекший период кон-
сервщики при плане 13 милли-
онов выработали 15 миллионов
банок консервов разного ассор-
тимента.

Коллектив завода полон ре-
шимости план третьего квартала
выполнить досрочно.

Овощеводы совхоза «Ле-
нинский» при плане 645 тонн
продали государству 935 тонн
овощей. Сбор и продажа овощей
государству продолжается. Луч-
шие овощеводы совхоза М. Мов-
лютова, О. Бердиева, X. Гамидо-
ва свое дневное задание на

НА ПЛАНТАЦИЯХ И ФЕРМАХ
уборке выполняют на 150—170
процентов.

Подведены итоги социалис-
тического соревнования между
бригдами и отделениями за во-
семь месяцев в совхозе имени
Алиева.

За образцовый уход и своев-
ременное проведение всех агро-
тех-мероприятий лучшим призна-
но отделение, руководимое
коммунистом М. Ханмагомедо-
вым, которому присуждена де-
нежная премия в сумме 1400
рублей. На второе место вышло
отделение З.Раджабова, полу-
чившее денежную премию в сум-
ме 710 рублей.

Среди бригад лучшими
признаны бригады М. Раджабо-
ва и А. Омарова, которым присуж-
дены денежные премии 500 и 300
рублей соответственно.

Богатый урожай солнечной
ягоды выращен на плантациях
совхоза имени Карла Маркса.
Сейчас идёт уборка.

На снимке: передовая ра-
ботница 3. Алхасова с дарами
осени.

В ЭТИ ДНИ в колхозах и совхозах района про-
должается борьба за хлеб. На уборке озимого
ячменя занято 40 комбайнов. 20 пресс-подбор-
щиков прессуют солому в тюки. Следом идет
вспашка полей под пожнивную кукурузу. За 10
рабочих дней скошен 971 гектар озимого ячменя
и намолочено 2323 тонны зерна. Механизаторы
многих хозяйств, включившись в соцсоревнова-
ние, намолачивают больше зерна, чем в про-
шлом году.

Так, комбайнер совхоза «50 лет ДАССР» Ма-
гомедов скосил 30 гектаров озимого ячменя и на-
молотил 111,2 тонны зерна: это 36,9 центнера в
среднем с каждого гектара, на 9 центнеров боль-
ше, чем в прошлом году.

Комбайнер из колхоза имени Жданова  Коно-
валов скосил 23 гектара ячменя и намолотил 76
тонн зерна. Комбайном СК-4 он уборку завершил
за два дня, вместо трех по норме, тем самым
ускорил подготовку почвы для посева пожнив-
ной кукурузы на зеленый корм.

В колхозе «Пионерская правда» отлично тру-
дится комбайнер Хидирбеков. Он за 4 рабочих
дня скосил 40 гектаров озимого ячменя и намо-
лотил 104 тонны, или по 26 центнеров с каждого
гектара.

НА УБОРКЕ ХЛЕБА

КОРМОДОБЫВАЮЩИЕ бригады колхозов
и совхозов продолжают заготовку кормов для
животноводства. На площади 1309 гектаров
сеянных и естественных трав завершено се-
нокошение. Заготовлено 1327 тонн сена. За-
ложено 750 тонн сенажа.

В колхозе имени Жданова скошено 40 гек-
таров трав и заготовлено 128 тонн сена. При
хорошем уходе за сенокосными участками
колхозники сумели получить с каждого гекта-
ра по 32 центнера сена. Это намного больше
прошлогодних показателей. Поля удобрены
азотными удобрениями и политы. Скоро нач-
нется второй укос.

В совхозе «Белиджинский» с площади 49
гектаров скошенных трав заложили 180 тонн
сенажа.

Труженики совхоза «Геджух» полностью
завершили уборку трав. Здесь заложили 350
тонн сенажа. Кормодобывающая бригада го-
товит участки под второй укос.

ГОТОВЯТСЯ К УКОСУ

ОВОЩЕВОДЫ района приступили к уборке
овощей. В совхозе «Татлярский» на площади в
3 гектара выращен богатый урожай кабачков. Со-
вхоз отправил Дербентскому консервному ком-
бинату первые 10 тонн кабачков. Овощеводы обя-
зались до начала массовой уборки томатов дать
государству не менее 60 тонн кабачков. Сбор и
продажа овощей государству продолжается.

По 10 тонн кабачков сдали на переработку
овощеводческие бригады совхозов «Белиджин-
ский», «Ленинский».

ИДЕТ СБОР ОВОЩЕЙ

В СОВХОЗЕ «50 лет ДАССР» полным ходом идет обрезка виноградной лозы. Работы уже завер-
шены на 280 гектарах. Опытные обрезчики М.Муслимов, Ж.Иманов, И. Рустамов, П. Шахбанов
дневную норму выполняют на 130-150 процентов.

В целях ликвидации изреженности виноградников производится ремонт. Сделано 34 тысячи
отводок. Заготовлено 1600 тысяч чубуков.

В виноградной бригаде, возглавляемой М. Рамазановым, совхоза им. К. Мамедбекова на пло-
щади 217 гектаров закончен полив. Заложена новая виноградная плантация на площади 13 гекта-
ров. На выполении этой работы хорошо потрудились тракторист А. Алиев и рабочие Ш. Магомедов,
М. Джалилов, Н. Нифталиев. Они норму перекрывали на 20-25 процентов.

НА ВИНОГРАДНЫХ  ПЛАНТАЦИЯХ

В основу борьбы за высо-
кий урожай зерновых культур
будущего года у хлеборобов
нашего колхоза легло постанов-
ление сентябрьского Пленума
ЦК КПСС «О мерах дальней-
шего развития сельского хозяй-
ства СССР». Зная, что залог
высокого урожая заключается
в качественной подготовке по-
чвы, полеводческие бригады т.
Алиева, Мадатова и Мирзоева
немало потрудились над пред-
посевной обработкой почвы.

Нынешней осенью сев ози-
мых проводился по чистым на-
рам, на которых была проведе-
на предпосевная культивация и
внесение минеральных удобре-
ний с последующим боронова-
нием. На каждый гектар вноси-
лось по 150 килограммов гра-
нулированного суперфосфата.

На плоскости сев в основ-
ном проводился перекрестным
и рядовым способами. На гор-
ных участках за качеством сева
был установлен особо строгий
контроль со стороны бригади-
ров. Если выяснялось, что на
отдельных участках семена
после боронования заделаны
плохо, то немедленно проводи-
ли повторное боронование.
Благодаря слаженности в рабо-
те механизаторов и обслужива-
ющих тракторы колхозников,
сев на плоскости был завершен
за 10 рабочих дней, а на гор-
ных участках за 15 дней. Сверх
плана посеяно свыше 100 гек-
таров пшеницы и ячменя.

ЗА 20 ЦЕНТНЕРОВ С ГЕКТАРА
Однако успешным завер-

шением сева не заканчивается
борьба за высокий урожай. В
новом сельскохозяйственном
году мы должны добивается не
менее 20 центнеров с гектара
пшеницы и 18 центнеров ячме-
ня. Поэтому наша задача зак-
лючается в том, чтобы повсед-
невно осуществлять уход и об-
работку озимых культур с со-
блюдением всех агротехничес-
ких правил.

Ранней весной намечено
провести боронование всходов
с внесением минеральных
удобрений в виде подкормки.
В весенне-летний период в це-
лях сохранения урожая наме-
чен ряд мероприятий по борь-
бе  с вредителями сельского
хозяйства, в особенности с гры-
зунами, а также тщательная
очистка полей от сорняков.

Хлеборобы нашего колхоза,
воодушевленные исторически-
ми решениями Коммунистичес-
кой  партии и Советского пра-
вительства, направленными на
улучшение благосостояния тру-
дящихся нашей страны, полны
решимости неуклонно бороться
за повышение урожая колхоз-
ных полей с тем, чтобы дать
государству больше сельскохо-
зяйственных продуктов.

Д. АБРАМОВ,
агроном колхоза им.Кирова
селения Сабнава, ( «Знамя

коммунизма» №132
от 17 ноября 1953 года)

С. АЛИЕВ,
  ( «Знамя коммунизма» №111

 от 14 сентября 1974 г.)

С.АЛИЕВ, («Знамя коммунизма» №5 от 11 января 1972 г.)
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ность главы муниципального образования сельс-
кого поселения «село Мугарты» проводится в со-
ответствии с «Положением о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность гла-
вы муниципального образования сельского посе-
ления «село Мугарты».

3.Прием документов, подлежащих представ-
лению кандидатами на должность главы муници-
пального образования сельского поселения «село
Мугарты» в конкурсную комиссию, осуществля-
ется в кабинете заместителя главы администрации
сельского поселения «село Мугарты» по адресу:

Республика Дагестан, Дербентский район, село
Мугарты, администрация сельского поселения
«село Мугарты», с 9:00 ч. до 17:00 ч. (перерыв с
13:00 ч. до 14:00 ч.), с 8 октября 2016 года по 29
октября 2016 года включительно.

4.Дополнительную информацию по интере-
сующим вопросам проведения конкурса можно
получить в Собрании депутатов сельского посе-
ления «село Мугарты» по адресу: Республика
Дагестан, Дербентский район, село Мугарты, ад-
министрация сельского поселения «село Мугар-
ты».

В соответствии с «Положением о порядке
проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы муниципального образования
сельского поселения «сельсовет Первомайский»,
утвержденным решением Собрания депутатов сель-
ского поселения «сельсовет Первомайский», Со-
брание депутатов сельского поселения «сельсовет
Первомайский»:

1. Объявило конкурс по отбору кандидатур
на должность главы муниципального образования
сельского поселения «сельсовет Первомайский» 4
ноября 2016 года, в 14.00 часов, в здании админи-
страции сельского поселения «сельсовет Перво-
майский» (Республика Дагестан, Дербентский
район, с. Мичурино, ул. Центральная, 53).

2. Конкурс по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального образования сельс-
кого поселения «сельсовет Первомайский» про-
водится в соответствии с «Положением о порядке
проведения конкурса по отбору кандидатур на

должность главы муниципального образования
сельского поселения «сельсовет Первомайский».

3. Прием документов, подлежащих представ-
лению кандидатами на должность главы муници-
пального образования сельского поселения «сель-
совет Первомайский» в конкурсную комиссию,
осуществляется в кабинете заместителя главы ад-
министрации сельского поселения «сельсовет Пер-
вомайский» по адресу: Республика Дагестан, Дер-
бентский район, с. Мичурино, ул. Центральная,
53, с 9:00 ч. до 17:00 ч. (перерыв с 13:00 ч. до
14:00 ч.), с 8 октября 2016 года по 29 октября
2016 года включительно.

4. Дополнительную информацию по инте-
ресующим вопросам проведения конкурса можно
получить в Собрании депутатов сельского посе-
ления «сельсовет Первомайский» по адресу: Рес-
публика Дагестан, Дербентский район, с. Мичу-
рино, ул. Центральная, 53.

Приложение к решению Собрания депутатов сельского поселения
«сельсовет Первомайский» от 30 сентября 2016 года № 1/1-V

о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального
образования сельского поселения «сельсовет Первомайский» Дербентского района

Республики Дагестан

В соответствии с «Положением о порядке
проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы муниципального образования
сельского поселения «сельсовет Рубасский», ут-
вержденным решением Собрания депутатов сель-
ского поселения «сельсовет Рубасский», Собра-
ние депутатов сельского поселения «сельсовет
Рубасский»:

1.Объявило конкурс по отбору кандидатур
на должность главы муниципального образования
сельского поселения «сельсовет Рубасский» 4 но-
ября 2016 года, в 14.00 часов, в здании админист-
рации сельского поселения «сельсовет Рубасский»
(Республика Дагестан, Дербентский район, село
Ру бас).

2.Конкурс по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального образования сельс-
кого поселения «сельсовет Рубасский» проводит-
ся в соответствии с «Положением о порядке про-
ведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального образования сельс-

кого поселения «сельсовет Рубасский».
3.Прием документов, подлежащих представ-

лению кандидатами на должность главы муници-
пального образования сельского поселения «сель-
совет Рубасский» в конкурсную комиссию, осу-
ществляется в кабинете заместителя главы адми-
нистрации сельского поселения «сельсовет Рубас-
ский» по адресу: Республика Дагестан, Дербент-
ский район, село Рубас, администрация сельского
поселения «сельсовет Рубасский», с 9:00 ч. до
17:00 ч. (перерыв с 13:00 ч. до 14:00 ч.), с 8 ок-
тября 2016 года по 29 октября 2016 года включи-
тельно.

4.Дополнительную информацию по интере-
сующим вопросам проведения конкурса можно
получить в Собрании депутатов сельского посе-
ления «сельсовет Рубасский» по адресу: Респуб-
лика Дагестан, Дербентский район, село Рубас,
администрация сельского поселения «сельсовет
Рубасский».

Приложение к решению Собрания депутатов сельского поселения
«сельсовет Рубасский» от 30 сентября 2016 года № 5

о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального
образования сельского поселения «сельсовет Рубасский» Дербентского района

Республики Дагестан

В соответствии с «Положением о порядке
проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы муниципального образования
сельского поселения «сельсовет Татлярский», ут-
вержденным решением Собрания депутатов сель-
ского поселения «сельсовет Татлярский».

1.Объявило конкурс по отбору кандидатур
на должность главы муниципального образования
сельского поселения «сельсовет Татлярский» 4
ноября 2016 года в 14:00 часов, в здании админи-
страции Сельского поселения «сельсовет Татляр-
ский» (Республика Дагестан, Дербентский рай-
он», сельсовет Татлярский).

2.Конкурс по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального образования сельс-
кого поселения «сельсовет Татлярский», прово-
дится в соответствии с «Положением о порядке
проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы муниципального образования
«сельсовет Татлярский».

3.Прием документов, подлежащих представ-
лению кандидатами на должность главы муници-
пального образования «сельсовет Татлярский» в
конкурсную комиссию, осуществляется в кабине-
те заместителя главы администрации сельского
поселения «сельсовет Татлярский» по адресу: Рес-
публика Дагестан, Дербентский район, сельсовет
Татлярский, администрация сельского поселения
«сельсовет Татлярский», с 9:00 ч. до 17:00 ч. (пе-
рерыв с 13:00 ч. до 14:00 ч), с 8 октября 2016 года
по 29 октября 2016 года включительно.

4.Дополнительную информацию по интере-
сующим вопросам проведения конкурса можно
получить в Собрании депутатов сельского посе-
ления «сельсовет Татлярский» по адресу: Респуб-
лика Дагестан, Дербентский район, сельсовет Тат-
лярский, администрация сельского поселения
«сельсовет Татлярский».

о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального
образования сельского поселения «сельсовет Татлярский» Дербентского района

 Республики Дагестан

Приложение  к решению Собрания депутатов сельского поселения
«сельсовет Татлярский» от 1 октября 2016 года № 01

В соответствии с «Положением о порядке
проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы муниципального образования
сельского поселения «село Белиджи», утвержден-
ным решением Собрания депутатов сельского по-
селения «село Белиджи», Собрание депутатов сель-
ского поселения «село Белиджи»:

1.Объявило конкурс по отбору кандидатур
на должность главы муниципального образования
сельского поселения «село Белиджи» 4 ноября
2016 года, в 14.00 часов, в здании администрации
сельского поселения «село Белиджи» (Республика
Дагестан, Дербентский район, село Белиджи).

2.Конкурс по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального образования сельс-
кого поселения «село Белиджи» проводится в со-
ответствии с «Положением о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность гла-
вы муниципального образования сельского посе-

ления «село Белиджи».
3.Прием документов, подлежащих представ-

лению кандидатами на  должность главы муници-
пального образования сельского поселения «село
Белиджи» в конкурсную комиссию, осуществляет-
ся в кабинете заместителя главы администрации
сельского поселения «село Белиджи» по адресу:
Республика Дагестан, Дербентский район, село
Белиджи, администрация сельского поселения
«село Белиджи», с 9:00 ч. до 17:00 ч. (перерыв с
13:00 ч. до 14:00 ч.), с 8 октября 2016 года по 29
октября 2016 года включительно.

4.Дополнительную информацию по интере-
сующим вопросам проведения конкурса можно
получить в Собрании депутатов сельского посе-
ления «село Белиджи» по адресу: Республика Да-
гестан, Дербентский район, село Белиджи, адми-
нистрация сельского поселения «село Белиджи».

Приложение к решению Собрания депутатов сельского поселения
 «село Белиджи»  от 1 октября 2016 года №4

о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образова-
ния сельского поселения «село Белиджи» Дербентского района Республики Дагестан

В соответствии с «Положением о порядке
проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы муниципального образования
сельского поселения «село Куллар», утвержден-
ным решением Собрания депутатов сельского по-
селения «село Куллар», Собрание депутатов сель-
ского поселения «село Куллар»:

1.Объявило конкурс по отбору кандидатур
на должность главы муниципального образова-
ния сельского поселения «село Куллар»         4
ноября 2016 года, в 14.00 часов, в здании админи-
страции сельского поселения «село Куллар» (Рес-
публика Дагестан, Дербентский район, село Кул-
лар).

2.Конкурс по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального образования сельс-
кого поселения «село Куллар» проводится в соот-
ветствии с «Положением о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность гла-

вы муниципального образования сельского посе-
ления «село Куллар».

3.Прием документов, подлежащих представ-
лению кандидатами на должность главы муници-
пального образования сельского поселения «село
Куллар» в конкурсную комиссию, осуществляется
в кабинете заместителя главы администрации сель-
ского поселения «село Куллар» по адресу: Рес-
публика Дагестан, Дербентский район, село Кул-
лар, администрация сельского поселения «село
Куллар», с 9:00 ч. до 17:00 ч. (перерыв с 13:00 ч.
до 14:00 ч.), с 7октября  2016 года по 27 октября
2016 года включительно.

4.Дополнительную информацию по интере-
сующим вопросам проведения конкурса можно
получить в Собрании депутатов сельского посе-
ления «село Куллар» по адресу: Республика Даге-
стан, Дербентский район, село Куллар, админист-
рация сельского поселения «село Куллар».

Приложение  к решению Собрания депутатов сельского поселения
«село Куллар» от 30 сентября 2016 года №3

о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образова-
ния сельского поселения «село Куллар» Дербентского района Республики Дагестан

В соответствии с «Положением о порядке
проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы муниципального образования
сельского поселения «село Нюгди», утвержденным
решением Собрания депутатов сельского поселе-
ния «село Нюгди», Собрание депутатов сельского
поселения «село Нюгди»:

1.Объявило конкурс по отбору кандидатур
на должность главы муниципального образования
сельского поселения «село Нюгди» 4 ноября 2016
года, в 15.00 часов, в здании администрации сель-
ского поселения «село Нюгди» (Республика Даге-
стан, Дербентский район, село Нюгди).

2. Конкурс по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального образования сельс-
кого поселения «село Нюгди» проводится в соот-
ветствии с «Положением о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность гла-
вы муниципального образования сельского посе-

ления «село Нюгди».
3.Прием документов, подлежащих представ-

лению кандидатами на должность главы муници-
пального образования сельского поселения «село
Нюгди» в конкурсную комиссию, осуществляется
в кабинете заместителя главы администрации сель-
ского поселения «село Нюгди» по адресу: Респуб-
лика Дагестан, Дербентский район, село Нюгди,
администрация сельского поселения «село Нюг-
ди», с 9:00 ч. до 17:00 ч. (перерыв с 13:00 ч. до
14:00 ч.), с 8 октября  2016 года по 29 октября
2016 года включительно.

4.Дополнительную информацию по интере-
сующим вопросам проведения конкурса можно
получить в Собрании депутатов сельского посе-
ления «село Нюгди» по адресу: Республика Даге-
стан, Дербентский район, село Нюгди, админист-
рация сельского поселения «село Нюгди».

В соответствии с «Положением о порядке
проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы муниципального образования
городского поселения «пос. Мамедкала », утвер-
жденным решением Собрания депутатов городс-
кого поселения «пос. Мамедкала », Собрание де-
путатов городского поселения «пос. Мамедкала»:

1.Объявило конкурс по отбору кандидатур
на должность главы муниципального образования
городского поселения «пос.Мамедкала» 4 ноября
2016 года, в 14.00 часов, в здании администрации
городского поселения «пос.Мамедкала» (Респуб-
лика Дагестан, Дербентский район, пос.Мамедка-
ла).

2.Конкурс по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального образования город-
ского поселения «пос.Мамедкала» проводится в
соответствии с «Положением о порядке проведе-
ния конкурса но отбору кандидатур на должность
главы муниципального образования городского

поселения «пос.Мамедкала».
3.Прием документов, подлежащих представ-

лению кандидатами на должность главы муници-
пального образования городского поселения «по-
с.Мамедкала» в конкурсную комиссию, осуществ-
ляется в кабинете заместителя главы администра-
ции городского поселения «пос.Мамедкала» по
адресу: Республика Дагестан, Дербентский рай-
он, пос.Мамедкала, администрация городского
поселения «пос.Мамедкала», с 9:00 ч. до 17:00 ч.
(перерыв с 13:00 ч. до 14:00 ч.), с 8 октября 2016
года по 29 октября 2016 года включительно.

4.Дополнительную информацию по интере-
сующим вопросам о проведения конкурса можно
получить в Собрании депутатов городского посе-
ления «пос.Мамедкала» по адресу: Республика
Дагестан, Дербентский район, пос.Мамедкала,
администрация городского поселения «пос. Ма-
медкала».

В соответствии с «Положением о порядке
проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы муниципального образования
сельского поселения «село Сабнова», утвержден-
ным решением Собрания депутатов сельского по-
селения «село Сабнова», Собрание депутатов сель-
ского поселения «село Сабнова»:

1.Объявило конкурс по отбору кандидатур
на должность главы муниципального образования
сельского поселения «село Сабнова» 4 ноября
2016 года, в 14.00 часов, в здании администрации
сельского поселения «село Сабнова» (Республика
Дагестан, Дербентский район, село Сабнова).

2.Конкурс по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального образования сельс-
кого поселения «село Сабнова» проводится в со-
ответствии с «Положением о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность гла-

вы муниципального образования сельского посе-
ления «село Сабнова».

3.Прием документов, подлежащих представ-
лению кандидатами на должность главы муници-
пального образования сельского поселения «село
Сабнова» в конкурсную комиссию, осуществляет-
ся в кабинете заместителя главы администрации
сельского поселения «село Сабнова» по адресу:
Республика Дагестан, Дербентский район, село
Сабнова, администрация сельского поселения
«село Сабнова», с 9:00 ч. до 17:00 ч. (перерыв с
13:00 ч. до 14:00 ч.), с 8 октября 2016 года по 29
октября 2016 года включительно.

4.Дополнительную информацию по интере-
сующим вопросам проведения конкурса можно
получить в Собрании депутатов сельского посе-
ления «село Сабнова» по адресу: Республика Да-
гестан, Дербентский район, село Сабнова, адми-
нистрация сельского поселения «село Сабнова».

В соответствии с «Положением о порядке
проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы муниципального образования
сельского поселения «сельсовет Чинарский», ут-
вержденным решением Собрания депутатов сель-
ского поселения «сельсовет Чинарский», Собра-
ние депутатов сельского поселения «сельсовет
Чинарский»:

1.Объявило конкурс по отбору кандидатур
на должность главы муниципального образования
сельского поселения «сельсовет Чинарский» 4
ноября 2016 года, в 14.00 часов, в здании админи-
страции сельского поселения «сельсовет Чинарс-
кий» (Республика Дагестан, Дербентский район,
село Чинар).

2.Конкурс по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального образования сельс-
кого поселения «сельсовет Чинарский» проводится
в соответствии с «Положением о порядке прове-
дения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального образования сельс-

кого поселения «сельсовет Чинарский».
3.Прием документов, подлежащих представ-

лению кандидатами на должность главы муници-
пального образования сельского поселения «сель-
совет Чинарский» в конкурсную комиссию, осу-
ществляется в кабинете заместителя главы адми-
нистрации сельского поселения «сельсовет Чинар-
ский» по адресу: Республика Дагестан, Дербент-
ский район, село Чинар, администрация сельско-
го поселения «сельсовет Чинарский», с 9:00 ч. до
17:00 ч. (перерыв с 13:00 ч. до 14:00 ч.), с 8 ок-
тября 2016 года по 29 октября 2016 года включи-
тельно.

4.Дополнительную информацию по интере-
сующим вопросам проведения конкурса можно
получить в Собрании депутатов сельского посе-
ления «сельсовет Чинарский» по адресу: Респуб-
лика Дагестан, Дербентский район, село Чинар,
администрация сельского поселения «сельсовет
Чинарский».

о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы  муниципального образова-
ния сельского поселения «село Нюгди» Дербентского района Республики Дагестан

Приложение к решению Собрания депутатов сельского поселения
«село Нюгди»  от 2 октября 2016 года №5

Приложение  к решению Собрания депутатов городского поселения
«пос.Мамедкала»  от 30 сентября 2016 года № 10

о проведении конкурсу по отбору кандидатур на должность главы муниципального образова-
ния городского поселения «пос.Мамедкала» Дербентского района Республики Дагестан

Приложение к решению Собрания депутатов сельского поселения
«село Сабнова» от 1 октября 2016 года №4

о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образова-
ния сельского поселения «село Сабнова» Дербентского района Республики Дагестан

Приложение к решению Собрания депутатов сельского поселения
«сельсовет Чинарский»  от 30 сентября 2016 года № 3

о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образова-
ния сельского поселения «сельсовет Чинарский» Дербентского района Республики Дагестан
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24. Право на участие в конкурсе имеют
граждане Российской Федерации, достигшие воз-
раста 18 лет.

Граждане Российской Федерации, имеющие
гражданство иностранного государства либо вид
на жительство или иной документ, подтвержда-
ющий право на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на территории
иностранного государства, вправе участвовать
в конкурсе, если это предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации.

Иностранные граждане, постоянно прожи-
вающие на территории сельского поселения),
имеют право участвовать в конкурсе на тех же
условиях, что и граждане Российской Федера-
ции, если это предусмотрено международным
договором Российской Федерации.

26. Гражданин, изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе, представляет в конкурс-
ную комиссию следующие документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе
с обязательством в случае избрания прекратить
деятельность, несовместимую со статусом гла-
вы сельского поселения по форме согласно при-
ложению 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 гражда-
нина, наименование или код органа, выдавшего
паспорт или документ, заменяющий паспорт
гражданина, идентификационный номер нало-
гоплательщика (при наличии), гражданство, све-
дения о профессиональном образовании (при
наличии) с указанием организации, осуществ-
ляющей образовательную деятельность, года
ее окончания и реквизитов документа об обра-
зовании и о квалификации, основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность (в слу-
чае отсутствия основного места работы или
службы – род занятий).

Если кандидат является депутатом и осу-
ществляет свои полномочия на непостоянной ос-
нове, в заявлении должны быть указаны сведе-
ния об этом и наименование соответствующего
представительного органа. Кандидат вправе
указать в заявлении свою принадлежность к
политической партии либо не более чем к одно-
му иному общественному объединению и свой
статус в этой политической партии, этом обще-
ственном объединении при условии представ-
ления вместе с заявлением документа, подтвер-
ждающего указанные сведения и подписанного
уполномоченным лицом политической партии,
иного общественного объединения либо упол-
номоченным лицом соответствующего струк-
турного подразделения политической партии,
иного общественного объединения.

Если у кандидата имелась или имеется су-
димость, 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 подпун-
ктом 1 пункта 26 настоящего Положения, при-
лагаются:

1.  копия паспорта или документа, заменя-
ющего паспорт гражданина;

2. копии документов, подтверждающих
указанные в заявлении сведения об образова-
нии, основном месте работы или службы, о за-
нимаемой должности (роде занятий), а также о
том, что кандидат является депутатом.

3) сведения о размере и об источниках до-
ходов кандидата, а также об имуществе, при-
надлежащем кандидату на праве собственности
(в том числе совместной собственности), о вкла-
дах в банках, ценных бумагах. Указанные сведе-
ния представляются по форме согласно прило-
жению 2 к настоящему Положению.

4) согласие на обработку персональных дан-
ных согласно приложению 3 к настоящему По-
ложению.

27. Документы, указанные в пункте 26 на-
стоящего положения, кандидаты обязаны пред-
ставить лично. Указанные документы могут
быть представлены по просьбе кандидата ины-
ми лицами в случаях, если кандидат болен, со-
держится в местах содержания под стражей по-
дозреваемых и обвиняемых (при этом подлин-
ность подписи кандидата на документах в пись-
менной форме должна быть удостоверена нота-
риально либо администрацией стационарного
лечебно-профилактического учреждения, в ко-
тором кандидат находится на излечении, адми-
нистрацией учреждения, в котором содержатся
под стражей подозреваемые и обвиняемые).

28. Заявление, указанное в подпункте 1
пункта 26 настоящего Положения, и прилагае-
мые к нему документы принимаются конкурс-
ной комиссией при предъявлении паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина
(если в соответствии с пунктом 27 настоящего
Положения уведомление осуществляется дру-
гим лицом, – при предъявлении нотариально
удостоверенной копии паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина, удостоверя-
ющего личность кандидата). Копия паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина,
заверяется подписью лица, принявшего заяв-
ление, и прилагается к заявлению.

Общие условия проведения конкурса на должность главы
 сельского (городского) поселения Дербентского района

(ВЫПИСКА ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО (ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

29. Конкурсная комиссия выдает кандида-
ту письменное подтверждение получения доку-
ментов, представленных в соответствии с насто-
ящим Положением, незамедлительно после их
представления с указанием даты и времени их
приема по форме согласно приложению 4 к на-
стоящему Положению.

30. По желанию гражданина им могут быть
представлены документы о дополнительном
профессиональном образовании, о присвоении
ученой степени, ученого звания, о награждении
наградами и присвоении почётных званий и иные
документы, характеризующие его личность и
профессиональную подготовку.

31. Прием документов для участия в кон-
курсе, указанных в пункте 26 настоящего По-
ложения, осуществляется в сроки, установлен-
ные решением Собрания депутатов об объявле-
нии конкурса.

32. Сведения, представленные граждани-
ном для участия в конкурсе, по решению кон-
курсной комиссии подлежат проверке в уста-
новленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке.

33. Несвоевременное и неполное представ-
ление документов является основанием для от-
каза гражданину в приеме документов для уча-
стия в конкурсе.

34. На основании представленных докумен-
тов конкурсная комиссия принимает решение о
допуске гражданина либо об отказе в допуске к
участию в конкурсе.

35. Гражданин не допускается к участию в
конкурсе при наличии следующих обстоя-
тельств:

1) отсутствие у кандидата пассивного из-
бирательного права;

2) непредставление в конкурсную комис-
сию перечня документов, предусмотренных на-
стоящим Положением;

3) наличие среди документов, представлен-
ных в конкурсную комиссию, документов,
оформленных с нарушением требований насто-
ящего Положения;

4) отсутствие каких-либо сведений, предус-
мотренных подпунктами  3  пункта 26 настоя-
щего Положения;

5) сокрытие кандидатом сведений о суди-
мости, которые должны быть представлены в
соответствии с настоящим Положением.

6) наличие в отношении гражданина Рос-
сийской Федерации вступившего в силу реше-
ния суда о лишении его права занимать муници-
пальные должности в течение определенного
срока, если конкурс состоится до истечения
указанного срока;

7) прекращения гражданства Российской
Федерации, прекращения гражданства иност-
ранного государства – участника международ-
ного договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым иностранный гражданин
имеет право избираться главой сельского посе-
ления, приобретения им гражданства иностран-
ного государства либо получения им вида на
жительство или иного документа, подтвержда-
ющего право на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на территории
иностранного государства, не являющегося
участником международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с которым граж-
данин Российской Федерации, имеющий граж-
данство иностранного государства, имеет пра-
во избираться главой сельского поселения;

8) наличия гражданства иностранного го-
сударства (иностранных государств), за исклю-
чением случаев, когда кандидат на должность
главы сельского поселения является граждани-
ном иностранного государства – участника меж-
дународного договора Российской Федерации,
в соответствии с которым иностранный гражда-
нин имеет право избираться главой сельского
поселения;

9) представления подложных документов
или заведомо ложных сведений;

10) непредставления или представления за-
ведомо недостоверных или неполных сведений,
предусмотренных подпунктами 3 пункта 26 на-
стоящего Положения.

36. К участию в конкурсе не допускаются
также граждане:

1) осужденные к лишению свободы за со-
вершение тяжких и (или) особо тяжких преступ-
лений и имеющие на день проведения конкурса
неснятую и непогашенную судимость за ука-
занные преступления;

2) осужденные к лишению свободы за со-
вершение тяжких преступлений, судимость ко-
торых снята или погашена, - до истечения деся-
ти лет со дня снятия или погашения судимости;

3) осужденные к лишению свободы за со-
вершение особо тяжких преступлений, суди-
мость которых снята или погашена, - до истече-
ния пятнадцати лет со дня снятия или погаше-
ния судимости;

4) осужденные за совершение преступле-
ний экстремистской направленности, предус-
мотренных Уголовным кодексом Российской
Федерации, и имеющие на день проведения кон-
курса на выборах неснятую и непогашенную
судимость за указанные преступления, если на
таких лиц не распространяется действие под-

пунктов 2 и 3 настоящей пункта;
5) подвергнутые административному нака-

занию за совершение административных право-
нарушений, предусмотренных статьями 20.3 и
20.29 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, если конкурс
состоится до окончания срока, в течение кото-
рого лицо считается подвергнутым админист-
ративному наказанию;

6) признанные судом недееспособными или
содержащиеся в местах лишения свободы по
приговору суда.

37. Гражданин Российской Федерации, от-
решенный от должности главы сельского посе-
ления  главой Республики Дагестан, не допуска-
ется к участию в конкурсе, назначенном в связи
с указанными обстоятельствами.

38. Если деяние, за совершение которого
был осужден гражданин, в соответствии с но-
вым уголовным законом не признается тяжким
или особо тяжким преступлением, действие ог-
раничений, предусмотренных подпунктами 2 и
3 пункта 36 настоящего Положения, прекраща-
ется со дня вступления в силу этого уголовно-
го закона.

39. Если тяжкое преступление, за соверше-

В соответствии с «Положением о порядке
проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы муниципального образования
сельского поселения «село Аглоби», утвержден-
ным решением Собрания депутатов сельского по-
селения «село Аглоби», Собрание депутатов сель-
ского поселения «село Аглоби»:

1.Объявило конкурс по отбору кандидатур
на должность главы муниципального образования
сельского поселения «село Аглоби» 4 ноября 2016
года, в 14.00 часов, в здании администрации сель-
ского поселения «село Аглоби» (Республика Да-
гестан, Дербентский район, село Аглоби).

2.Конкурс по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального образования сельс-
кого поселения «село Аглоби» проводится в соот-
ветствии с «Положением о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность гла-
вы муниципального образования сельского посе-

Приложение к решению Собрания депутатов сельского поселения
 «село Аглоби» от 30 сентября 2016 года № 3

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального

образования сельского поселения «село Аглоби» Дербентского района
Республики Дагестан

ления «село Аглоби».
3.Прием документов, подлежащих представ-

лению кандидатами на должность главы муници-
пального образования сельского поселения «село
Аглоби» в конкурсную комиссию, осуществляется
в кабинете заместителя главы администрации сель-
ского поселения «село Аглоби» по адресу: Рес-
публика Дагестан, Дербентский район, село Аг-
лоби, администрация сельского поселения «село
Аглоби», с 9:00 ч. до 17:00 ч. (перерыв с 13:00 ч.
до 14:00 ч.), с 8 октября 2016 года по 29 октября
2016 года включительно.

4.Дополнительную информацию по интере-
сующим вопросам проведения конкурса можно
получить в Собрании депутатов сельского посе-
ления «село Аглоби» по адресу: Республика Даге-
стан, Дербентский район, село Аглоби, админист-
рация сельского поселения «село Аглоби».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального
образования сельского поселения «сельсовет Берикеевский» Дербентского района

Республики Дагестан

В соответствии с «Положением о порядке
проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы муниципального образования
сельского поселения «сельсовет Берикеевский»,
утвержденным решением Собрания депутатов сель-
ского поселения «сельсовет Берикеевский», Со-
брание депутатов сельского поселения «сельсовет
Берикеевский»:

1.Объявило конкурс по отбору кандидатур
на должность главы муниципального образования
сельского поселения «сельсовет Берикеевский» 4
ноября 2016 года, в 14.00 часов, в здании админи-
страции сельского поселения «сельсовет Берике-
евский» (Республика Дагестан, Дербентский рай-
он, село Берикей).

2.Конкурс по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального образования сельс-
кого поселения «сельсовет Берикеевский» прово-
дится в соответствии с «Положением о порядке
проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы муниципального образования

Приложение к решению Собрания депутатов сельского поселения
«сельсовет Берикеевский» от 5 октября 2016 года № 5

сельского поселения «сельсовет Берикеевский».
3.Прием документов, подлежащих представ-

лению кандидатами на должность главы муници-
пального образования сельского поселения «сель-
совет Берикеевский» в конкурсную комиссию, осу-
ществляется в кабинете заместителя главы адми-
нистрации сельского поселения «сельсовет Бери-
кеевский» по адресу: Республика Дагестан, Дер-
бентский район, село Берикей, администрация
сельскогопоселения «сельсовет Берикеевс-
кий», с 9:00 ч. до 17:00 ч. (перерыв с 13:00 ч. до
14:00 ч.), с 8 октября 2016 года по 29 октября
2016 года включительно.

4.Дополнительную информацию по интере-
сующим вопросам проведения конкурса можно
получить в Собрании депутатов сельского посе-
ления «сельсовет Берикеевский» по адресу: Рес-
публика Дагестан, Дербентский район, село Бе-
рикей, администрация сельского поселения «сель-
совет Берикеевский».

ние которого был осужден гражданин, в соот-
ветствии с новым уголовным законом призна-
ется особо тяжким преступлением или если осо-
бо тяжкое преступление, за совершение кото-
рого был осужден гражданин, в соответствии с
новым уголовным законом признается тяжким
преступлением, ограничения, предусмотренные
подпунктами 2 и 3 пункта 36 настоящего Поло-
жения, действуют до истечения десяти лет со
дня снятия или погашения судимости.

40. Список граждан, допущенных к учас-
тию в конкурсе, утверждается решением кон-
курсной комиссии на заседании конкурсной ко-
миссии.

41. Конкурсная комиссия уведомляет в
письменной форме о принятом решении граж-
дан, 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.

42. Гражданин, не допущенный к участию
в конкурсе, вправе обжаловать решение кон-
курсной комиссии об отказе ему в допуске к
участию в конкурсе в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

В соответствии с «Положением о порядке
проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы муниципального образования
сельского поселения «село Джемикент», утверж-
денным решением Собрания депутатов сельского
поселения «село Джемикент», Собрание депута-
тов сельского поселения «село Джемикент»:

1.Объявило конкурс по отбору кандидатур
на должность главы муниципального образования
сельского поселения «село Джемикент» 4 ноября
2016 года, в 14.00 часов, в здании администрации
сельского поселения «село Джемикент» (Респуб-
лика Дагестан, Дербентский район, село Джеми-
кент).

2.Конкурс по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального образования сельс-
кого поселения «село Джемикент» проводится в
соответствии с «Положением о порядке проведе-
ния конкурса по отбору кандидатур на должность
главы муниципального образования сельского

Приложение к решению Собрания депутатов сельского поселения
«село Джемикент» от 30 сентября 2016 года №5

о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образова-
ния сельского поселения «село Джемикент» Дербентского района Республики Дагестан

поселения «село Джемикент».
3.Прием документов, подлежащих представ-

лению кандидатами на должность главы муници-
пального образования сельского поселения «село
Джемикент» в конкурсную комиссию, осуществ-
ляется в кабинете заместителя главы администра-
ции сельского поселения «село Джемикент» по
адресу: Республика Дагестан, Дербентский рай-
он, село Джемикент, администрация сельского
поселения «село Джемикент», с 9:00 ч. до 17:00 ч.
(перерыв с 13:00 ч. до 14:00 ч.), с 8 октября 2016
года по 29 октября 2016 года включительно.

4.Дополнительную информацию по интере-
сующим вопросам проведения конкурса можно
получить в Собрании депутатов сельского посе-
ления «село Джемикент» по адресу: Республика
Дагестан, Дербентский район, село Джемикент,
администрация сельского поселения «село Дже-
микент».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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В соответствии с «Положением о порядке
проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы муниципального образования
сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмаляр-
ский», утвержденным решением Собрания депу-
татов сельского поселения «сельсовет Зидьян-Каз-
малярский», Собрание депутатов сельского посе-
ления «сельсовет Зидьян-Казмалярский»:

1.Объявило конкурс по отбору кандидатур
на должность главы муниципального образова-
ния сельского поселения «сельсовет Зидьян-
Казмалярский» 4 ноября 2016 года, в 14.00 часов,
в здании администрации сельского поселения
«сельсовет Зидьян-Казмалярский» (Республика
Дагестан, Дербентский район, сельсовет Зидьян-
Казмалярский).

2.Конкурс по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального образования сельс-
кого поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский»
проводится в соответствии с «Положением о по-
рядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы муниципального образования
сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмаляр-

ский».
3.Прием документов, подлежащих представ-

лению кандидатами на должность главы муници-
пального образования сельского поселения «сель-
совет Зидьян-Казмалярский» в конкурсную комис-
сию, осуществляется в кабинете заместителя гла-
вы администрации сельского поселения «сельсо-
вет Зидьян-Казмалярский» по адресу: Республика
Дагестан, Дербентский район, сельсовет Зидьян-
Казмалярский, администрация сельского поселе-
ния «сельсовет Зидьян-Казмалярский», с 9:00 ч.
до 17:00 ч. (перерыв с 13:00 ч. до 14:00 ч.), с 8
октября 2016 года по 29 октября 2016 года вклю-
чительно.

4.Дополнительную информацию по интере-
сующим вопросам проведения конкурса можно
получить в Собрании депутатов сельского посе-
ления «сельсовет Зидьян-Казмалярский» по адре-
су: Республика Дагестан, Дербентский район,
сельсовет Зидьян-Казмалярский, администрация
сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмаляр-
ский».

Приложение к решению Собрания депутатов сельского поселения
«сельсовет Зидьян-Казмалярский» от 1 октября 2016 года №4

о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образо-
вания сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский» Дербентского района Республи-
ки Дагестан

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В соответствии с «Положением о порядке
проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы муниципального образования
сельского поселения «село Митаги», утвержден-
ным решением Собрания депутатов сельского по-
селения «село Митаги», Собрание депутатов сель-
ского поселения «село Митаги»:

1.Объявило конкурс по отбору кандидатур
на должность главы муниципального образования
сельского поселения «село Митаги» 4 ноября 2016
года, в 14.00 часов, в здании администрации сель-
ского поселения «село Митаги» (Республика Да-
гестан, Дербентский район, село Митаги).

2.Конкурс по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального образования сельс-
кого поселения «село Митаги» проводится в со-
ответствии с «Положением о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность гла-
вы муниципального образования сельского посе-

Приложение к решению Собрания депутатов сельского поселения
«село Митаги» от 30 сентября 2016 года №4

о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального
образования сельского поселения «село Митаги» Дербентского района Республики Дагестан

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ления «село Митаги».
3.Прием документов, подлежащих представ-

лению кандидатами на должность главы муници-
пального образования сельского поселения «село
Митаги» в конкурсную комиссию, осуществляет-
ся в кабинете заместителя главы администрации
сельского поселения «село Митаги» по адресу:
Республика Дагестан, Дербентский район, село
Митаги, администрация сельского поселения «село
Митаги», с 9:00 ч. до 17:00 ч. (перерыв с 13:00 ч.
до 14:00 ч.), с 9 октября 2016 года по 30 октября
2016 года включительно.

4.Дополнительную информацию по интере-
сующим вопросам проведения конкурса можно
получить в Собрании депутатов сельского посе-
ления «село Митаги» по адресу: Республика Да-
гестан, Дербентский район, село Митаги, адми-
нистрация сельского поселения «село Митаги».

В соответствии с «Положением о порядке
проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы муниципального образования
сельского поселения «село Падар», утвержденным
решением Собрания депутатов сельского поселе-
ния «село Падар», Собрание депутатов сельского
поселения «село Падар»:

1.Объявило конкурс по отбору кандидатур
на должность главы муниципального образования
сельского поселения «село Падар» 4 ноября 2016
года, в 14.00 часов, в здании администрации
сельского поселения «село Падар» (Республика
Дагестан, Дербентский район, село Падар).

2.Конкурс по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального образования сельс-
кого поселения «село Падар» проводится в соот-
ветствии с «Положением о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность гла-
вы муниципального образования сельского посе-

Приложение к решению Собрания депутатов сельского поселения
«село Падар» от 30 сентября 2016 года №4

о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального
 образования сельского поселения «село Падар» Дербентского района Республики Дагестан

ления «село Падар».
3.Прием документов, подлежащих представ-

лению кандидатами на должность главы муници-
пального образования сельского поселения «село
Падар» в конкурсную комиссию, осуществляется
в кабинете заместителя главы администрации сель-
ского поселения «село Падар» по адресу: Респуб-
лика Дагестан, Дербентский район, село Падар,
администрация сельского поселения «село Падар»,
с 9:00 ч. до 17:00 ч. (перерыв с 13:00 ч. до 14:00
ч.), с 8 октября 2016 года по 29 октября 2016 года
включительно.

4.Дополнительную информацию по интере-
сующим вопросам проведения конкурса можно
получить в Собрании депутатов сельского посе-
ления «село Падар» по адресу: Республика Дагес-
тан, Дербентский район, село Падар, администра-
ция сельского поселения «село Падар».

В соответствии с «Положением о порядке
проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы муниципального образования
городского поселения «поселок Белиджи», утвер-
жденным решением Собрания депутатов городс-
кого поселения «поселок Белиджи», Собрание де-
путатов городского поселения «поселок Белиджи»:

1.Объявило конкурс по отбору кандидатур
на должность главы муниципального образования
городского поселения «поселок Белиджи» 4 нояб-
ря 2016 года, в 14.00 часов, в здании администра-
ции городского поселения «поселок Белиджи»
(Республика Дагестан, Дербентский район, посе-
лок Белиджи).

2.Конкурс по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального образования город-
ского поселения «поселок Белиджи» проводится в
соответствии с «Положением о порядке проведе-
ния конкурса по отбору кандидатур на должность
главы муниципального образования городского

Приложение к решению Собрания депутатов городского поселения
 «поселок Белиджи» от 1 октября 2016 года №5

о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образова-
ния городского поселения «поселок Белиджи» Дербентского района Республики Дагестан

поселения «поселок Белиджи».
3.Прием документов, подлежащих представ-

лению кандидатами на должность главы муници-
пального образования городского поселения «по-
селок Белиджи» в конкурсную комиссию, осуще-
ствляется в кабинете заместителя главы админист-
рации городского поселения «поселок Белиджи»
по адресу: Республика Дагестан, Дербентский
район, поселок Белиджи, администрация городс-
кого поселения «поселок Белиджи», с 9:00 ч. до
17:00 ч. (перерыв с 13:00 ч. до 14:00 ч.), с 8 ок-
тября 2016 года по 29 октября 2016 года включи-
тельно.

4.Дополнительную информацию по интере-
сующим вопросам проведения конкурса можно
получить в Собрании депутатов городского посе-
ления «поселок Белиджи» по адресу: Республика
Дагестан, Дербентский район, поселок Белиджи,
администрация городского поселения «поселок
Белиджи».

В соответствии с «Положением о порядке
проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы муниципального образования
сельского поселения «село Салик», утвержденным
решением Собрания депутатов сельского поселе-
ния «село Салик».

1.Объявило конкурс по отбору кандидатур
на должность главы муниципального образования
сельского поселения «село Салик» 4 ноября 2016
года в 14:00 часов, в здании администрации Сель-
ского поселения «село Салик» (Республика Да-
гестан, Дербентский район», село Салик).

2.Конкурс по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального образования сельс-
кого поселения «село Салик», проводится в соот-
ветствии с «Положением о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность гла-

вы муниципального образования «село Салик».
3.Прием документов, подлежащих представ-

лению кандидатами на должность главы муници-
пального образования «село Салик» в конкурсную
комиссию, осуществляется в кабинете заместите-
ля главы администрации сельского поселения «село
Салик» по адресу: Республика Дагестан, Дербен-
тский район», село Салик, администрация сельс-
кого поселения «село Салик», с 9:00ч. до 17:00 ч.
(перерыв с 13:00 ч. до 14:00 ч), с 8 октября 2016
года по 29 октября 2016 года включительно.

4.Дополнительную информацию по интере-
сующим вопросам проведения конкурса можно
получить в Собрании депутатов сельского посе-
ления «село Салик» по адресу: Республика Дагес-
тан, Дербентский район», село Салик, админист-
рация сельского поселения «Село Салик».

Приложение к решению Собрания депутатов сельского поселения
 «село Салик»  от 1 октября 2016 года № 01

о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального
образования сельского поселения «село Салик» Дербентского района Республики Дагестан

В соответствии с «Положением о порядке
проведения конкурса по отбору кандидатур на дол-
жность главы муниципального образования сель-
ского поселения «село Араблинское», утвержден-
ным решением Собрания депутатов сельского по-
селения «село Араблинское», Собрание депута-
тов сельского поселения «село Араблинское»:

1.Объявило конкурс по отбору кандидатур
на должность главы муниципального образования
сельского поселения «село Араблинское» 4 нояб-
ря   2016 года, в 14.00 часов, в здании админист-
рации сельского поселения «село Араблинское»
(Республика Дагестан, Дербентский район, село
Араблинское).

2.Конкурс по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального образования сельс-
кого поселения «село Араблинское» проводится в
соответствии с «Положением о порядке проведе-
ния конкурса по отбору кандидатур на должность
главы муниципального образования сельского

Приложение к решению Собрания депутатов сельского поселения
«село Араблинское» от 1 октября 2016 года №3

о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образова-
ния сельского поселения «село Араблинское» Дербентского района Республики Дагестан

поселения «село Араблинское».
3.Прием документов, подлежащих представ-

лению кандидатами на должность главы муници-
пального образования сельского поселения «село
Араблинское» в конкурсную комиссию, осуществ-
ляется в кабинете заместителя главы администра-
ции сельского поселения «село Араблинское» по
адресу: Республика Дагестан, Дербентский рай-
он, село Араблинское, администрация сельского
поселения «село Араблинское», с 9:00 ч. до 17:00
ч. (перерыв с 13:00 ч. до 14:00 ч.), с 7октября
2016 года по 27 октября 2016 года включительно.

4.Дополнительную информацию по интере-
сующим вопросам проведения конкурса можно
получить в Собрании депутатов сельского посе-
ления «село Араблинское» по адресу: Республика
Дагестан, Дербентский район, село Араблинское,
администрация сельского поселения «село Араб-
линское».

В соответствии с «Положением о порядке
проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы муниципального образования
сельского поселения «село Геджух», утвержден-
ным решением Собрания депутатов сельского по-
селения «село Геджух», Собрание депутатов сель-
ского поселения «село Геджух»:

1.Объявило конкурс по отбору кандидатур
на должность главы муниципального образования
сельского поселения «село Геджух» 3 ноября
2016 года, в 10.00 часов, в здании администрации
сельского поселения «село Геджух» (Республика
Дагестан, Дербентский район, село Геджух).

2.Конкурс по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального образования сельс-
кого поселения «село Геджух» проводится в соот-
ветствии с «Положением о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на
должность главы муниципального образования

сельского поселения «село Геджух».
3.Прием документов, подлежащих представ-

лению кандидатами на должность главы муници-
пального образования сельского поселения «село
Геджух в конкурсную комиссию, осуществляется в
кабинете заместителя главы администрации сельс-
кого поселения «село Геджух» по адресу: Респуб-
лика Дагестан, Дербентский район, село Геджух,
администрация сельского поселения «село Гед-
жух», с 09:00 ч. до 17:00 ч. (перерыв с 13:00 ч. до
14:00 ч.), с 10 октября 2016 года по 31 октября
2016 года включительно.

4.Дополнительную информацию по интере-
сующим вопросам проведения конкурса можно
получить в Собрании депутатов сельского посе-
ления «село Геджух» по адресу: Республика Даге-
стан, Дербентский район, село Геджух, админист-
рация сельского поселения «село Геджух».

Приложение к решению Собрания депутатов сельского поселения
«село Геджух»  от 30 сентября 2016 года №3

о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального
образования сельского поселения «село Геджух» Дербентского района Республики Дагестан

В соответствии с «Положением о порядке
проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы муниципального образования
сельского поселения « село Кала»,  утвержденным
решением  Собрания депутатов  сельского  посе-
ления « село Кала», Собрания депутатов  сельско-
го  поселения « село Кала»:

1. Объявило конкурс  по отбору кандидатур
на должность главы муниципального образования
сельского поселения « село Кала»  4 ноября 2016
года, в 14  часов, в здании  администрации  сельс-
кого поселения  « село Кала» (Республика Дагес-
тан, Дербентский район, село Кала).

2. Конкурс  по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального образования  сельс-
кого поселения « село Кала»  проводится в соот-
ветствии с «Положением о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность гла-
вы муниципального образования  сельского по-

селения « село Кала.
3. Прием документов, подлежащих представ-

лению кандидатами  на должность главы  муници-
пального образования  сельского поселения « село
Кала» в конкурсную комиссию, осуществляется  в
кабинете  заместителя  главы  администрации сель-
ского поселения «село Кала» по адресу: Респуб-
лика Дагестан, Дербентский район, село Кала, ад-
министрация сельского поселения село Кала, с 9:00
ч. до 17:00 ч. (перерыв с 13:00 ч. до 14 ч.), с 8
октября 2016 года   по 29 октября 2016 года вклю-
чительно.

4. Дополнительную информацию  по интере-
сующим вопросам проведения конкурса можно
получить в Собрании депутатов  сельского посе-
ления « село Кала», по адресу: Республика Дагес-
тан, Дербентский район, село Кала, администра-
ция  сельского поселения « село Кала».

   Приложение к решению Собрания депутатов сельскогоп оселения
«село Кала» от 30 сентября 2016 года  № 3

о проведении конкурса  по отбору кандидатур на должность главы муниципального
образования  сельского поселения « село Кала» Дербентского района Республики Дагестан

В соответствии с «Положением о порядке
проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы муниципального образования
сельского поселения «село Мугарты», утвержден-
ным решением Собрания депутатов сельского по-
селения «село Мугарты», Собрание депутатов
сельского поселения «село Мугарты»:

1.Объявило конкурс по отбору кандидатур
на должность главы муниципального образования
сельского поселения «село Мугарты» 4 ноября
2016 года, в 14.00 часов, в здании администрации
сельского поселения «село Мугарты» (Республи-
ка Дагестан, Дербентский район, село Мугарты).

2.Конкурс по отбору кандидатур на долж-

Приложение к решению Собрания депутатов сельского поселения
                                                                                   «село Мугарты»  от 30 сентября 2016 года №5

о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образова-
ния сельского поселения «село Мугарты» Дербентского района Республики Дагестан

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В соответствии с «Положением о порядке проведе-
ния конкурса по отбору кандидатур на должность главы
муниципального образования сельского поселения «село
Музаим», утвержденным решением Собрания депутатов
сельского поселения «село Музаим», Собрание депута-
тов сельского поселения «село Музаим»:

1.Объявило конкурс по отбору кандидатур на дол-
жность главы муниципального образования сельского
поселения «село Музаим» 4 ноября 2016 года, в 14.00
часов, в здании администрации сельского поселения «село
Музаим» (Республика Дагестан. Дербентский район, село
Музаим).

2. Конкурс по отбору кандидатур на должность гла-
вы муниципального образования сельского поселения село
Музаим» проводится в соответствии с «Положением о
порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы муниципального образования сельско-

Приложение к решению Собрания депутатов сельского поселения
«село Музаим» от 1октября 2016 года №5

о проведении конкурса то отбору кандидатур на должность главы муниципального образования
сельского поселения «село Музаим» Дербентского района Республики Дагестан

го поселения «село Музаим».
3. Прием документов, подлежащих представлению

кандидатами на должность главы муниципального обра-
зования сельского поселения «село Музаим» в конкурс-
ную комиссию, осуществляется в кабинете заместителя
главы администрации сельского поселения «село Муза-
им» по адресу: Республика Дагестан, Дербентский район,
село Музаим, администрация сельского поселения «село
Музаим», с 9:00 ч. до 17:00 ч. (перерыв с 13:00 ч. до
14:00 ч.), с 8 октября 2016 года по 29 октября 2016 года
включительно.

4.Дополнительную информацию по интересующим
вопросам проведения конкурса можно получить в Собра-
нии депутатов сельского поселения «село Музаим» по
адресу: Республика Дагестан, Дербентский район, село
Музаим, администрация сельского поселения «село Му-
заим».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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   29 сентября 2016 г.  в ма-
лом зале администрации  Дер-
бентского района состоялась
встреча  рабочей группы аппа-
рата АТК  и религиозных деяте-
лей района.

Встреча была посвящена
решению задач по укреплению
общественного порядка на тер-
ритории Дербентского района,
созданию эффективного меха-
низма противодействия крими-
нальной среде, консолидации
сил и средств на приоритетных
направлениях борьбы с пре-
ступностью и религиозным эк-
стремизмом.

На встрече  выступил зам-
главы администрации Дербент-
ского района по общественной
безопасности Садир Эмиргам-
заев, который призвал активи-
зировать работу по противодей-
ствию экстремистской идеоло-
гии, усилить работу  с молоде-
жью  района по проведению
воспитательной, пропагандист-
ской работы, направленной на
предупреждение террористи-
ческой и экстремистской дея-
тельности, повышению бди-
тельности, необходимости уси-
ления работы в сельских и го-
родских поселениях  Дербент-
ского района.

Против терроризма и экстремизма
В  АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

В ходе встречи выступил
председатель Совета имамов
Дербентского района  Адил-
Хаджи Каибов, который подчер-
кнул необходимость создания
благоприятных условий для доб-
ровольного оказания помощи
гражданам в борьбе с религи-
озным экстремизмом.

Также он призывал  активи-
зировать работу  с молодежью
района  по противодействию эк-
стремистской идеологии и уси-
лить работу общеобразователь-
ных учреждений района по фор-
мированию обстановки нетер-
пимости и негативного отноше-
ния к террористическим и экст-
ремистским проявлениям.

В ходе доверительной
встречи присутствующие обме-
нивались мнениями по противо-
действию терроризму и религи-

озному экстремизму.
  Руководитель  рабочей

группы аппарата АТК Дербент-
ского района Нежмутдин Али-
ев призвал имамов мечетей
района активно включаться в
диалог по противодействию ре-
лигиозному экстремизму и про-
вести воспитательную работу
среди молодежи Дербентского
района о ценностях традицион-
ного ислама.

 «Данные мероприятия спо-
собствуют пониманию событий,
происходящих в стране и мире,
развивают потребность в сопе-
реживании, понимании собы-
тий, происходящих в государ-
стве и обществе, воспитывают
чувство нетерпимости к прояв-
лениям терроризма и экстре-
мизма», - подчеркнул Нежмут-
дин Алиев.

В соответствии с Федераль-
ным законом от 3.07.2016 г. № 272-
ФЗ, часть шестая статьи 136 Тру-
дового кодекса Российской Феде-
рации изложена в следующей ре-
дакции: «Заработная плата выпла-
чивается не реже чем каждые пол-
месяца. Конкретная дата выплаты
заработной платы устанавливает-
ся правилами внутреннего трудо-
вого распорядка, коллективным
договором или трудовым догово-
ром не позднее 15 календарных
дней со дня окончания периода,
за который она начислена».

Этим же законом внесены так-
же изменения в статью 236 Трудо-
вого кодекса РФ, которая также из-
ложена в новой редакции, а имен-
но:  «При нарушении работодате-
лем установленного срока соот-
ветственно выплаты заработной
платы, оплаты отпуска, выплат
при увольнении и (или) других
выплат, причитающихся работни-
ку, работодатель обязан выпла-
тить их с уплатой процентов (де-
нежной компенсации) в размере
не ниже одной сто пятидесятой
действующей в это время ключе-
вой ставки Центрального банка
Российской Федерации от не вып-
лаченных в срок сумм за каждый
день задержки начиная со следу-
ющего дня после установленного
срока выплаты по день фактичес-
кого расчета включительно. При
неполной выплате в установлен-

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Изменения в Трудовом кодексе
ный срок заработной платы и
(или) других выплат, причитаю-
щихся работнику, размер процен-
тов (денежной компенсации) ис-
числяется из фактически не вып-
лаченных в срок сумм. Размер
выплачиваемой работнику денеж-
ной компенсации может быть по-
вышен коллективным договором,
локальным нормативным актом
или трудовым договором. Обязан-
ность по выплате указанной де-
нежной компенсации возникает
независимо от наличия вины ра-
ботодателя».

Кроме того, статья 392 Трудо-
вого кодекса Российской Федера-
ции дополнена новой частью 2,
следующего содержания:
«За разрешением индивидуально-
го трудового спора о невыплате
или неполной выплате заработной
платы и других выплат, причитаю-
щихся работнику, он имеет право
обратиться в суд в течение одного
года со дня установленного срока
выплаты указанных сумм, в том
числе в случае невыплаты или не-
полной выплаты заработной пла-
ты и других выплат, причитающих-
ся работнику при увольнении».

Вышеуказанные изменения
вступают в законную силу с
3.10.2016 г.

А.ДЖАБРАИЛОВ,
заместитель прокурора

город, советник юстиции

В целях обеспечения комфор-
тности, удобства и экономии вре-
мени заявителей Росреестром ре-
ализована возможность получе-
ния сведений Единого государ-
ственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним
(ЕГРП) и Государственного када-
стра недвижимости (ГКН) в элект-
ронном виде. Необходимо отме-
тить, что электронный способ по-
лучения информации позволяет
заявителю получать сведения из
ЕГРП и ГКН, находясь дома, в офи-
се, любом другом  месте, главное
иметь доступ к сети Интернет.
     Кроме того, воспользовавшись
услугой получения сведений из
ЕГРП и ГКН в электронном виде,
потребитель может значительно
сократить свои денежные расхо-
ды, так как плата за предоставле-
ние информации электронным
способом ниже, чем за традици-
онный способ (бумажный). На-
пример, плата за выписку из ЕГРП
о зарегистрированных правах на
объект недвижимого имущества
или за кадастровый паспорт
объекта недвижимости из ГКН в
электронном виде составляет для
физического лица 150 рублей, для
юридического лица - 300 рублей.
Тогда как плата при личном обра-
щении составляет для физическо-
го лица 200 рублей, для юридичес-
кого лица - 600 рублей.

Для оформления электронно-
го запроса необходимо совершить
последовательно определенные
действия: зайти на официальный
сайт Росреестра (www.rosreestr.ru)
в раздел «Электронные услуги и
сервисы», выбрать соответствую-
щий подраздел «Получение све-
дений из ЕГРП»/ «Получение све-
дений из ГКН», затем закладки
«Подать запрос на получение све-
дений ЕГРП» «Подать запрос на
получение сведений ГКН» и за-
полнить форму запроса. При
оформлении запроса в обязатель-
ном порядке указываются сведе-

ИНФОРМАЦИЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
ния об объекте или о субъекте не-
движимого имущества, в отноше-
нии которого запрашиваются све-
дения. Информация об объекте
недвижимого имущества, его ад-
ресе, кадастровом номере и т.д.
может быть указана в ручном ре-
жиме или также с помощью сер-
виса онлайн - запросов, в котором
следует найти необходимый
объект недвижимости в базе дан-
ных ЕГРП или ГКН и принять его
в форму запроса. Кроме того, при
формировании запроса о предос-
тавлении общедоступных сведе-
ний в электронном виде заявите-
лем должно быть указано место
учета, исходя из адреса объекта
недвижимого имущества, в отно-
шении которого запрашиваются
сведения о зарегистрированных
правах.

Следует отметить, что при
оформлении электронного запро-
са о получении общедоступных
сведений заявителям (физическим
и юридическим лицам) не требу-
ется каких-либо дополнительных
условий.

В свою очередь, запрос о пре-
доставлении из ЕГРП и ГКН све-
дений ограниченного доступа, к
которым относятся сведения о
правах отдельного лица на имею-
щиеся или имевшиеся у него
объекты недвижимости, справка
о содержании правоустанавлива-
ющего документа на объект не-
движимости, должен быть подпи-
сан электронной цифровой под-
писью (ЭЦП).

 ЭЦП можно приобрести в
специализированном удостоверя-
ющем центре. Список сертифици-
рованных удостоверяющих цент-
ров можно получить на офици-
альном сайте  Росреестра, у спе-
циалистов в офисах Росреестра,
Кадастровой палаты и МФЦ.

После того, как будет сформи-
рован запрос, он переходит в ста-
тус «Ожидает оплаты», заявителю
на адрес его электронной почты

поступает сообщение, содержа-
щее уникальный код оплаты, ко-
торый нужно указать при оплате
за предоставление сведений ЕГРП
и ГКН. Оплатить услугу необхо-
димо в течение 30 дней после фор-
мирования заявки. Оплату за пре-
доставление сведений из ЕГРП,
ГКН следует произвести одним из
удобных способов: через портал
Росреестра с помощью системы
оплаты «QIWI кошелек», пласти-
ковой карты или через термина-
лы «QIWI». После подтверждения
оплаты запрос поступает для ис-
полнения.

Особо следует отметить, что
для запросов, направленных зая-
вителями в электронном виде, ус-
тановлен сокращенный срок их
рассмотрения.

Подача запроса на предостав-
ление сведений ЕГРП и ГКН пу-
тем заполнения формы на интер-
нет - сайте Росреестра позволяет
значительно экономить время и
ресурсы, необходимые для полу-
чения заявителями необходимых
выписок из ЕГРП и ГКН, ведь вос-
пользоваться этой услугой мож-
но в любое удобное время, круг-
лосуточно и без выходных, 24 часа
в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней
в году, а не только в присутствен-
ные часы работников Росреестра.
Каждому запросу присваивается
уникальный номер, по которому
с помощью сервиса «Проверка
статуса запроса» можно отслежи-
вать ход его исполнения.

Ответ по электронным запро-
сам может быть направлен стан-
дартным способом (в бумажном
виде) или представлен в виде элек-
тронного документа, подписанно-
го ЭЦП государственного регист-
ратора.

Р.КАЧАЕВ,
начальник Дербентского

межмуниципального отдела
Росреестра по РД

Дербентский районный суд в
составе председательствующего -
судьи Ашурова К.В., при секрета-
ре Агаевой З.М. с участием госу-
дарственного обвинителя - стар-
шего помощника прокурора г.
Дербента Мирзабекова А.К., защи-
ты в лице адвоката Магомедэми-
нова М.М., рассмотрев в откры-
том судебном заседании уголов-
ное дело по обвинению Алиева
Нурали Казалиевича, 1964 г.р., уро-
женца и жителя с.Великент Дер-
бентского района Республики Да-
гестан, ранее судимого, в совер-
шении преступлений, предусмот-
ренных ч.1 ст.228.1 и ч.1 ст.228 УК
РФ, установил:

Алиев Н.К., будучи ранее су-
димым, судимость не снята, осво-
бодившись из мест лишения сво-
боды должных выводов для себя
не сделал, на путь исправления не
встал и вновь совершил умышлен-
ные преступления при опасном
рецидиве.

Так он  в  2016 году, находясь
на окраине села Великент Дербен-
тского района РД, в лесном мас-
сиве среди кустарниковых зарос-
лей обнаружил один куст дикора-
стущей конопли. Зная о наркоти-
ческих свойствах данного расте-
ния, он сорвал куст с корнем, ко-
торый высушил и измельчил кус-
тарным способом, получив при
этом наркотическое средство - ма-
рихуана (каннабис), и незаконно
хранил у себя дома.

17 июня 2016 года в ходе про-
ведения сотрудниками отдела
МВД России по Дербентскому
району оперативно-розыскного
мероприятия «Проверочная за-
купка», он незаконно сбыл через
Айдиева Д.  и Курбанова А.  ус-
ловному покупателю Мислимову
А. два бумажных свертка с нарко-
тическим средством марихуана

ПРИГОВОР СУДА
Марихуана в значительном

размере
(каннабис) в высушенном виде
массой 2.69 грамма, за что полу-
чил от последнего деньги в сумме
1500 рублей.

Впоследствии условный поку-
патель Мислимов А.Р. доброволь-
но выдал сотрудникам отдела
МВД России по Дербентскому
району приобретенное наркоти-
ческое средство марихуана (кан-
набис), в высушенном виде мас-
сой 2.69 грамм.

Таким образом, своими
умышленными действиями Али-
ев Н.К. совершил преступление,
предусмотренное ч.1 ст.228.1УК
РФ - незаконный сбыт наркотичес-
кого средства.

Затем сотрудниками отдела
МВД России по Дербентскому
району в ходе проведения обыска
в жилище Алиева Н.К. обнаружен
и изъят черный полиэтиленовый
пакет с наркотическим средством
марихуана (каннабис) в высушен-
ном виде массой 21.94 грамма.

Таким образом, своими
умышленными действиями Али-
ев Н.К. совершил преступление,
предусмотренное ч. 1 ст.228 УК РФ
- незаконное приобретение и хра-
нение без цели сбыта наркотичес-
кого средства - марихуана (канна-
бис) в значительном размере.

На основании изложенного и
руководствуясь ст.ст. 314-317 УПК
РФ, суд приговорил:

Алиева Нурали Казалиевича
признать виновным по ч.1 ст.228.1
и ч.1 ст.228 УК РФ и назначить ему
наказание по совокупности -
5(пять) лет лишения свободы в ис-
правительной колонии строгого
режима, с ограничением свобо-
ды на 1 (один) год.

И.МАРДАНОВ,
следователь СО отделаМВД РФ

 по Дербентскому району,
капитан юстиции

Утерянный аттестат № 164326 о среднем общем образова-
нии, выданный  Геджухской СОШ в 1994 году на имя Алиева Су-
леймана  Адамовича, считать недействительным


