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Лъимал - божи
бугел кверазухъе
Гьал къоязда Дагъистаналъул АТКялъул жавабиял
гIадамалги рачIун иргадулаб гуреб заседание тIобитIана
райадминистрациялъул бетIерасул кабинеталъуб. Гьенир
гIахьаллъана исламияб диналъул вакилзабиги. Аслияб суал
букIана районалъул идараби терроризм-экстремизмалде гьетIи
бугел ва гьединазул рахъ кколел гIадамаздаса рацIцIад гьариялде
буссараб.
Гьелдаса хадуб райадминистрациялъул бетIерасул ишал тIуралев
ГI. НурмухIамадовас данде гьаруна районалъул школазул,
тIадеги лъай кьолел учреждениязул ва ясли-ахазул нухмалъулел.
Бихьизабуна лъайгун-тарбия кьеялъул ишалда лъимал жидеда
божун тезе бегьуларел гIадамал хIалтIизе тезе бегьиларин, кисакирего тарбия кьеялъул ишалъулъ щвалде щвей бук1инабизе
ккелин. Гьединго бихьизабуна школазда, ясли-ахазда, цогидалги
лъималазул учреждениязда хIинкъи гьечIолъи цIуниялъул
мурадалда видеонаблюдениялги лъун, хIалтIи гIуцIиялде кIвар
кьезе бугилан.

Гьудуллъиги вацлъиги
щулалъизабиялъе
Росабалъ унел руго гIолилазулгун дандчIваял

«Садовод»

sadovoduns@yandex.ru

Сведения
о зарегистрированных кандидатах в
депутаты по мажоритарным округам
13 сентября 2015 года
Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования «село
Харачи» третьего созыва
1. АБДУЛАЕВ АБДУЛА КАМАЛУДИНОВИЧ
2. АБДУЛАЕВ МУХУМА МАГОМЕДОВИЧ
3. АБДУЛАТИПОВ ГАЗИ МАГОМЕДОВИЧ
4. АХМЕДОВ САХРАТУЛА МАГОМЕДОВИЧ
5. ГАДЖИЕВ ДИБИРГАДЖИ МУХУМАЕВИЧ
6. ГАДЖИЕВ ИСЛАМ КАРИМОВИЧ
7. ЗИЯУДИНОВ ХАДИЖАЛАВ ЗИЯУДИНОВИЧ

8. МАГОМЕДАЛИЕВ АХМЕД АБДУЛАЕВИЧ
9. МАГОМЕДОВ АБДУЛА МАГОМЕДОВИЧ
10. МАГОМЕДОВ ИБРАГИМ ДЖАМАЛОВИЧ
11. МАГОМЕДОВ МАГОМЕД МАГОМЕДОВИЧ
12. МАГОМЕДОВ МАГОМЕД МУРТАЗАЛИЕВИЧ
13. МАГОМЕДОВ ШАМИЛЬ СААДУЛАЕВИЧ

1. АБАКАРОВ КАЙТМАЗ ГАДЖИЕВИЧ
2. АБДУЛАЕВ МАГОМЕД НУРАЛИЕВИЧ
3. АБДУЛАЕВА МАРИНА СУЛТАНОВНА
4. БАСИРОВ ЮНУС МАГОМЕДОВИЧ
5. ДЖАМАЛУДИНОВ ЖАМАЛУДИН ГИТИНОВИЧ
6. ДЖАМАЛУДИНОВА АСИЯТ МАГОМЕДОВНА
7. КУСАЛАЕВ АХМЕД ТАГИРОВИЧ
8. КУСАЛАЕВ КУСАЛАВ МАГОМЕДОВИЧ
9. МАГОМЕДБЕГОВ РУСЛАН МАГОМЕДБЕГОВИЧ
10. МАГОМЕДОВ АЛИАСХАБ ХАЛИЛБЕГОВИЧ

11. МАГОМЕДОВ ГАДЖИМАГОМЕД ГАМЗАТОВИЧ
12. МАГОМЕДОВ ИДРИС ИБРАГИМХАЛИЛОВИЧ
13. МАГОМЕДОВ МАХАЧ АБДУРАШИДОВИЧ
14. МАГОМЕДОВ МУХУМА МАГОМЕДОВИЧ
15. НАСРУДИНОВ АМИР НУРМАГОМЕДОВИЧ
16. ОСМАНОВ МАВЛИДИН МАГОМЕДНУРОВИЧ
17. САЙПУЛАЕВ МАГОМЕДРАСУЛ НУРМАГОМЕДОВИЧ
18. САЙПУЛАЕВ НУРМАГОМЕД САЙПУЛАЕВИЧ
19. ШАМСУДИНОВ МУРАДИС ДАЙИТБЕГОВИЧ

Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования
«село Цатаних» третьего созыва

Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования
«сельсовет Иштибуринский» третьего созыва
1. АЛИБЕКОВ СУРХАЙ ГИТИНМАГОМЕДОВИЧ
2. АМИРАЛИЕВА НАЗИПАТ ИНУСИЛАЕВНА
3. ГАДЖИЕВ АБДУЛА МУСАЕВИЧ
4. ГАДЖИЕВ МУРТАЗА КАЗАНБИЕВИЧ
5. ГУСЕЙНОВ КАРИМУЛА САХРАТУЛАЕВИЧ
6. ГУСЕЙНОВ МАГОМЕД ЗАЙИРБЕГОВИЧ
7. ИНУСИЛАЕВ МАГОМЕДГАДЖИ МАГОМЕДОВИЧ
8. КУРБАНОВ ГАДЖИБЕК МАГОМЕДОВИЧ

9. МАГОМЕДОВ АХМЕД МАГОМЕДОВИЧ
10. МАГОМЕДТАГИРОВА УМУКУСУМ МАГОМЕДОВНА
11. НАБИЕВ КАРИМ МУХУМАЕВИЧ
12. НАБИЕВ НАБИ МУХУМАЕВИЧ
13. САЙГИДОВ МАГОМЕД ГИТИНМАГОМЕДОВИЧ
14. ХАБИБОВ ХАБИБ ЮСУПОВИЧ
15. ШАМХАЛОВ МАГОМЕД ТАЖУДИНОВИЧ

Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования
«сельсовет Кахабросинский» третьего созыва
Гьал къоязда ГIашилтIа букIана районалъул гIалимзабазулгун
росдал гIолилазул дандчIвай. Гьениб гIахьаллъи гьабуна районалъул имам ГIалихIажи Сидыкъовас, ГIашилтIа ва Унсоколо
росабазул имамзабаз, районалъул гIолилазул вакил Шамиль
МухIамадовас ва цогидалги районалъул диниял церехъабаз. «Исламалъул камиллъиялда рекъон лъай кьезе ккола чIванкъотIун
хIакъикъиял жалазул ва лъугьа-бахъиназул кьучIалда». Гьединал
рагIабаздалъун байбихьана вагIзаялде гIолилазулгун букIараб
дандчIвай районалъул имам ГIалихIажияс.
(Ахир 6 гьумералда)

1. АБДУЛАЕВ АБДУЛА АЛИЕВИЧ
2. АБДУЛАЕВ ТЕМИРХАН АБДУЛАЕВИЧ
3. АБДУЛМУСЛИМОВ ДАРБИШМАГОМЕД
ГАЗИМАГОМЕДОВИЧ
4. АБДУЛМУСЛИМОВ ХАЙБУЛА МАГОМЕДОВИЧ
5. ГАЗИЕВ НУРМАГОМЕД МАГОМЕДОВИЧ
6. ГАЙДАРОВ ШАМИЛЬ ОСМАНОВИЧ
7. ГАСАНОВ АБДУРАХМАН ГАДЖИЕВИЧ
8. ГАСАНОВ АСХАБАЛИ ГАЗИЕВИЧ
9. ГАСАНОВ ГАСАН МАГОМЕДОВИЧ
10. ГУСЕЙНОВ ГАСАН МИРЗАЕВИЧ
11. ЛАБАЗАНОВ МАГОМЕД АЛИЕВИЧ

12. МАГОМЕДОВ АЛИ НАЗИРБЕГОВИЧ
13. МАГОМЕДОВ ГАДЖИ МУХУМАЕВИЧ
14. МАГОМЕДОВ ЗАИРБЕГ МАГОМЕДОВИЧ
15. МАГОМЕДОВ МУСЛИМ СУЛЕЙМАНОВИЧ
16. МАГОМЕДОВА САЛИМАТ УМАХАНОВНА
17. МИРЗАГАДЖИЕВА КИСТАМАН КУРБАНОВНА
18. ОМАРОВ САЙГИД МАГОМЕДОВИЧ
19. РАПИГУЛИЕВ АБАКАР ЯКУБОВИЧ
20. САЛИХОВ НАСРУДИН САЛИХОВИЧ
21. ШАМСУДИНОВ АХМЕД МАГОМЕДОВИЧ
22. ЮСУПОВ КУРБАН НУРМАГОМЕДОВИЧ
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Дагъистаналъул ракьалда лъезе буго I6 ГЛОНАССалъул
базовияб станция. Гьезул кумекалдалъун ракьалда
бихьизе рес буго кIигоялдаса анлъго сантиметралде
щвезегIан гурони халалъи-гIеблъи гьечIеб объект

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по
отбору кандидатур на должность Главы муниципального района
«Унцукульский район»
Принято Собранием депутатов 15 июля 2015 года №151
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом МО «Унцукульский район» ., Собрание
депутатов муниципального района «Унцукульский
район»
РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке
проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность Главы муниципального района
«Унцукульский район» (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.
И.О. Главы муниципального района
«Унцукульский район»

И.Нурмагомедов

УТВЕРЖДЕНО
Решением Собрания депутатов муниципального района
«Унцукульский район от «15» июля 2015 г. № 151
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность Главы муниципального района
«Унцукульский район»
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 МО «Унцукульский район»
устанавливает порядок проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы муниципального
района «Унцукульский район» (далее – конкурс).
2. Целью конкурса является отбор кандидатур
на должность Главы муниципального района
«Унцукульский район» (далее - Глава муниципального
района ) 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 муниципального
района «Унцукульский район» (далее – Собрание
депутатов) решения об объявлении конкурса;
2) уведомление Главы Республики Дагестан 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 муниципального района 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
муниципального района 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
ее членов назначаются Собранием депутатов, а другая
половина – Главой Республики Дагестан.
Конкурсная комиссия считается сформированной со
дня назначения другой половины членов конкурсной
комиссии Главой Республики Дагестан.

8. Конкурсная комиссия состоит из председателя,
заместителя председателя, секретаря и иных членов
конкурсной комиссии. Председатель комиссии
избирается из числа членов конкурсной комиссии,
назначенных Главой Республики Дагестан, 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, привлеченных к участию в работе конкурсной
комиссии, о дате, времени и месте заседания
конкурсной комиссии;
3) ведет 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 секретарем
конкурсной комиссии ведется протокол, в котором
отражается информация о ходе заседания и принятых
решениях. Протокол подписывается председателем и
секретарем 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 выбытия члена конкурсной комиссии из
ее 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
объеме.
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
муниципального
района
«Унцукульский район».
18. Конкурсная комиссия осуществляет свои
полномочия с момента ее формирования в полном
составе до дня вступления в силу решения Собрания
депутатов об избрании Главой муниципального района
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
муниципального района;
2) досрочного прекращения полномочий Главы
муниципального района;
3) признания конкурса несостоявшимся;
4) принятия Собранием депутатов решения об отказе в
избрании Главой муниципального района кандидатов,
представленных на рассмотрение Собрания депутатов
конкурсной комиссией по результатам конкурса.
21. В случаях, предусмотренных подпунктами 3
и 4 пункта 20настоящего 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 (в том
числе каждого этапа);
2) условия проведения конкурса;
3) срок приема документов (дата начала и дата
окончания), место и время приема документов,
подлежащих
представлению
в
конкурсную
комиссию в соответствии с настоящим Положением.
Установленный решением о назначении конкурса срок
приема документов не может быть менее 20 дней;
4) персональный состав членов конкурсной комиссии,
назначаемых Собранием депутатов.
23. Не позднее дня, следующего за днем принятия
решения, указанного в пункте 22 настоящего
Положения, Собрание депутатов в письменной форме
уведомляет Главу Республики Дагестан 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 (в том
числе каждого этапа);
2) перечень документов, необходимых для участия в
конкурсе и требования к их оформлению;
3) срок приема документов (дата начала и дата
окончания), место и время приема документов,
подлежащих представлению в конкурсную комиссию;
4) условия конкурса, в том числе порядок проведения
конкурсных испытаний;
(Продолжение на 3 странице)
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I926 соналда Унсоколове вачIана ДагъЦИКалъул член Муслим Атаев.
Ансадерица гьесда гьарана жидее Рихьунибехун Авар гIорда тIасан кьо
лъезеги, росулъ школа ва больница базеги кумек гьабеян. М. Атаевас гьел
мурадал тIуразаризе тIаде босана ва I929 соналда гьел киналго рагIалде
рахъинаруна.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы
муниципального района «Унцукульский район»
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
«Унцукульский район» (далее – муниципальный
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 с должностью
Главы муниципального района по форме согласно
приложению 1 к настоящему Положению.
В заявлении указываются фамилия, имя,
отчество, дата и место рождения, адрес места
жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта
или документа, заменяющего паспорт гражданина,
наименование или код органа, выдавшего паспорт
или документ, заменяющий паспорт гражданина,
идентификационный номер налогоплательщика
(при наличии), гражданство, сведения о
профессиональном образовании (при наличии)
с указанием организации, осуществляющей
образовательную деятельность, года ее окончания
и реквизитов документа об образовании и о
квалификации, основное место работы или службы,
занимаемая должность (в случае отсутствия
основного места работы или службы – род занятий).
Если кандидат является депутатом и осуществляет
свои полномочия на непостоянной основе,
в заявлении должны быть указаны сведения
об этом и наименование соответствующего
представительного органа. Кандидат вправе
указать в заявлении свою принадлежность к
политической партии либо не более чем к одному
иному общественному объединению и свой статус
в этой политической партии, этом общественном
объединении при условии представления вместе с
заявлением документа, подтверждающего указанные
сведения и подписанного уполномоченным лицом
политической партии, иного общественного
объединения либо уполномоченным лицом
соответствующего структурного подразделения
политической партии, иного общественного
объединения.
Если у кандидата имелась или имеется судимость,
в заявлении указываются сведения о судимости
кандидата, а если судимость снята или погашена,
- также сведения о дате снятия или погашения
судимости.
2) к заявлению, предусмотренному подпунктом 1
пункта
26 настоящего Положения, прилагаются:
копия паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина;
копии документов, подтверждающих указанные
в заявлении сведения об образовании, основном
месте работы или службы, о занимаемой должности
(роде занятий), а также о том, что кандидат является
депутатом.
3) сведения о размере и об источниках доходов
кандидата, а также об имуществе, принадлежащем
кандидату на праве собственности (в том
числе совместной собственности), о вкладах в

банках, ценных бумагах. Указанные сведения
представляются по форме согласно приложению 2 к
настоящему Положению.
4) сведения о принадлежащем кандидату, его
супругу и несовершеннолетним детям недвижимом
имуществе, находящемся за пределами территории
Российской Федерации, об источниках получения
средств, за счет которых приобретено указанное
имущество, об обязательствах имущественного
характера за пределами территории Российской
Федерации кандидата, а также сведения о таких
обязательствах его супруга и несовершеннолетних
детей;
5) сведения о своих расходах, а также о расходах
своего супруга и несовершеннолетних детей по
каждой сделке по приобретению земельного участка,
другого объекта недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев
в уставных (складочных) капиталах организаций),
совершенной в течение последних трех лет, если
сумма сделки превышает общий доход кандидата и
его супруга за три последних года, предшествующих
совершению сделки, и об источниках получения
средств, за счет которых совершена сделка.
6) письменное уведомление о том, что он не
имеет счетов (вкладов), не хранит наличные
денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, не владеет и (или)
не пользуется иностранными финансовыми
инструментами;
7) согласие на обработку персональных данных
согласно приложению 3 к настоящему Положению.
27. Документы, указанные в подпунктах 4 и 5
пункта 26 настоящего Положения, представляются в
конкурсную комиссию по форме, предусмотренной
Указом Президента Российской Федерации от 6
июня 2013 года № 546.
28. Кандидат на должность Главы муниципального
района 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 выдает кандидату
письменное
подтверждение
получения
документов, представленных в соответствии с
настоящим Положением, незамедлительно после
их представления с указанием даты и времени
их приема по форме согласно приложению 4 к
настоящему Положению.
32. 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.
33. Прием 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 приеме 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 определенного 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 муниципального
района
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;
11)
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:
(Продолжение на 4 странице)
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Гьудуллъиги
вацлъиги щулалъизабиялъе

ДандчIваязда гьес бицана
гIолилазда
цере
чIарал
масъалабазул, гьезда тIадал
ишазул, нагагь жидерго улкаги,
халкъги цIунизелъун къватIире
рахъине ккани гьезул букIине
кколеб жавабчилъиялъул хIакъалъулъ. Гьес бихьизабуна
лъай гьечIев чиясул пайда
дагьаб гурони букIине гьечIин
законги
гIадлу-низамги
цIуниялъул кIвар цIикIкIараб

ишалда жаниб,-абун. Рехсана
МухIамад (с. т. гI. в.) аварагасул
хIадис, щибав бусурманчиясда
тIадаб буго лъай босизе жигар
бахъизе,-абураб. Гьелъул магIна
ккола
тIоцебесеб
иргаялда
щивав бусурманчияс лъазабизе
кколин светиял гIелмабиго
гIадин бищунго бацIцIадаб дин
исламги,-абун.
ДандчIваялда кIалъазе рахъарал цогидал гIалимзабазги

жидерго кIалъаязда гIолилазда
бицана
экстремизмалъул
заралалъул, лъикIаб гIамалхасият
куцаялъул
бугеб
кIваралъул,
гьединго
тIадчIей
гьабуна
бухьеналъул
гьанжесел алатаздаса пайда
босиялъул бугеб пайдаялъулги
заралалъулги хIакъалъулъ.
Данделъиялъул гIахьалчагIаз
гIемерал кIвар бугел суалал
кьуна
гIалимзабазе,
гьезие
чIванкъотIарал
жавабалги
щвана.
ГIолилазулгун тIоритIулел гьединал дандчIваязда
гIалимзабаз жидерго вагIзанасихIатазда кIвар буссинабула
гIун бачIунеб гIелалъ лъай
босизе хIаракат бахъизе ккелин,
гьеб иш чучлъизе тани нилъер
халкъалде рачIунел къварилъибалагьазе
гIиллалъун
гьеб
букIине бегьулин.
ДандчIвай гIуцIаразул
рагIабазда рекъон гIолилазулгун
гьединал дандчIваял т1орит1улел руго районалъул щибаб
росулъ, гьелъ квербакъи гьабизе
буго
росабазул
гIолилазда
гьоркьор гьудуллъигун вацлъи
щулалъизабиялъе.

Дербент: дуда лъалищ гьелъул тарих?
19 сентябралда кIодо гьабизе буго Дербенталъ 2000 сон тIубай
Гьеб
шагьаралъул тарих буго гIадатияб
гуреб ва гIажаиблъи гьабизе ккараб. ЦIакъго
церегосел саназул гIумруялъухъ, рикIкIун хIал
кIоларел тIадекIанцIиязухъ ва риххизариязухъ
балагьичIого гьеб цIунун хутIун буго нилъер
гIумроялъеги. Щибаб халкъалъ гьеб «кIалтIуялъе»
цIар кьуна жидерго къагIидаялъ (батIи-батIиял
хъвай-хъвагIаязулъ цIунун хутIун буго гьеб). Гьез
загьир гьабулеб буго шагьаралъул жиндиего хасаб
культурагун гIумро гьабиялъул къагIида бук1ин.
Гьелда кIал бана Рималъ, Парфиялъ, Ираналъгун

Византиялъ, ГIарабазул халифаталъгун Хазаразул
каганалъ, Сельджукскиялъул пачалихъалъгун
Золотая ордаялъ, Сефевидазул державиялъ ва
султаназул Турциялъ.
Гьединаб кIвар кьей Дербенталдехун ракIалдаго
гьечIого лъугьараб гуро. Лъалеб букIахъе
шагьаралъ кIудияб бакI кколаан Кавказалъул,
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Азиялъул, Бакъбаккул Европаялъул халкъазул
къисматалъулъ.
ГIемерал
гIасрабаз
гьелъ,
рагъулабгун
политикияб
идеологиялъул
центрлъунги букIун, хъулухъ гьабулаан сверухъ
бакIазе, букIана северияб гIорхъодасан тIаде
кIанцIулезде данде къеркьеялъе цебехъанлъун.
Гьединго букIана кIиго батIияб рахъ - ракь
хIалтIизаби ва боцIухъанлъи.
Нилъер заманаялъул VI гIасруялдаса нахъе I500
сон рикIкIуна гьелъул гIумруялъул. Тарихияб
гIумруялъулъе Дербент лъугьана дунялалда тIадго
гьайбатаб
памятниклъун.
Шагьар баялъе кьучI лъуна
цIар рагIарав Сасанидазул
хан Хосрова I Ануширваница
(53I-579с.с.) яги гьесул эмен
Кавада I (488-53I с.с.). гьеб
пикро буго гIелмуялда жаниб
300 гIан соналъ.
Дербент лъазабизе байбихьана I722 соналда Петр-I
ясул
буюрухъалдалъун,
гьеб
лъазабулеб
буго
ХХ гIасруялъул 70 соналдаса
нахъе
жакъа
къоялде щвезегIанги. Гьеб
заманалда гьаруна гIемерал
архиологическиял цIех-рехал.
Гьелъ ва I970 соналда гьарурал
цIех-рехаз
бихьизабула
шагьаралъул цебе лъалареб
букIараб гIемераб балъголъи.
Гьелъ добегIан цуна VII-VIII
гIасрабазда
байбихьанин
гьениб гIумро,-абураб пикро.
Дербенталъул борхалъуда Нарын-хъала базе
байбихьана VI гIасруялда гуреб гьелде щвезегIанги
гIемерал гIасрабаз цебе, ай 5000 соналъгIаги
цебе,-абун. ЦIех-рехаз тIатинабуна Сасанидазул
Ираналъул власталдасаги цебе гьениб цоги батIияб
гIумро-яшав букIараблъи.
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ХIажиев
Муслим Муслимович
I0 августалда гIумроялъул 97
сонида нилъедаса ватIалъана
КIудияб ВатIнияб рагъул жигарав
гIахьалчи Муслим Муслимович
ХIажиев.
М. ХIажиев гьавуна I9I8 соналъул
I0 октябралда ГьаракIуни росулъ.
I938 соналда лъугIизабуна
Буйнакскиялъул
педагогическияб училище ва хIалтIизе
витIана Унсоколо росдал школалде
учительлъун. I940 соналда гьев
хъулухъ гьабизе ахIана Советияб
Армиялъул кьеразулъе. Рагъулгун
пехотаялъул училищеялда цIалун
лъугIун хадуб минометнияб
ротаялъул командирас жигараб
гIахьаллъи
гьабуна
КIудияб
ВатIанияб рагъул фронталда
рагъулал
ишазулъ.
ВукIана
лъукъун, госпиталалда сах гьавун
хадуб цIидасанги витIана фронталде, гьенив цIидасанги захIматго
лъукъана гьев, гIемераб заманаялъ госпиталалда сах гьавун хадуб
Дагъистаналде тIад вуссана рагъул инвалидлъунги лъугьун.
I950 соналда М. ХIажиев цIализе лъугьана Москвалъул дармил
тIадегIанаб школалде. I955 соналда цIали лъугIун хадуб хIалтIизе
тIамуна Хасавюрталъул горторгалъул директорлъун, гьенив
хIалтIана I968 соналде щвезегIан.
I968 соналдаса нахъе гьев ккола МахIачхъалаялда балеб букIараб
Централияб универмагалъул директор, гьеб ишалда гьев хIалтIана
I978 соналде щвезегIан. Хадув гьев директорлъун тIамуна «Детский
мир» универмагалъул, I979 соналда лъугIизабуна гьес гьеб бан. I982
соналдаса I993 соналде щвезегIан гьев хIалтIана Мах1ачхъалаялъул
рукIа-рахъиналъул Рукъалъул директорлъун.
М. М. ХIажиевас нахъа тана халатаб, мустахIикъаб, гIун бачIунеб
гIелалъе мисалияб гIумро. Лъалелщиназе гьев вукIана хIатталдаса
ун вакIа-вахарарав, гIадлу-низам бугев, захIмат бокьулев,
принципиалияв, гьелдаго цадахъ гIадамазул къадру-къимат
гьабулев инсанлъун. Гьев вукIана нилъедаса ратIалъун арал цебесеб
гIелалъул советияб лъадари щваразул цояв.
ВатIаналда кIочон течIо гьев. М. М. Х1ажиев вукIана Дагъистан
АССРалъул дармил мустахIикъав хIалтIухъан, гьев кIодо гьавуна
гIемерал орденал-медалаздалъун. Амма бищунго аслияб – гьесул
хIакъалъулъ гIадамазул лъикIаб ракIалде щвей бук1ин буго.
Лъалелщиназда киданиги ракIалдаса ине гьечIо гьев гьайбатав
инсан.
Гьалмагъзабазул къукъа.
Районалъул «Ахихъан» газеталъул редакциялъул хIалтIухъабаз
гъваридаб пашманлъиялдалъун зигара балеб буго ГьаракIуниса
КIудияб ВатIанияб рагъул жигарав гIахьалчи
ХIажиев Муслим
хвеялда бан, гьесул лъималазда, ва тIолабго гIагарлъиялда.
Аллагьас иманалда тIовитIун ватаги гьев, нахъе ругезе халатаб
гIумроги кьеги.

Районалъул вакилзаби - Дербенталда
Гьал къоязда районалъул культураялъул управлениялъул
коллективалъул
вакилзаби:
ЦТКНРалъул
директор
М.
МалламухIамадовас, «Унцукуль» ансамблялъул художественнияв
руководитель М. МухIамадовас, прикладнияб искусствалъул
махщелчи М. МухIамадгIалиевасги гIахьаллъи гьабуна I9
сентябралда букIине бугеб шагьаралъул юбилеялъул хIурматалда
Дербенталъул традиционнияб культураялъул фестивалалда цебе
гIуцIун букIараб генералияб репитициялда.
Культураялъул хIалтIухъабаз лъай-хъвай гьабуна фестивалалъул
сценариялъулгун, щвана гьел Эркенлъиялъул майданалда нилъер
районалъул этноподворьялъе бихьизабураб бакIалде. Юбилей кIодо
гьабулел къояз Дагъистаналъул киналго халкъаз бихьизабизе буго
жиде-жидее хасиятаб рукIа-рахъиналъул культура, жидецаго хIадур
гьарурал художественниял махщалил тIагIелал. Фестивалалде
хIадурлъи унеб куцалъул хIакъалъулъ лъай-хъвай гьабуна
бетIералда Рамазан ГIабдулатIиповгун ДРялъул хIукуматалъул
делегациялъ. «Дица рикIкIуна Дербенталъул юбилеялъул къоялъ
нилъер масъала кколин тIолабго Россиялдаги дунялалдаги нилъер
Дагъистаналъул гIадатазул культура, нилъер республикаялъул
бечелъи, Дагъистаналъул рагьараб ракI, нилъер кочIохъабазул ва
фольклоралъул махщелги гьунарги бихьизаби»,-ян абуна Рамазан
ГIадулатIиповас.
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Рузман

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы
муниципального района «Унцукульский район»
1) осужденные 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) осужденные к лишению свободы за совершение
тяжких преступлений, судимость которых снята или
погашена, - до истечения десяти лет со дня снятия или
погашения судимости;
3) осужденные к лишению свободы за совершение
особо тяжких преступлений, судимость которых снята
или погашена, - до истечения пятнадцати лет со дня
снятия или погашения судимости;
4) осужденные 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 настоящего 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, отрешенный
от должности Главы муниципального района Главой
Республики Дагестан, не допускается к участию в конкурсе,
назначенном в связи с указанными обстоятельствами.
40. Если деяние, за совершение которого был осужден
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 осужден гражданин, в соответствии с
новым уголовным законом признается особо тяжким
преступлением или если особо тяжкое преступление,
за совершение которого был осужден 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.
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 приема 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
района в рамках полномочий Главы муниципального
района;
6) иные методы оценки профессиональных и
личностных качеств кандидата.
52. При оценке кандидатов конкурсная комиссия
исходит из:
наличия
у
кандидатов
программ
развития
муниципального района;
наличия у кандидатов соответствующего уровня
образования, профессиональных навыков и опыта

работы, необходимых для исполнения полномочий Главы
муниципального района;
профессиональных и личностных качеств каждого из
кандидатов.
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.
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 муниципального района 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 муниципального района 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
61. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной
комиссии по результатам конкурса в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
62. Расходы кандидатов и граждан, связанные с
участием в конкурсе, осуществляются за счет их
собственных средств.
63. Документы граждан, не допущенных к участию в
конкурсе, возвращаются по письменному заявлению в
течение трех лет со дня завершения конкурса.

15 июля 2015 года

РЕШЕНИЕ
«О внесении изменений и дополнений в Регламент Собрания
депутатов муниципального района «Унцукульский район»
В целях обеспечения организации деятельности
Собрания
депутатов
муниципального
района
«Унцукульский район», руководствуясь Федеральным
законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом
муниципального района «Унцукульский район» Собрание
депутатов муниципального района
РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения и дополнения в
Регламент Собрания депутатов муниципального района
«Унцукульский район»:
1) часть 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1. Собрание депутатов муниципального района состоит
из глав поселений, входящих в состав муниципального
района, и из депутатов Собраний депутатов указанных

поселений, избираемых собраниями депутатов сельских
поселений из своего состава в соответствии со следующей
нормой представительства:
1) «сельсовет Араканский»
-1 депутат;
2) «село Ашильта»
-1 депутат;
3) «сельсовет Балаханский»
-1 депутат;
4) «село Гимры»
-2 депутата;
5) «село Ирганай»
-1 депутат;
6) «сельсовет Иштибуринский» -1 депутат;
7) «сельсовет Кахабросинский» -1 депутат;
8) «сельсовет Майданский»
-1 депутат;
9) «сельсовет Унцукульский»
-2 депутата;
10) «село Харачи»
-1 депутат;
11) »село Цатаних»
-1 депутат;
12) «поселок Шамилькала»
-2 депутата
в соответствии с пунктом 1 статьи 22 Устава
муниципального района «Унцукульский район».
Общая численность депутатов Собрания депутатов

№152

муниципального района составляет - 27 человек»;
2) Часть 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«2.Председатель Собрания депутатов муниципального
района осуществляет свои полномочия на непостоянной
основе» в соответствии с частью 2 статьи 25 Устава
муниципального района «Унцукульский район»;
3) Часть 5 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«3.Председатель Собрания депутатов муниципального
района избирается депутатами Собрания депутатов
на срок его полномочий в качестве депутата Собрания
депутатов муниципального района тайным голосованием
в соответствии с Регламентом Собрания депутатов в
соответствии с частью 3 статьи 23 Устава муниципального
района «Унцукульский район».
(Продолжение на 5 странице)

5 «Ахихъан»

21 август Рузман
15 июля 2015 года

РЕШЕНИЕ
«О внесении изменений и дополнений в Регламент Собрания
депутатов муниципального района «Унцукульский район»
4) Статья 5 «Заместитель председателя Собрания
депутатов»
исключить;
5) Часть 2 статьи 12 изложить в следующей
редакции:
«1. Проекты муниципальных правовых актов
могут вноситься депутатами Собрания депутатов,
Главой муниципального района, Прокурором
Унцукульского района, иными выборными органами
местного
самоуправления,
инициативными
группами граждан в порядке, предусмотренном
частью 1 статьи 43 Устава муниципального района
«Унцукульский район»;
6) Часть 1 статьи 14 изложить в следующей
редакции:
«1.В случае отсутствия председателя

Собрания депутатов муниципального района или
невозможности выполнения им своих обязанностей
его обязанности осуществляет один из депутатов
Собрания депутатов муниципального района
в
соответствии с
частью 5 статьи 23 Устава
муниципального района «Унцукульский район»;
7) Часть 2 статьи 22 изложить в следующей
редакции
«2.Собрание депутатов двумя третями голосов, от
установленной численности депутатов, принимает
решения по вопросам утверждения Устава
муниципального района, внесение изменений и
дополнений в Устав муниципального района.
Решения Собрания депутатов муниципального
района, устанавливающие правила, обязательные
для исполнения на территории муниципального
района, принимаются большинством голосов от

Зирани
Гьанже басрияб Зирани бугеб бакI букIун буго белехьдерил
кулал ругеб бакI. «Зирани» абун росдада цIар бачIиналъе руго
гьадинал гIиллаби: гьанжесеб росу бугеб бакIалда дандбитIун,
гIурул кваранаб рахъалда, букIун буго «Зирани» абун цIар тараб
гIурусазул хъала. Гьелдаса бачIараб букIине ккола Зирани абун
росдада цIарги.
Росу ккуралдаса зерендерил аслияб магIишат цIолбохъанлъиги
боцIухъанлъиги букIун буго. Хъалаялда чIарав гIурусазул цо
офицерас рокъобе хъвалеб жиндирго кагътида бихьизабун буго
жив вугеб бакI бугин цойидасанго цо чиясда кванан лъугIизабизе
кIолареб хьопазул цIибилги бижулеб, тIаде раханиги хIуби
бекулареб гIадаб цIоросаролъги бижулеб бакI,- абун. ГIурул лъим
тIамун лъалъалел салул хурзал ругел Зирани бакI жакъаги буго
тIощелги пихъалги гьарзаяб бечедаб ракь.

Имам Шамилил бетIерлъуда гIурус пачаясде данде эркенлъиялъе
гIоло магIарулаз къеркьей гьабулел Кавказалъул рагъазул
заманалда Зирани росулъги гIасиял рагъал ккана. I836 соналдаса
байбихьун гIурусаз гьениб щулалъаби гьарун рукIана ва Зирани
букIана гьезул рагъулаб горнизон. ГIурулъан рахун гурони
ракъдадасан нух гьечIеб бакI букIиналъ гIурусаз дол соназдаго
гьенибе кварил кьо гьабун букIана зерендерил рахъалде хьвадизе.
Гьелда тIадехунисан гьенибе кIудияб кьо гьабун буго Рихьуни ГЭС
балез. БукIаниги кварил кьодаса гьанжеги пайда босула. ГIурусаз
зерендерил бакIазда щулалъаби гьарун рукIана гьенисан нух букIун
Балахьуни, МокIсохъ росабалъе ва гьенисан Хунзахъеги. Шамилица
цо чанцIулго гьел щулалъаби риххизаруна ва гIурус горнизон
минатахъ щущазабуна.
Кавказалъул рагъул соназда Зирани букIана кIвар бугеб рагъулаб
щулалъилъун. Государ Императорас жиндирго рагъулав хъулухъчи
Пассекие Зирани щулалъи цIуниялъе гIоло I844 соналъул I
январалда полковникасул чин св. Георгиясул 4 даражаялъул орден
кьуна, 56 къоялдасайин абуни, ай, I845 соналъул 25 февралалда
гьесие генерал-майорасул чин кьуна. Гьелъ бихьула дол соназда
Зирани кIвар бугел рагъал рукIараблъи. Амма гьебго заманалда
Зирани магIарулаз гIурусазда гучаб кьабиги щвезабуна. Солдатас
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установленной численности депутатов Собрания
депутатов муниципального района, если иное не
установлено Федеральным законом от 06.10.2003г.
№131-ФЗ.
По остальным вопросам решения принимаются
большинством голосов от числа присутствующих
депутатов» в соответствии с пунктами 3,4,5
части 5 статьи 22 Устава муниципального района
«Унцукульский район».
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.
И.о. председателя Собрания депутатов
Р. Расулгаджиев

гьел рагъазул хIакъалъулъ рокъобе хъвараб кагъаталда абулеб буго:
Зирани рагъараб куц,
РакIалда букIа, лъимал.
Шамилица гIадинан
ГIезе гьабичIо нилъей.
БичIчIулеб жо, зерендерицаги цо хасаб бутIа лъун батула рагъулъ,
гьелъул хIакъалъулъ кодоре щварал мухIканал баянал гьечIониги.
ГIурусазул чияр ракьал рахъулезул зулмучилъиялъул аскараз
Дагъистаналде гьарурал чабхъеназул бицунел бакIазда Л.
Богуславскияс киналго бергьенлъабиги гIурус армиялъе хъван,
цо цIаргIаги бахъулеб гьечIо магIарулаз Шамил имамасул бетIерлъиялда жидеего ккезарулел рукIарал камиязул. ГьаракIуниса
гIарабист-гIалимчи НурмухIамадил МухIамадихъ рук1арал
баяназдаса бихьула Зирани букIараб гIурусазул горнизон щущахъ
биххизабураб мехалда тIубараб полк асир гьабун букIин ва генерал
Пассекги гьениса хIалихъе лъутун ворчIун вукIин. Гьеб полкалъул
лъикIаланго солдатал Шамилида цадахъ магIарулазул эркенлъи
цIунулаго рагъана.
КIудияб октябралъул революциялда цебе мискинаб букIуна
зерендерил рукIа-рахъин. ГIадамазда гьоркьоб тIибитIун букIана
батIи-батIияб унти. I928 соналда перепись гьабулаго гьениб батун
буго 60 хозяйство, гьел соназда Зирани 70 чи
бакъул унтиялъ унтарав вукIана.
Совет власть бергьун хадуб, I922 соналда
гьениб гIуцIун букIана партячейка. Гьелъул
секретарьлъун вукIана ГIубайдалов МухIамад.
Членаллъун рукIана НурмухIамадов Абумуслим
ва Дада абулев чиги. Партячейкаялъул кумекчилъун букIана I930 соналда гьениб гIуцIун
букIараб комсомолалъул ячейкаги. ТIоцересел
комсомольцаллъун рукIана Жаватханов ГIабду
ла, МухIамадов Пазлудин, ИсмагIилов МухIамад,
МухIамадов
ЗайнулгIабид.
Секретарьлъун
вукIана ГI. Жаватханов.
Росдал гIадамазул рукIарал ракьул участкабиги
цолъизарун I936 соналда гьениб гIуцIана
Калининил цIар лъураб колхоз. Байбихьуда
колхозалъул букIана цIакъго мискинаб магIишат:
I5-20 гектар ракьалъулги дагьа-макъабго
боцIиги. Коллективизациялъул соназда киналго
ахал ва хурзал колхозалде гъорлъе рачIана.
Колхоз гIуцIиялъе ва хадубккунги гьеб бечед
гьабиялъе кIудияб хIаракатчилъиялда хIалтIана
тIоцеве колхозалъул председательлъун вукIарав
Ибрагьимов АхIмад. I968 соналда гьениб гIуцIана
«Зирани» совхоз.
Росдал гIадамазда гьоркьоса хъвай, цIали
лъангутIи лъугIизабизе цебего байбихьана
Зирани. I929 соналда гьениб рагьана байбихьул школа. Гьенив
тIоцевесев учительлъун вукIана ШамильхIажиев МухIамад.
Рагьун букIана чIахIияб гIелалда хъвазе-цIализе малъулеб бакIги.
Ибрагьимов АхIмад вукIана гьенив учитель. I948 соналда школа
сверизабуна 7 сонил школалде. I964 соналдаса Зирани буго микьго
сонил школа. Нус-нус лъимал лъайги тарбияги кьун къватIире
риччана гьениса. ЛъикIал специалисталги рахъун гьезул цо-цоял
республикаялъул батIи-батIиял бакIазда хIалтIулел руго.
Жакъа бащдаб чIобоголъун буго басрияб Зирани. Лъабкъоабилел
соназул ахиралда гьелда аскIоб гIун бачIана районалда бищунго
гIолохъанаблъун кколеб Майданское
росу.
Шагьаралъулаб
къагIидаялда гIатIидго кIудияб майданалда бараб росу буго гьеб.
Гьенирго чIана гIиц1го зерен гурелги, Балахьуни, МокIсохъ,
ЩулалъутIа росабазул гIадамалги. Майданск буго киналго
санагIалъаби ругеб, битIухъего жибго гIурччинаб ахлъун бихьулеб
росу. Гьелъул букIинесеб цебе буго.
Коллективияб магIишат биххун бугилан зерендерица хвезе
риччачIо жидерго ахалги хурзалги. Кьер-кьерал ва гьоцIогIан
тIагIамал пихъал гIезарула гьенир
М. Саг1адулаевасул
«Ансадерил свералаби» т1ехьалдаса

Объявление

Внимание,
родители!
Управление социальной
защиты населения в МО
«Унцукульский
район»
информирует граждан района
о том,
что малоимущим,
многодетным семьям, проживающим на территории
Унцукульского района, дети
которых поступают в первый
класс, по их письменному
заявлению назначается единовременная
денежная
выплата в размере 2 тысяч
рублей.
При этом родители должны
предоставить
документы,
справки и другую информа
цию, подтверждающие их
право на получение данной
денежной выплаты.
Заявления на назначение
данной денежной выплаты
принимаются до 1 декабря
2015 года.
Основание:
Постановление Правительства
Республики Дагестан от 8
августа 2012 года № 265 «Об
установлении единовременной
денежной выплаты на детей,
поступающих в первый класс,
из малоимущих многодетных
семей,
проживающих
в
Республике
Дагестан»
(в
редакции постановления Правительства РД от 8 июля 2013
года № 346);
Приказ Министерства труда
и социального развития РД
от 19 июля 2013 года № 03/2911 «О мерах по обеспечению
реализации
постановления
Правительства РД от 8 августа
2912 года № 265»
Телефон для справок: 55 64 83;
моб: 8988 468 22 60

