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14-пи февралиъ райадминистрацияйин конференц-залиъ «Хивский район»
муниципальный образованиейин глава Ярмет Ярметовдин регьберваликкди
райадминистрацияйин нубатнан совещание гъабхьну. Дидин ляхниъ
райадминистрацияйин жавабдар гъуллугъчйири, райцентрйиин али бязи
идарйирин руководителари иштирак гъапIну.

Совещаниейин эвелиъ Ярмет Алиметовичди ихь республикайиъ ва
райондиъ агьалйирин сагъламвализ чIуруди тясир апIру аьзарарин
дюшюшарикан ктитну ва ОРВИ-йиз, гриппдиз, ковиддиз, кIамкIариз аькси

прививкйир апIуб лазим вуйиваликан гъапну.
Хъасин совещаниейиин улхбан бадали райондин главайин заместитель

Агамирзе Гамзабековдиз гаф тувну. Чан улхбариъ Агамирзе Шабановичди
райондиъ милли проектар уьмриз кечирмиш апIурайи гьялнакан, ерли метлеб
айи рякъяр ремонт апIбан месэла фици гьял апIураш, ГъванцIларин гъулаъ
культурайин Хулан цIийи дарамат дивбан бадали лазим вуйи документар гьязур
апIурайиваликан ктитну.

РОО-йин начальник Назаряли Тарлановди Асккан Ярккарин гъулан СОШ-
диз чпин пишекрар фронтальный ахтармиш`валар кIули гъахуз
душнайиваликан, райондиъ выпускникарин ЕГЭ кIули гъабхбан комиссияйин
состав тасдикь дапIнайиваликан гъапну. Дугъу гьацира лезги чIалнаан
мектебариъ урхурайидарин арайиъ олимпиада гъабхбахьна гьязур
шулайиваликан ва 10-пи февралиъ райондин мектебариъ урхурайидарин абйир-
бабарихъди выпускникар ГИА-йихьна гьязур апIбан месэлайиз тялукь вуйи
темайиан собрание кIули гъубхуваликан хабар тувну.

Райадминистрацияйин экономикайин, инвестицйирин, бицIи
предпринимательство артмиш апIбан ва имущественный отношенйирин отделин
начальник Гаджибег Рамазановди электронный жюрейиинди государственный
муниципальный услугйир кIулиз адагъбакан, Хирччварин гъулаъ бицIидарин
багъ бадали диврайи тикилишдин месэла гьял апIурайиваликан ктитну.

«село Хив» гъулан поселениейин администрацияйин глава Фахрудин
Рамазановди Хивна турбйириъди ахмиш шулайи штун дебет бицIиб вуйивалиан
гъулан вари агьалйир штухьди тямин апIуз удубкьури адруваликан, бязи
агьалйири штун кранар бегьемди тIапIну гъитрайивалира штун кьитвал арайиз
хурайиваликан, гъулаъ уч шулайи зирзибил лазим йишвахьна гъабхбан
ляхниъра проблемйир шулайиваликан гъапну. Дугъу гьацира гъулан кючйириъ
бязи ксари эйсивал дарапIрайи гизаф хуйир айиваликанна, гьарсаб хуйин
эйсийи хуйин эвел апIуб лазим вуйиваликанна гъапну.

Культурайин, спортдин, жигьиларин политикайин ва туризмйин отделин
начальник Казбек Казиевди чпин работникари кIули гъахурайи ва багарихьди
кIули гъахру жюрбежюр серенжемарикан кьатI`иди ктитну.

Совещаниейиин гьацира ГО-йин, ЧС-дин ва ЛПСБ-йин отделин начальник
Байрамбег Ибрагимов, финансарин ва налогарин отделин начальник
Абдулгамид Бегов ва жара юлдшар гъулхну. Дурари чпи ва чпин коллективари
кIули гъуху, кIули гъахурайи ляхнарикан жикъи информацйир тувну.

Совещаниейиин гьял гъапIу вари месэлйириан Ярмет Ярметовра гъулхну
ва бязи руководителариз дугъу гележегдиъ кIули духну ккуни ляхнарин
гьякьнаан кьатI`и теклифар ва табшуругъар тувну.

Пресс-центр.

Райадминистрацияйин совещаниейин
гьякьнаан мялумат Багарихьди Хив райондин РКДЦ-йин актовый залиъ Россияйин

Федерацияйин Президент В.В.Путиндин Украинайиъ «Сила в правде»
девиздиккди кIули гъябгъюрайи махсус военный операцияйин тереф уьбхбаз
тялукь вуйи митинг кIули гъубхну.

Митинг тешкил апIбакк кIул ккивдар, тешкилатчйир «Хивский район»

муниципальный образованиейин администрация, Афганистандин дявдин
иштиракчйирин райсовет, Хив ва Агъул районарин военный комиссариат, махсус
военный операцияйин иштиракчйир ву.

Серенжемдиъ райондин гъуларин поселенйирин администрацйирин
главйири, тешкилатарин ва учрежденйирин руководителари, мектебариъ
урхурайидари иштирак гъапIну.

Серенжем Россияйин Гимн тамам апIбиинди ачмиш гъапIну.

Митингдиин саб дакьикьайиъ ккебехъну гъузбиинди махсус военный
операцияйиъ кечмиш гъахьидар кIваина гъахну.

Душв`ин серенжем ачмиш апIури, «Хивский район» МО-йин
администрацияйин главайин заместитель Мирзабег Багичев гъулхну. Дугъу
чан улхбариъ гьаму читин вахтна ухьу вари сатIи духьну, ихь милли лидер,
РФ-йин Президент В.В.Путиндин тереф дюбхну ккуниваликан, Ватан уьбхбаъ,
азадвал ва гьякь`вал бадали ихь эскрари Украинайиъ гъябгъюрайи махсус
военный операцияйиъ игитвал, кьягьялвал улупурайибдикан, ухьу далу
терефнаъ ади дурариз кюмек тувну ккуниваликан кьатI`иди гъапну.

Серенжемдиин Хив ва Агъул районарин военный комиссариатдин
комиссарин вазифйир вахтназ вуди тамам апIурайи Ариф Наврузбеков,
Афганистандин дявдин иштиракчйирин райсоветдин председатель Темирхан
Агабаев, Дардаркент гъул`ан вуйи махсус военный операцияйин иштиракчи
Селимхан Киберов ва райондин дишагьлийирин Советдин председатель
Зумрия Сеидахмедова, ОКСМП ва туризмйин пишекар Имамудин Агабаев
гъулхну. Гьарсари чпин улхбариъ дюн`яйиъ хатIасузвал уьбхюрайи,
варидюн`яйин ихтиярар дюзди кIулиз адагъурайи, Ватандин маракьар, жара
уьлкйирин асиллу дарувал уьрхюрайи РФ-йин Президент В.В.Путиндин
курснан, ихь Ватан уьрхюрайи военный гъуллугъчйирин, СВО-йиъ азадвал ва
гьякьлувал бадали женг гъахурайидарин тереф варидари ижмишнаан дюрхну
ккуниваликан гъапну.

Хъасин серенжем мектебариъ урхурайидари Россияйиз тялукь вуйи
эсерар тамам апIбиинди давам гъапIну.

Митингдиин РФ-йин Президент В.В.Путиндин ва СВО-йин иштиракчйирин
тереф гъюбхну.
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2023-пи йисан 15-пи февралиъ Афганистандиан ОКСВА-йин (ограниченный
контингент советских войск из Афганистана) кьушмар адаъну 34 йис гъубшну
ва думу вакъиайиз тялукь вуди райондин ЦБС-диъ серенжем кIули гъубхну.

Ухьуз мялум вуйиганси, му дяви 9 йисна саб вазлинна 18 йигъан давам
гъабхьнийи.

Серенжемдиъ «Хивский район» МО-йин главайин заместитель Мирзабег
Багичевди, коррупцияйиз къаршу вуйи месэлйириан МР-йин главайин кюмекчи
Вели Исаевди, Афганистандин дявдин иштиракчйири, райондин культурно-
досуговый центрйин гъуллугъчйири ва патлан дуфнайи хялари иштирак гъапIну.

Серенжем ачмиш апIури, райондин ЦБС-дин директор Зумрия
Сеидахмедовайи Афганистандин дявдикан кьатI`иди ктитну ва Афганистандин
дявдин иштиракчйирин адресназ мани гафар гъапну, хъасин гаф Мирзабег
Багичевдиз тувну. Дугъу Афганистандин Халкьдин Республикайиъ кIули гъушу

гьяракатариъ Советарин Союздин ва гьадму жигьатнаан вуди ихь райондиан
вуйи жигьил эскрари чпин интернациональный буржи намуслувалиинди ва
игитвалиинди тамам апIбакан, дурари улупу гьунарар жигьил наслиз нумуна
вуйибдикан, дявдиъ кечмиш гъахьидар гьаммишан кIваин гъузруваликан
мянфяаьтлу улхбар гъапIну.

Му серенжемдиин Афганистандин дявдин ветеранарин райсоветдин
председатель Темирхан Агабаевра гъулхну. Дугъу къайд гъапIганси, гьаму
вакъиайиъ СССР-ин 620 агъзур эскрари иштирак гъапIну. Дурарикан 15 агъзур
кас Ватандиз кьяляхъ гъафундар. Душваъ Дагъустандиан 2956 кас иштирак
гъахьну. Дурарикан 768 кас заан пишкешариз лайикьлу гъахьну, хъа кьюр
касдиз Советарин Союздин ва Россияйин игит ччвур тувну. Гьадрарикан сар
ихь райондин чпин абйир-бабар ЦIантIарин гъул`ан вуйи Абас Исрафилов ву.
Дагъустанлуйирикан 140 кас кьяляхъ гъафундар ва шубур кас шил алдарди
гъудургну. Хъасин дугъу фикирлу ва фагьумлу ихь государство мюгькам апIбан
гъайгъушнаъ айи, Ригъ алабхъру терефнан чIуру ниятар айидарихьан уьлке
уьрхюрайи, дюз политика гъахурайи РФ-йин Президент В.В.Путиндин ва махсус
военный операцияйиъ иштирак апIурайидарин тереф уьбхбакан, дурариз кюмек
тувбакан мяналу гафар гъапну.

Серенжем гъабхурайиган культурно-досуговый центрйин гъуллугъчйири
Ватандикан, Афганистандин дявдикан вуйи мяълийир тамам ва душван
иштиракчйириз ширинлугъарин суфра ачмиш гъапIну, Афганистандин дявдин
ветеранариз пешкешар тувну.

Афганистандин дявдин
ветеранарихъди серенжем

 2023-пи йисан февралин 6-пи йигъан гвачIнин ухди Турцияйин Пазарджик
райондиъ жилар тIурччвуз хъюгъну. Турцияйин аьтрафариин 1939-пи йисхъан
мина гьамциб кьувват айи табиаьтдин зарарлу гьяракат сабпи ражари арайиз
гъафнийи. ГвачIнинган ерли вахт сяаьт хьубдиз 17 дакьикьа дилибхнайиган,
7,7 баллин кьувват ади ва гьадму йигъан лисхъан сяаьт кьюбдиз 24 дакьикьа
дилибхнайиган, 7,5 балл ади жилар гъутIурччвну. Талат йигъан душваъ 5,6

баллин кьувват ади хъана жилар гъутIурччвну. Турцияйин гьюкмарин
улупбариинди, 2834 хулар-дараматар гъадаргъну, 40 агъзур кас гъийихну, 15834
касдиз жюрбежюр зийнар гъахьну. Жилар тIурччвувалин кьувват гъунши
Сирияйин, Ирандин, Изряилин, Ливандин аьтрафариинара гъурубкьнийи.
Сирияйиъ гъийихдарин кьадар 16 агъзур кас ву, 1431 касдиз зийнар гъахьну.
Турцияйин президент Реджеп Тайип Эрдоганди Турцияйиъ 12-пи феврализкьан
яс уьбхру йигъар мялум дапIнайи.

Фунуб уьлкейиъ вушра, гьаму жюрейин хатIа-бала улубкьган, инсанар
кюмекназ гъюру. Дюн’яйин 65 уьлкейи Турцияйиз кюмекнан хил гьачIабккуз
гьязур вуйиваликан гъапну. Турцияйиз кюмек тувбан бадали хъубкьу Урусатдин
МЧС-дин десте йигънура, йишвнура либхура. Дидин гьякьнаан Урусатдин
МЧС-дин главайин тек-лифчи Данила Мартыновди мялумат тувну. Дугъу къайд
гъапIганси, Урусатдиан дуфнайи дестейиъ заан ерийин пишекарвалин тажруба
айи 100-тIан артухъ гъуллугъчйир а. Дурар гизаф гьюкуматариъ гьаму жюрейин
дюшюшариъ лихбан ужуб тажруба айидар ву. МЧС-дин гъуллугъчйири,
дарагънайи хулариккан 4,5 метриина жиликкан инсанар ккадагъбан бадали,
лазим вуйи вари тяминатар духна. Гьацира Урусатдин кюмек туврудари чпи
лихурайи йишваъ реанимацияйин, терапевтвалин отделенйир айи
аэромобильный госпиталь ерлешмиш дапIна.

Турцияйиъ ва Сирияйиъ зарбди
жилар гъутIурччвну

2023-пи йисан 1-пи февралиъ Хив гъулан М.Шамхаловдин ччвурнахъ
хъайи Хиварин кьялан уьмуми образованиейин мектебдиъ шад гьялариъ
(бицIидарин) ва жигьиларин Россияйин «Движение первых» кIуру гьяракатнан
сиятейин отделение ачмиш гъапIну.

Му серенжемдиъ РД-йин Халкьдин Собраниейин депутатар вуйи
образованиейин ва илимдин комитетдин председатель Елена Павлюченко,
РД-йин Халкьдин Собраниейин ва илимдин комитетдин председателин
заместитель Руслан Ибрагимов, къанунчивалин, къанун уьбхювалин,
государственный тикилишчивалин, ерли самоуправлениейин ва регламентдин
Комитетдин председателин заместитель Валерий Громов, «Хивский район»
МО-йин депутатарин Собраниейин председатель Садык Исрафилов, райондин
образованиейин отделин начальник Назаряли Тарланов, мялимар, мектебдиъ
урхурайидар иштирак гъахьну.

Серенжемдиъ тебрикнан гаф гьади Елена Павлюченко удучIвну гъулхну.
Дугъу чан улхбариъ гьамци гъапнийи: «Гьюрматлу баяр-шубар, мектебдиъ
урхурайидар, жигьилар, мялимар, учв мектебдиъ цIийи тешкилат тIаърайиб,
вари сатIи апIурайи улихьнаси тешкил дапIнайи Россияйин гьяракат «Движение
первых» саб йишв`ина хувал хуш вузуз. Учвуз багагь вуйи ва метлеб айи
гьяракатнак кучIврачва. Гьаму гьяракатнаъ учву кадагънайи направление учв
уьмрин ляхнинуб, пишекарвалинуб ибшри. Учв мектебдиъ цIийи тешкилат
тIаъбахъди сабси, ихь республика учв хъуркьувалариинди машгьур апIуб ккун
апIураза.

Серенжемдиин Руслан Ибрагимов, Валерий Громов гъулхну. Дурари
къайд гъапIганси, му гьяракатнаъ гьарсар урхурайири чпин кIваз ккунисиб
гьевеслувал туврубдикан, сатIи хьували улихь дивнайи вазифйир тамам апIуз
аьхю кюмек тувуз шулайиваликан кьатI`иди гъапну.

Душв`ин гъулху Назаряли Тарлановди урхурайидариз ва жигьилариз РФ-
йин ва РД-йин дережайиъди гьарсаб терефнахъан ихь район представлять
апIуз шлубдикан гъапну ва жигьиларин, баяр-шубарин бицIидарин Россияйин
гьяракатнан сифтейин тешкилат ачмиш апIуб тебрик гъапIну.

«Хивский район» МО-йин депутатарин Собраниейин председатель Садык
Исрафиловди, Елена Ивановнайиз ва дугъахъди хъайи РД-йин Халкьдин
Собраниейин депутатариз гьамциб мяна-метлеб айи вакъиайиъ иштирак апIбаз
лигну чухсагъул гъапну.

Шадвалин мяракайиин Хив гъулан Хивский СОШ-дин инициативный
группайин директор Физурли Абдулазизовди тешкилат ачмиш хьпахъди
аьлакьа вуди, душваъ иштирак апIуз дуфнайи депутатариз чухсагъул мялум
гъапIну.

Серенжемдин аьхириъ Елена Павлюченкойи райондин педагогический
сообществойиз, агьалйириз, урхурайидариз чухсагъул гъапну ва Хив СОШ-
дин библиотекайиз пешкеш вуди Россияйин реформатор Петр Первыйиз тялукь
дапIнайи трехтомник тувну.

Райондиз дуфнайи РД-йин Халкьдин Собраниейин депутатар чпин коллега,
махсус метлеб айи операцияйиъ иштирак апIурайи РД-йин Халкьдин
Собраниейин депутат Расим Гаджиагаевдин хизанарихъди гюрюшмиш гъахьну
ва гьамцир ватанперес ужур бай тербияламиш гъапIу дугъан дадайиз
чухсагъул гъапну.

Къайд: дупну ккундуки, Варироссияйин общественно-государственный
бицIидарин ва жигьиларин «Российское движение» тешкилат РФ-йин Президент
Владимир Владимирович Путиндин распоряжениейин бинайиинди тешкил
гъапIуб ву. Дидин учредительный собрание 2022-пи йисан 20-пи июлиъ кIули
гъубшну. Баяр-шубарин, жигьиларин цIийи гьяракат школьникарин
жягьтлувалиинди тешкил апIурайиб ву.

Сифтейин отделение
ачмиш гъапIну

Махсус серенжемдикан
Херсондин областдин губернаторин вазифйир вахтниинди тамам апIурайи

В.Сальдойин гафариинди, Россияйин Яракьлу Кьувватари багарихьди Херсон
шагьур азад апIуру. Дугъан фикир «Новости» РИА-йи ашкар апIура.

Февралин эвелариъ РД-йин оборонайин министр С.Шойгуйи мялум
гъапIиганси, РФ-йин кьушмарин кьатI`и гьяракатарин натижайиъ Соледар,
Клещеевка, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое, Николаевка азад
гъапIну. Ихь эскрари Угледариъ ва Артемовскдиъ женгнан гьяракатар
хъуркьувалариинди давам апIура. Министри къайд гъапIиганси, США-йина
дурарин терефкрари Украинайин гъалмагъал шлубкьан кьаназ давам хьупан
бадали чалишмиш`валар апIура.

РФ-йин оборонайин министерствойи 7-пи февралиъ мялум гъапIу
далилариинди, махсус серенжем кIули гъабхбахъ хъюгъбаланмина Россияйин
Яракьлу Кьувватари Украинайин 382 самолет ва 206 вертолет, зенитный
ракетйирин 403 комплекс, пилот хътарди тIибхру 3027 аппарат, 7771 танк ва
дявдин жара машинар, РСЗО-йин 1010 машин, артиллерияйин ва жара 4020
яракь, военный махсус 8282 автомашин терг гъапIну.

Натижалувал улупну
НАТО-йик кайи уьлкйири, Вашингтонди, Брюссели Россия улихьна

гъбгъювал дебккбан бадали вари чалишмиш`валар апIурайи шартIариъ
Россияйин сиясатдин системайи чан натижалувал улупну. Мициб фикир
Госдумайин спикер В.Володинди мялум гъапIну.

Ихь уьлкейиъ ва дюн`яйиъ

(Аьхир 6-пи машнаъ)
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СЕЛЬСОВЕТ ХОРЕДЖСКИЙ»
ХИВСКОГО РАЙОНА

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РД Хивский район, с.Хоредж

РЕШЕНИЕ №7

Об утверждении Положения
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур

на должность главы муниципального образования сельского
поселения «сельсовет Хореджский»

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального
образования сельского поселения «сельсовет Хореджский», Собрание депутатов муниципального образования
сельского поселения   «сельсовет Хореджский» Решило:

           1.Утвердить Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
главы муниципального образования сельского поселения «сельсовет Хореджский».

           2. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в районной газете «Светлая
звезда».

Врио главы администрации
МО СП «сельсовет Хореджский»  Шахмурадова И.З.

«23» июль 2021г

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
муниципального образования сельского поселения   «сельсовет Хореджский» устанавливает порядок
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования сельского
поселения   «сельсовет Хореджский» (далее – конкурс).

2. Целью конкурса является отбор кандидатур на должность главы муниципального образования
сельского поселения  «сельсовет Хореджский» 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 образования сельского поселения  «сельсовет

Хореджский» (далее – Собрание депутатов) решения об объявлении конкурса;
2) уведомление Главы муниципального образования «Хивский район» об объявлении конкурса и

начале формирования конкурсной комиссии;
3) опубликование Собранием депутатов объявления о проведении конкурса;
4) проведение конкурса;
5) принятие конкурсной комиссией решения по результатам конкурса;
6) представление конкурсной комиссией кандидатур на должность главы муниципального образования

сельского поселения  «сельсовет Хореджский» 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 образования сельского поселения

«сельсовет Хореджский» на рассмотрение Собрания депутатов;
5) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
6. Общее число членов конкурсной комиссии составляет 6 (шесть) человек.
7. При формировании конкурсной комиссии половина ее членов назначаются Собранием депутатов,

а другая половина – главой муниципального образования «Хивский район» (далее – Глава района).
Конкурсная комиссия считается сформированной со дня назначения другой половины членов

конкурсной комиссии Главой района.
8. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и иных

членов конкурсной комиссии. Председатель конкурсной комиссии избирается из числа членов конкурсной
комиссии, назначенных Главой района, 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 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 исполняются ею в полном объеме.

16. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов
от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании, если иное не установлено настоящим
Положением. 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 образования сельского поселения
«сельсовет Хореджский».

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
образования муниципального образования сельского поселения «сельсовет Хореджский» 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 образования сельского поселения «сельсовет

Хореджский»;
2) досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования сельского поселения

«сельсовет Хореджский»;
3) признания конкурса несостоявшимся;
4) принятия Собранием депутатов решения об отказе в избрании главой муниципального образования

сельского поселения   «сельсовет Хореджский» кандидатов, представленных на рассмотрение Собрания
депутатов конкурсной комиссией по результатам конкурса.

21. В случаях, предусмотренных подпунктами 3 и 4 пункта 20 настоящего Положения, решение об
объявлении конкурса принимается в течение 10 календарных дней со дня наступления указанных
обстоятельств.

В остальных случаях решение об объявлении конкурса принимается в течение 30 календарных дней.
22. В решении об объявлении конкурса в обязательном порядке указываются:
1) дата, время и место проведения конкурса (указывается дата проведения второго этапа);
2) условия проведения конкурса;
3) срок 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
Собранием депутатов публикуется объявление о проведении конкурса.

В объявлении должны быть указаны:
1) перечень документов, необходимых для участия в конкурсе и требования к их оформлению;
2) срок приема документов (дата начала и дата окончания), место и время приема документов,

подлежащих представлению в конкурсную комиссию;
3) дата, время и место проведения конкурса (указывается дата проведения второго этапа);
4) условия проведения конкурса;
5) сведения об источнике дополнительной информации о конкурсе (адрес, телефон, контактное лицо).
Глава 4. Условия проведения конкурса
25. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 21

года.
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 образования сельского

поселения «сельсовет Хореджский», имеют право участвовать в конкурсе на тех же условиях, что и
граждане Российской Федерации, если это предусмотрено международным договором Российской Федерации.

26. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию
следующие документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе с обязательством в случае избрания прекратить
деятельность, несовместимую со статусом главы 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) согласие на обработку персональных данных согласно приложению 3 к настоящему Положению.
27. Документы, указанные в пункте 26 настоящей статьи, 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).

28. 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 27 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.

29. 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.

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 конкурсе, указанных в пункте 26 настоящего Положения,
осуществляется в сроки, установленные решением Собрания депутатов об объявлении конкурса.

32. Сведения, представленные гражданином для участия в конкурсе, по решению конкурсной комиссии
подлежат проверке в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

33. Несвоевременное и неполное представление документов является основанием для отказа
гражданину в приеме документов для участия в конкурсе.

34. На основании представленных документов 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 обстоятельств:
1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) непредставление в конкурсную комиссию перечня документов, предусмотренных настоящим

Положением;
3) наличие среди документов, представленных в конкурсную комиссию, документов, оформленных

с нарушением требований настоящего Положения;
4) отсутствие каких-либо сведений, предусмотренных подпунктом 3 пункта 26 настоящего Положения;
5) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые должны быть представлены в соответствии

с настоящим Положением.
6) 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;

7) 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;

8) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением случаев,
когда кандидат на должность главы  муниципального образования сельского поселения «сельсовет Хореджский»
является гражданином иностранного государства – участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право избираться главой муниципального
образования;

9) представления подложных документов или заведомо ложных сведений;
10) непредставления или представления заведомо недостоверных или неполных сведений,

предусмотренных подпунктом 3 пункта 26 настоящего Положения.
36. К участию в конкурсе не допускаются также граждане:
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 настоящей пункта;

5) подвергнутые административному наказанию за совершение административных правонарушений,
предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, если конкурс состоится до окончания срока, в течение которого лицо считается
подвергнутым административному наказанию;

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

37. Гражданин Российской Федерации, отрешенный от должности главы муниципального района Главой
Республики Дагестан, не допускается к участию в конкурсе, назначенном в связи с указанными
обстоятельствами.

38. Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным
законом не признается тяжким или особо тяжким преступлением, действие ограничений, предусмотренных
пунктами подпунктов 2 и 3 пункта 36 настоящего Положения, прекращается со дня вступления в силу этого
уголовного закона.

39. 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 36 настоящего Положения,
действуют до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости.

40. Список граждан, допущенных к участию в конкурсе, утверждается решением конкурсной комиссии
на заседании конкурсной комиссии.

41. 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.

42. 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
43. Конкурс проводится, если на участие в конкурсе поданы документы не менее двух кандидатов.

В противном случае конкурс признается несостоявшимся.
44. 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.

45. Конкурс проводится в два этапа.
46. 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.

47. Второй этап конкурса проводится не позднее 15 дней со дня окончания приема документов.
48. 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.

49. 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.
50. 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.
51. 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
52. 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;

УТВЕРЖДЕНО
Решением Собрания депутатов
МО СП «сельсовет Хореджский»

«23» июль 2021г
П О Л О Ж Е Н И Е

о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы муниципального образования сельского

поселения «сельсовет Хореджский»
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О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы муниципального образования сельского поселения

«сельсовет Хореджский»
В соответствии Решением Собрания депутатов  муниципального образования сельского поселения

«сельсовет Хореджский» от 04.10.2021 года №8 «Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы муниципального образования сельского поселения «сельсовет Хореджский», Устава   муниципального
образования сельского поселения сельсовет Хореджский» объявляется конкурс по отбору кандидатур на
должность Главы  муниципального образования сельского поселения сельсовет Хореджский».  Прием
документов осуществляется с 21 февраля  2023 года по 15  марта  2023 года включительно. Конкурс
состоится в два этапа.

Первый этап конкурса состоится 17 марта 2023 г
 Второй этап конкурса состоится  21 марта 2023 года в 11.00. часов.
Место проведения конкурса: 368680, Республика Дагестан, Хивский район, с.Хоредж, ул.Варзулик,

3, в здании администрации сельского поселения.
Условия конкурса:
Правом на участие в конкурсе обладают граждане Российской Федерации, достигшие возраста 21

года, обладающие пассивным избирательным правом в соответствии с действующим законодательством.
Для участия в конкурсе кандидат представляет следующие документы:
1.Личное заявление на участие в конкурсе установленной формы;
            2.Копию паспорта или заменяющий его документ;
 – документ о профессиональном образовании;
 – трудовую книжку
3. Сведения о размере и об источниках доходов претендента, а также об имуществе, принадлежащем

претенденту на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных
бумагах. Указанные сведения представляются по форме, установленной Указом Президента Российской
Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской
Федерации».

4. Сведения о принадлежащем претенденту, его (ее) супругу(е)   и несовершеннолетним детям
недвижимом имуществе, находящемся   за пределами территории Российской Федерации

5. Сведения о своих расходах, а также о расходах своих, супруга(и)  и несовершеннолетних детей
по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паёв в уставных (складочных) капиталах организаций)
совершённой в течение последних трёх лет, если сумма сделки превышает общий доход претендента и его
супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки.

6. Согласие на обработку персональных данных.
7.Медицинская справка.
8. Копию документа о наличии статуса депутата;
9. Три фотографии (4x6).
Несвоевременное или неполное представление документов без уважительных причин является

основанием для отказа лицу в приеме документов для участия в конкурсе.
Подробную информацию  можно получить в администрации муниципального образования сельского

поселения  сельсовет Хореджский».
Расходы связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, проживание

и др) осуществляются кандидатами за счет собственных средств.
Контактное лицо:  Шахмурадова И.З. 8(965) 490 -43-28

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СЕЛЬСОВЕТ ХОРЕДЖСКИЙ»
ХИВСКОГО РАЙОНА

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РД Хивский район, с.Хоредж

«16» февраля 2023г
РЕШЕНИЕ №10

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на  должность
главы муниципального образования сельского поселения

«сельсовет Хореджский»

Приложение к решению
Собрания депутатов МО СП  «сельсовет Хореджский»

от «16» февраля  2023 г №10
Условия

конкурса по отбору кандидатур
на должность Главы  муниципального образования сельского

поселения «сельсовет Хореджский»
I. Общие положения
1.1. Конкурс по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования сельского

поселения «сельсовет Хореджский» (далее - Конкурс) проводится на принципах гласности, законности,
профессионализма и компетентности лиц, стремящихся к замещению должности Главы сельского поселения
(кандидатов).

Конкурс обеспечивает право граждан на равный доступ к замещению муниципальной должности.
1.2. Участвовать в Конкурсе может гражданин Российской Федерации достигший возраста 21 года,

который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом
местного самоуправления.

II. Порядок проведения Конкурса
2.1. Решение о назначении Конкурса подлежит официальному опубликованию не позднее, чем за 20

дней до дня проведения Конкурса.
В решении должны быть указаны:
а) условия Конкурса, дата, время и место его проведения;
б) срок приема документов для участия в Конкурсе (дата начала и окончания приема);
в) адрес и время приема документов;
г) местонахождение и номера телефонов Конкурсной комиссии.
2.2. Заявление об участии в Конкурсе подается кандидатом в Конкурсную комиссию.
2.3. В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства,

серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина в
соответствии с законодательством Российской Федерации, наименование или код органа, выдавшего паспорт
или документ, заменяющий паспорт гражданина, гражданство, сведения об 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).

2.4. В заявлении также указываются сведения о счетах (вкладах), наличных денежных средствах и
ценностях в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или)
иностранных финансовых инструментах кандидата, а также сведения о таких счетах (вкладах), наличных
денежных средствах и ценностях в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей
кандидата.

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в
заявлении должны быть указаны сведения об этом и наименование соответствующего представительного
органа.

Если у кандидата имеется судимость, в заявлении также указываются сведения о судимости кандидата.
2.5. К заявлению, предусмотренному настоящим Порядком, прилагаются:
а) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина в соответствии с

законодательством РФ;
б) копия трудовой книжки, за исключением случаев, если трудовая деятельность осуществляется

впервые;
в) копия документа об образовании;
г) справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера кандидата,

его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме, установленной Указом Президента Российской
Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской
Федерации» за предшествующий календарный год;

д) письменное согласие на обработку персональных данных по форме согласно Приложению 2 к
настоящему Порядку.

Копии документов представляются одновременно с подлинниками, которые возвращаются заявителю
после сверки с ними копий документов. Сверенные с подлинниками копии документов заверяются секретарем
Конкурсной комиссии.

2.6. Заявление и иные документы, предусмотренные настоящим Порядком, кандидат обязан представить
лично.

2.7. Конкурсная комиссия обязана выдать письменное подтверждение получения заявления кандидата
и других документов, указанных в настоящем Порядке, по форме согласно Приложению 3 к настоящему
Порядку. Указанное письменное подтверждение выдается незамедлительно после получения этих документов.

2.8. После окончания срока приема документов конкурсная комиссия рассматривает
представленные кандидатами документы и принимает решение о допуске гражданина либо об отказе в
допуске к участию в конкурсе.

2.9. Не позднее, чем за 3 дня до дня проведения Конкурса Конкурсная комиссия формирует список
кандидатов, допущенных к участию в Конкурсе, и утверждает его своим решением.

2.10. В день проведения Конкурса члены Конкурсной комиссии на своем заседании оценивают
профессиональный уровень кандидатов на основании представленных документов, а также проводят
собеседование с каждым кандидатом. Очередность собеседования устанавливается исходя из очередности
регистрации заявлений об участии в Конкурсе.

Критериями оценки кандидатов являются:
- знания, умения и навыки по вопросам государственного и муниципального управления, опыт

управленческой работы, деловая культура, систематическое повышение профессионального уровня, умение
видеть перспективу, инициативность;

- умение анализировать, мыслить системно, оперативно, принимать оптимальные решения в условиях
дефицита информации и времени;

- навыки делового общения, умение руководить подчиненными, координировать и контролировать их

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 г №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации, Законом Республики Дагестан от 08.12.2015 №117 «О
некоторых вопросах организации местного самоуправления в Республике Дагестан», Уставом муниципального
образования сельского поселения «сельсовет Хореджский», Положением о порядке проведения конкурса по
отбору кандидатур на должность главы муниципального образования сельского поселения  «сельсовет
Хореджский» утвержденное решением Собрания депутатов муниципального образования сельского поселения
«сельсовет Хореджский» от 23.07.2021 г №7, Собрание депутатов  муниципального образования сельского
поселения  «сельсовет Хореджский» РЕШИЛО:

          1. Объявить с 20 февраля 2023 г конкурс по отбору кандидатур на должность главы
муниципального образования сельского поселения «сельсовет Хореджский».

          2. Назначить дату проведения конкурса на 21 марта 2023 года в 11-00, по адресу: РД, Хивский
район, село Хоредж, ул.Варзулик - 3, в здании администрации сельского поселения.

          3. Установить, что прием документов в конкурсную комиссию осуществляется в соответствии
с Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального
образования сельского поселения  «сельсовет Хореджский» утвержденное решением Собрания депутатов
муниципального образования сельского поселения  «сельсовет Хореджский» от 23.07.2021 г №7, с 21
февраля 2023 г по 15 марта 2023 г включительно, по адресу: РД, Хивский район, село Хоредж, ул.Варзулик
- 3, кабинет главы администрации муниципального образования сельского поселения   «сельсовет Хореджский»
с 9- 00 до 16-00 ежедневно (кроме субботы и воскресенья).

4. Общее число членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы муниципального
образования сельского поселения   «сельсовет Хореджский»  установить в количестве 4 человек.

5. Назначить членами  конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы
муниципального образования сельского поселения  «сельсовет Хореджский»  следующих лиц:

1) Галимова Калимат Мирзалетифовна – директор МКОУ «Хореджская СОШ»;
2) Рамазанов Фурад Феликсович – директор МКОУ «Лакинская ООШ».
6. Направить настоящее решение Главе муниципального образования «Хивский район» для назначения

второй половины состава конкурсной комиссии.
         7.Опубликовать настоящее решение в районной газете «Светлая звезда».

Председатель Собрания депутатов
МО «сельсовет Хореджский» Загиров Г.С.

Приложение к решению
Собрания депутатов МО СП  «сельсовет Хореджский»

от «16» февраля  2023 г №10

Приложение 1
к Порядку проведения конкурса по отбору кандидатур на должность

Главы  муниципального образования  сельского поселения
 сельсовет Хореджский»

В Конкурсную комиссию по отбору кандидатур
на должность Главы  муниципального образования сельского поселения
 сельсовет Хореджский»
от_________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Заявление

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на должность Главы  муниципального образования
сельского поселения  сельсовет Хореджский».

О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения ____________________ года, место рождения _________________________
                                                                                                                       (день) (месяц)

(год)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт

гражданина)
Адрес места жительства_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город,иной населенный пункт,

_____________________________________________________________________________
улица, номер дома, корпуса (строения и т.п.) и квартиры)
вид документа _______________________________________________________________
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)
Данные документа, удостоверяющего личность ____________________________________
_____________________________________________________________________________
(серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина)
выдан________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий

паспорт гражданина)
гражданство___________________________________________________________________

образование___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(сведения об 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 / род занятий  ____________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного

места работы или службы - род занятий)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе, если кандидат является

депутатом, и наименование соответствующего представительного органа, депутатом которого является
кандидат)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
 (сведения о судимости кандидата в случае, если у кандидата имелась или имеется судимость;

если судимость снята или погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
 (сведения о счетах (вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в иностранных банках,

расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых
инструментах кандидата)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
 (сведения о счетах (вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в иностранных банках,

расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых
инструментах супруга (супруги) кандидата)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
 (сведения о счетах (вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в иностранных банках,

расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых
инструментах несовершеннолетних детей кандидата)

_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)
______________________________
(дата)
Примечания.
Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на бумажном носителе. При этом

фамилия, имя, отчество, подпись кандидата и дата внесения подписи ставятся собственноручно.
Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соответствии с

паспортом или документом, удостоверяющим личность гражданина в соответствии с законодательством.
В строке «вид документа» указывается паспорт или иной документ, удостоверяющий личность

гражданина в соответствии с законодательством.
Если кандидат имеет только гражданство Российской Федерации, в графе «гражданство»

указывается «Российская Федерация». При наличии гражданства (подданства) иного (иных) государства
указывается наименование этого государства в именительном падеже.

деятельность.
Метод оценки кандидатов определяется Конкурсной комиссией.
Конкурс проводится, если к участию в конкурсе конкурсной комиссией допущено не менее двух

кандидатов.
Конкурс проводится в два этапа. Кандидаты участвуют в конкурсе лично.
Неявка кандидата для участия в конкурса считается отказом от участия в конкурсе.
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.

В случае если после подачи заявлений об отказе от участия в конкурсе, допущенных к конкурсу
остается менее 2 кандидатов, конкурс признается несостоявшимся.

Протокол заседания конкурсной комиссии и документы представляемых кандидатов направляются
конкурсной комиссией в Собрание депутатов муниципального образования сельского поселения «сельсовет
Хореджский не позднее следующего рабочего дня за днем принятия решения по итогам конкурса.

Рассмотрение  Собранием депутатов муниципального образования  сельского поселения  «сельсовет
Хореджский вопроса об избрании главы муниципального образования сельского поселения «сельсовет
Хореджский из числа кандидатур, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса,
осуществляется в порядке, предусмотренном Регламентом представительного органа муниципального
образования.

В случае признания конкурса несостоявшимся либо в случае непринятия  решения об избрании главы
Собранием депутатов муниципального образования  сельского поселения  «сельсовет Хореджский из числа
кандидатур, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса,  Собрание депутатов
муниципального образования сельского поселения  «сельсовет Хореджский  принимает решение о повторном
проведении конкурса.

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.
53. 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.

54. 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.

55. 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.

56. 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.

57. 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
58. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии по результатам конкурса в соответствии

с законодательством Российской Федерации.
59. Расходы кандидатов и граждан, связанные с участием в конкурсе, осуществляются за счет их

собственных средств.
60. Документы граждан, не допущенных к участию в конкурсе, возвращаются по письменному

заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса.
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Ихь уьлкейиъ ва дюн`яйиъ

О пропускном режиме в школах
Прокуратура Хивского района разъясняет

Согласно п. 13 ст. 30 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ
"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" для обеспечения
защиты от несанкционированного вторжения в здания и сооружения
необходимо соблюдение следующих требований:

- в зданиях с большим количеством посетителей, а также в зданиях
образовательных, медицинских, банковских учреждений, на объектах
транспортной инфраструктуры должны быть предусмотрены меры,
направленные на уменьшение возможности криминальных проявлений и их
последствий;

- в закрепленных законодательством РФ случаях в зданиях и
сооружениях должны быть устроены системы телевизионного наблюдения,
системы сигнализации и другие системы, направленные на обеспечение
защиты от угроз террористического характера и несанкционированного
вторжения.

В настоящее время в большинстве школ введен так называемый
пропускной режим. В целях обеспечения безопасности несовершеннолетних
и сотрудников образовательного учреждения, их защиты от любых
посягательств со стороны третьих лиц, данная мера является одной из
профилактических мер, направленных на предупреждение правонарушений,
террористических угроз.

Как правило, охрана не пропускает родителей (и других родственников),
потому что это запрещено внутренними документами школы - например,
уставом или правилами внутреннего распорядка.

При этом, в силу п.2 ч.4 ст.44 Федерального закона от 29.12.2012 «Об
образовании в РФ» родители обязаны соблюдать такие правила а принимает
их школа самостоятельно.

Отметим, что в законодательстве нет отдельной нормы, которая давала
бы родителям право на беспрепятственный проход в образовательное
учреждение, но нет и запрета на посещение образовательной организации.

Родителям не отказывают в проходе на территорию школы вообще:
например, они вправе знакомиться с образовательными технологиями и
методиками, а также с оценками своих детей, посещать родительские собрания
(п. 4 ч. 3 ст. 44 Закона об образовании), и в рамках этого знакомства общаться
с учителями или руководством, и обычно это происходит именно в школе.

Кроме того, необходимо помнить и о том, что согласно ч.7 ст.28
Федерального закона «Об образовании в РФ» образовательная организация
несет ответственность в установленном законодательством Российской
Федерации порядке за жизнь и здоровье обучающихся, работников
образовательной организации.

Таким образом, образовательное учреждение не вправе запрещать
родителям или иным законным представителям входить в школу, вместе с
тем, в целях обеспечения безопасности детей, оно вправе установить
определенные ограничения.

(Эвел 2-пи машнаъ)

Спорт

Нарази ву
Великобританияйин премьер-министр

Р.Сунакди оборонайиз апIурайи харжарин кьадар
артухъ апIбакк кIул ккиврадар. Му ляхин себеб
вуди, уьлкейиъ наразивалар, гьарай-вургьай
арайиз дуфна. Мидкан «Новости РИА-йи хабар
тувну.

«Дугъаз оборонайиз аьхю пулар жара апIуз
ккун дархьували офицерарик, парламентдин
членарик гъалабалугъ кипна»,-дибикIна эвелин
чешмейиъ.

Къайд дапIнайиганси, Украинайиз яракьар
гьапIбу Великобритания «зяиф дапIна». Муганайиз
Великобританияйин оборонайин министерствойи
«Challenger2» танкар Украинайиз гьапIбан кьаст
айиваликан мялум гъапIнийи. му танкар
Украинайихьна хьадну хъуркьру кIура.

Грипп, коронавирус
тяйин апIру тест

Россияйин «Система-биотех» тешкилатди
инсандик грипп, COVID-19 ва хъана йирхьуб вирус
каш-кташ тяйин апIру сатIи тест арайиз адабгъна.
Мидкан «Новости» РИА-йи хабар тувра.

«Молекулярный биологияйин, генетикайин ва
клеткйирин технологйирин цирклариан цIийи шейъар
дюзмиш апIбиин машгъул илимдин лабораторияйи
30 дакьикьайилан цIиб вахтна коронавирус
(штаммарилан асиллу дарди), аденовирус,
гриппдин жюрйир ва жарадар тяйин апIуз шлу сатIи
тест арайиз адабгъна»,-дибикIна чешмейиъ.

Тешкилатдин генеральный директор
А.Сиразутдиновди къайд дапIнайиганси, цIийи
тестди иццурайи касдиз тялукь вуди миржиб ражари
гьар жюре ахтармиш апIбар кIули дурухбан
мумкинвал тувра.

Ухьуз аьгъюганси, 15-пи февраль ихь
уьлкейиъ Ватандихьан чIат терефнаъ чпин
гъуллугънан буржи тамам гъапIу Россияйин эскрар
кIваина хупан йигъ вуди мялум дапIнайиб ву.

Му йигъаз тялукь вуди 14-пи февралиъ

райондин центральный библиотекайиъ
Афганистандин Халкьдин Республикайиан
советарин кьушмар тамамвалиинди адаъбан йигъаз
тялукь вуди шахматариан талитар гъухну.

Дидин асас метлеб агьалйирин арайиъ
шахматариан уйнамиш апIбар машгьур ва артмиш,
спортивный устадвал за апIуб, ужудар спортсменар
гъядягъюб вуйи.

Талитариъ иштирак апIбан бадали Хиварин,
Чувккерин, ЗахтIарин, Заан Ярккарин ва жара
гъуларин поселенйирин администрацйириан
спортсменар дуфнайи.

Шахматариан талитар
Талитар тешкиллувалиинди ва гъизгъинди

кIули гъушну.
Гъизгъин женгнаъ сабпи йишваз Хиварин

гъулан агьали Селимханов Сейфуллагь, кьюбпи
йишваз Ярккарин гъулан агьали Аьбдулнасир
Сефикурбанов ва шубубпи йишваз Чувккерин
гъулан агьали Гаджирамазан Мурадханов лайикьлу

гъахьну.
Призовой йишвар гъидису спортсменариз

культурайин, спортдин, жигьиларин политикайин ва
туризмйин отделин диплом ва пулин пешкешар
тувну.

Пресс-центр.

№ 
п/п 

Перечень представляемых документов 
Вид 

документа 

Количество 
документов 

(штук) 

Количество 
листов в 

документе 

Отметка о 
получении 

документа*(1
) 

1. Заявление об участии в Конкурсе V    

2. Копия паспорта, удостоверяющего 
личность гражданина 

V    

3. Копия трудовой книжки     
4. Копия документа об образовании 

кандидата 
    

5. Справка о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера кандидата 

V    

6. Справка о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера на супругу 
(супруга) кандидата 

    

7. Справка о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера на 
несовершеннолетних детей кандидата 

    

8. Согласие на обработку персональных 
данных 

V    

9. Иные документы     

 ИТОГО:     
 

Кандидат на должность главы  муниципального образования сельского поселения «сельсовет
сельсовет Хореджский»

_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
извещен о том, что проведение Конкурса назначено на: «___» час. ____ мин.
«___» _________ 20___ года по адресу: ________________________________

Документы сдал
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Документы принял секретарь Конкурсной комиссии
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Дата и время представления документов: ___ час. ___ мин. «__» _____ 20__ г.
-------------------------------------------
*(1) В графы данного столбца рукописным способом проставляется:
1. в случае представления документа - слово «Получен»,
2. в случае непредставления документа - слово «Нет»

Приложение 3
к Порядку проведения конкурса

по отбору кандидатур на должность
Главы  муниципального образования сельского поселения

сельсовет Хореджский»

Подтверждение
получения документов, представленных в Конкурсную

комиссию кандидатом на должность Главы  муниципального
образования сельского поселения «сельсовет Хореджский»

Настоящим подтверждается, что Конкурсная комиссия приняла от
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
кандидата на должность Главы  муниципального образования  сельского поселения «сельсовет

сельсовет Хореджский»
следующие документы:


