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Акъатиз 54 йис я

14-февралдиз райадминистрациядин конференц-залда «Хивский район»
муниципальный образованидин кьил Ярмет Ярметован регьбервилик кваз
райадминистрациядин нубатдин совещание хьана. Адан кIвалахда
райадминистрациядин жавабдар къуллугъчийри, райцентрадал алай бязи
идарайрин руководителри иштиракна.

Совещанидин  сифте кьиляй Ярмет Алиметовича чи республикада ва
районда агьалийрин сагъламвилиз чIурукIа таъсирдай азаррин дуьшуьшрикай
лагьана ва ОРВИ-диз, гриппдиз, ковиддиз, ярариз акси прививкаяр авун лазим

тирдакай лагьана.
Ахпа совещанидал рахун патал гаф райондин кьилин заместитель

Агъамирзе Гамзабековаз  гана. Вичин рахунра Агъамирзе Шабановича районда
милли проектар уьмуьрдиз кечирмишзавай гьалдикай, чкадин метлеб авай
рекьер ремонт авунин месэла гьикI гьялзаватIа, КъванцIилрин хуьре
культурадин КIвалин цIийи дарамат эцигун патал лазим тир документар
гьазурзавайдакай лагьана.

РОО-дин начальник Назарали Тарланова Агъа Яракрин хуьруьн СОШ-
диз чпин пешекарар фронтальный ахтармишунар кьиле тухуз фенвайдакай,
районда выпускникрин ЕГЭ кьиле тухунин комиссиядин состав
тестикьарнавайдакай лагьана. Ада гьакIни лезги чIалай мектебра
кIелзавайбурун арада  олимпиада тухунив гьазур жезвайдакай ва 10-февралдиз
райондин мектебра кIелзавайбурун диде-бубайрихъ галаз выпускникар ГИА-
диз гьазурунин месэладиз талукь тир темадай собрание кьиле тухудайдакай
хабар гана.

Райадминистрациядин экономикадин, инвестицийрин, бицIи
предпринимательство артмишунин ва имущественный отношенийрин отделдин
начальник Гаджибег Рамазанова электронный жуьредалди государственный
муниципальный услугияр кьилиз акъудуникай, Хуьрегрин хуьре аялрин бахча
патал эцигзавай дараматдин месэла гьялзавайдакай лагьана.

«село Хив» хуьруьн поселенидин администрациядин кьил Фахрудин
Рамазанова Хивдиз турбайра аваз ахмиш жезвай цин дебет гъвечIиди тирдакай
хуьруьн вири агьалияр целди таъминариз тежезвайдакай, бязи агьалийри цин
кранар бегьемдиз ахъайна тазвайвиляй  цин кьитвал арадиз гъизвайдакай,
хуьре кIватI жезвай зирзибил лазим чкадал тухунин кIвалахдини проблемаяр
жезвайдакай лагьана. Ада гьакIни хуьруьн куьчейра бязи ксари иесивал
тийизвай гзаф кицIер авайдакай, гьар са кицIин иесиди кицIин иесивал авун
лазим тирдакай лагьана.

Культурадин, спортдин, жегьилрин политикадин ва туризмдин отделдин
начальник Казбек Казиева чпин работникри кьиле тухузвай ва мукьвара тухудай
жуьреба-жуьре серенжемриккай лагьана.

Совещанидал гьакIни ГО-дин, ЧС-дин ва ЛПСБ-дин отделдин начальник
Байрамбег Ибрагимов,  финансрин ва налорин отделдин начальник Абдулгамид
Бегов ва маса юлдашар рахана. Абуру чпи ва чпин колективри кьиле тухвай,
кьиле тухузвай кIвалахрикай куьруь информацияр гана.

Совещанидал гьялай вири месэлайрай Ярмет Ярметовни рахана ва бязи
руководителриз ада гележегда кьиле тухвана кIанзавай кIвалахрин гьакъиндай
кьетIен теклифар ва тапшуругъар гана.

Пресс-центр.

Райадминистрациядин совещанидин
гьакъиндай малумат Мукьвара Хив райондин КДЦ-дин актовый залда Россиядин

Федерациядин Президент В.В. Путинан Украинада «Сила в правде» девиздик
кваз кьиле физвай махсус военный операциядин тереф хуьниз талукь тир
митинг кьиле тухвана.

Митинг тешкилуник кьил кутурбур, тешкилатчияр «Хивский район»

муниципальный образованидин администрация, райондин Афганистандин
дяведин иштиракчийрин Совет, Хив ва Агъул районрин военный комиссариат,
махсус военный операциядин иштиракчияр я.

Серенжемда райондин хуьрерин поселенийрин администрацийрин
кьилери, тешкилатрин ва учрежденийрин руководителри, мектебра
кIелзавайбуру иштиракна.

Серенжем Россиядин Гимн тамамаруналди ачухна.

Митингдал са декьикьада кисна  акъвазуналди махсус операцияда
кечмиш хьайибур рикIел хкана.

Анал серенжем ачухиз, «Хивский район» МО-дин администрациядин
кьилин заместитель Мирзабег Багичев рахана. Ада вичин рахунра и четин
вахтунда чун вири сад хьана, чи милли лидер, РФ-дин Президент В.В. Путинан
тереф хвена кIанзавайдакай, Ватан хуьнин карда, азадвал ва гьахъвал патал
чи аскерри Украинада кьиле физвай махсус военный операцияда игитвал,
кьегьалвал къалурзавайдакай,  чна даллу терефда аваз абуруз куьмек гана
кIанзавайдакай лагьана.

Серенжемдал Хив ва Агъул районрин военный комиссариатдин
комиссардин везифаяр вахтуналди тамамарзавай Ариф Наврузбеков, райондин
Афганистандин дяведин иштиракчийрин Советдин  председатель Темирхан
Агабаев, Дардаркент хуьряй тир махсус  военный операциядин иштиракчи
Селимхан Киберов ва райондин дишегьлийрин Советдин председатель Зумрия
Сеидахмедова, ОКСМП ва туризмдин пешекар  Имамудин Агабаев рахана.
Гьар сада чпин рахунра дуьньяда хатасузвал хуьзвай, виридуьньядин
ихтиярар дуьздиз  ктьилиз акъудзавай Ватандин интересар, маса уьлквейрин
асиллу туширвал хуьзвай РФ-дин Президент В.В. Путинан курсунин, чи Ватан
хуьзвай военный къуллугъчийри, СВО-да азадвал ва гьахълувал патал женг
тухузвайбурун тереф вирида кIевелай хвена кIанзавайдакай лагьана.

Ахпа серенжем мектебра кIелзавайбуру Россиядиз талукь тир эсерар
тамамаруналди давамарна.

Митингдал РФ-дин Президент В.В. Путинан ва СВО-дин иштиракчийрин
тереф хвена.

Пресс-центр.

Митинг кьиле тухвана
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2023-йисан 15-февралдиз Афганистандай ОКСВА-дин (ограниченный
контингент советских войск из Афганистана) кьушумар акъудайдалай кьулухъ
34 йис алатна ва а вакъиадиз талукь яз райондин ЦБС-да серенжем кьиле
тухвана.

Чаз малум тирвал  и дяве 9 йисни са варзни 18 йикъуз давам хьанай.
Серенжемда «Хивский район» МО-дин кьилин заместитель Мирзабег

Багичева, корупциядиз акси тир месэлайрай МР-дин кьилин куьмекчи Вели
Исаева, Афганистандин дяведин иштиракчийри, райондин культурно-досуговый
центрадин къуллугъчийри ва паталай атанвай мугьманри иштиракна.

Серенжем ачухиз, райондин ЦБС-дин директор Зумрия Сеидахмедовади
Афганистандин дяведикай кьетIендаказ лагьана ва Афганистандин дяведин
иштиракчийрин адресдиз чими гафар лагьана, ахпа гаф Мирзабег Багичеваз

гана. Ада Афганистандин Халкьдин Республикада кьиле фейи гьерекатра
Советрин Союздин ва гьа жигьетдай яз чи райондай тир жегьил аскерри чпин
интернациональный буржи намуслувилелди ва игитвилелди тамамаруникай,
абуру къалурай гьунарар жегьил несилдиз чешне тирдакай, дяведа кечмиш
хьайибур гьамиша рикIел аламукьдайдакай менфятлу рахунар авуна. И
серенжемдал Афганистандин дяведин ветеранрин Райсоветдин председатель
Темирхан Агабалаевни рахана. Ада къейд авурвал, и вакъиада СССР-дин
620 агъзур аскерди иштиракна. Абурукай 15 агъзур кас Ватандиз кьулухъ
хтанач. Ана Дагъустандай 2956 кас иштирак хьана. Абурукай 768 кас  виниз
тир пишкешриз лайихлу хьана, кьве касдиз Советрин Союздин ва Россиядин
Игит тIвар гана. Гьабурукай сад чи  райондин чпин диде-бубаяр ЦIинитIрин
хуьряй тир Абас Исрафилов я. Дагъустанвийрикай 140 кас кьулухъ хтанач ва
пуд кас гел галачиз квахьна. Ахпа ада фикирлу ва фагьумлу, чи государство
мягькемарунин къайгъуда авай, РагъакIидай терефдин чIуру ниятар
авайбурувай уьлкве хуьзвай, дуьз политика тухузвай РФ-дин президент В.В.
Путинан ва махсус военный операцияда иштирак ийизвйабурун тереф
хуьникай, абуруз куьмек гуникай маналу гафар лагьана.

Серенжем тухузвайла культурно-досуговый центрадин къуллугъчийри
Ватандикай, Афганистандин дяведикай тир манияр тамам ва анин
иштиракчийриз ширинлухрин суфра ачухна, Афганистандин дяведин
ветеранриз пишкешар гана.

Афганистандин дяведин
ветеранрихъ галаз серенжем

Алай гьафтедин ислен юкъуз пакамахъ телевизордай гузвай малуматрихъ
яб акалайла, къалурзавай пашман шикилар акурла зи чандик зурзун акатна.

2023-йисан 6-февралдиз пакамахъ фад Турциядин Пазарджик районда
залзала жез башламишна. Турциядин территориядал 1939-йисалай инихъ ихьтин
къуват авай тIебиатдин зарарлу гьерекат сад лагьай сеферда арадиз атанай.
Пакамахъ чкадин вахт сятдин вадаз 17 декьикьа кIвалахайла, 7,7 баллдин

къуват аваз ва гьа юкъуз нисинихъ сят кьведаз 24 декьикьа кIвалахайла, 7,5
балл аваз залзала хьанай. Саласа юкъуз ана  5,6 баллдин къуват аваз мад
залзала хьана. Турциядин гьукумрин къалурунралди, 2834 кIвалер-дараматар
чкIана, 40 агъзур кас  кьена, 15834 касдал жуьреба-жуьре хирер хьана.
Залзала хьунин къуват къунши Сириядин, Ирандин, Изралиядин, Ливандин
сергьятрални хьанай. Сирияда кьейибурун кьадар 16 агъзур кас я, 1431 касдал
хирер хьана. Турциядин президент Реджеп Тайип Эрдогана Турцияда 12-
февралдалкьван яс хуьдай йикъар малумарна.

Гьи уьлкве къачуртIани, и жуьредин хата-бала алукьайла, инсанар
куьмекдиз къведа. Дуьньядин 65 уьлкведи Турциядиз куьмек гуз гьазур
тирдакай лагьана. Турциядиз куьмек гун патал Урусатдин МЧС-дин дестеди,
юкъузни йифизни кIвалахзава. Идан гьакъиндай Урусатдин МЧС-дин кьилин
теклифчи Данила Мартыновади малумат гана. Ада къейд авурвал, Урусатдай
атанвай дестеда виниз тир еридин пешекарвал авай 100-далай артух
къуллугъчияр ава. Абур гзаф гьукуматра и жуьредин дуьшуьшра кIвалахунин
хъсан тежриба авайбур я. МЧС-дин къуллугъчийри чкIанвай кIвалерикай 4,5
метрдин чиликай инсанар хкудун патал, лазим вири кIвалахар авуна. ГьакIни
Урусатдин куьмек гудайбуру чпи кIвалахзавай чкада реанимациядин,
терепевтвилин отделенияр авай аэромобильный госпиталь ачухнава.

Турцияда ва Сирияда зарбдиз
залзала хьана

2023-йисан 1-февралдиз Хив  хуьруьн М.Шамхалован тIварунихъ галай
Хиврин юкьван умуми образованидин мектебда шад гьалара аялрин ва
жегьилрин Россиядин «Движение первых» лугьудай гьерекатдин сифтегьан
отделение ачухна.

И серенжемда РД-дин Халкьдин Собранидин депутатар тир
образованидин ва илимдин Комитетдин председатель Елена  Павлюченко,
РД-дин Халкьдин Собранидин образованидин ва илимдин комитетдин
председателдин заместитель Руслан Ибрагимов, къанунчивилин, къанун
хуьнин, государственный эцигунрин, чкадин самоуправленидин ва
регламентдин Комитетдин председателдин заместитель Валерий Громов,
«Хивский район»  МО-дин депутатрин Собранидин председатель Садык
Исрафилов, райондин образованидин отделдин начальник Назарали Тарланов,
муаллимар, мектебда кIелзавайбур иштирак хьана.

Серенжемда тебрикдин гаф гваз Елена Павлюченко экъечIна рахана.
Ада вичин рахунра икI лагьанай: «Гьуьрметлу аялар, мектебда кIелзавайбур,
жегьилар, муаллимар, куь школада цIийи тешкилат ачухзавайди, вири сад
ийизвай мукьвара тешкилнавай Россиядин гьерекат «Движение первых» санал
хьун заз хуш я. Квез мукьвал тир ва метлеб авай гьерекатдик  куьн экечIзава.
И гьерекатда куьне хкянавай рехъ куь уьмуьрдин кIвалахдин пешекарвилинди
хьурай. Куь мектебда цIийи тешкилат ахъагъунихъ галаз сад хьиз, чи
республика агалкьунралди машгьур авун кIанарзава.

Серенжемдал Руслан Ибрагимов, Валерий Громов рахана. Абуру къейд
авурвал, и гьерекатда гьар са кIелзавайда чпин рикIиз кIани гьевеслувал
гудайдакай, сад хьунин карди вилик эцигнавай везифаяр тамамариз еке куьмек
гуз жезвайдакай кьетIендаказ лагьана. Анал рахай Назарали Тарланова
кIелзавайбуруз ва жегьилриз РФ-дин ва РД-дин дережада аваз гьар са
терефдихъай чи район представлять ийиз жедайдакай лагьана ва жегьилрин,
диде-бубайрин, аялрин Россиядин гьерекатдин сифтегьан тешкилат ачухун
тебрик авуна, «Хивский район» МО-дин депутатрин Собранидин председатель
Садык Исрафилова, Елена Ивановнадиз ва адахъ галай РД-дин Халкьдин
Собранидин депутатриз ихьтин мана-метлеб авай вакъиада иштирак авуниз
килигна чухсагъул лагьана.

шадвилин мярекатдал Хив хуьруьн Хивский СОШ-дин директор Физули
Абдулазизова тешкилат ачухунихъ галаз алакъалу яз аниз иштиракиз атанвай
депутатриз чухсагъул малумарна.

Серенжемдин эхирдай Елена Павлюченкоди райондин педагогический
сообществодиз, агьалийриз, кIелзавайбуруз чухсагъул лагьана ва Хив СОШ-
дин   библиотекадиз пишкеш яз Россиядин реформатор Петр Первидиз
талукьарнавай трехтомник гана.

Райондиз атанвай РД-дин Халкьдин Собранидин депутатар чпин коллега,
махсус метлеб авай операцияда иштиракзавай РД-дин Халкьдин Собранидин
депутат Расим Гаджиагаеван хизандихъ галаз гуьруьшмиш хьана ва ихьтин
ватанперес, хъсан хва тербияламишай адан дидедиз чухсагъул лагьана.

Къейд: лагьана кIанда хьи, Вирироссиядин общественно-
государственный аялрин ва жегьилрин «Россиядин движение» тешкилат РФ-
дин Президент Владимир Владимирович Путинан Распоряженидин бинедаллаз
тешкилайди я. Адан учредительный собрание 2022-йисан 20-июлдиз кьиле
фена. Аялрин, жегьилрин цIийи гьерекат школьникрин инициативадалди
тешкилзавайди я.

Сифтегьан отделение
ачухна

Диде чан кIандай рикIиз вин ширин гафар
Виридлай ширин жедай на чрай афар.
КьепIинин кьилихъ галаз на лагьай чIалар
Къе рикIел хкизва за виляй физ накъвар.

Диде рикIел хтай кьван жезва зи рикI дар
РикIикай атIана зин гудай за ваз пай.
Вин метIел кьил алаз на лугьуз чIалар,
ХьанайтIа ви сес манидин ви ширин сивяй.

Диде чан рикIелай фич а югъ зин чIулав
Вин гъил зин гъиле аваз вуна ганай чан.
На лугьуди гуьлледи атIанай зи рикI
Диде рикIел атай кьван гьа югъ ква вилик.

Зи рикIе гзаф ава лугьудай гафар
Туьтуьна шел акIана къвезвач заз чIалар
Вун галачир дуьнья заз хьанва гзаф дар
Сад  Аллагьди  акъудна зи рикIяй патар.

Вуч ийин дуьньядал са вун туш етим
Виридахъ галукьда рикIин тIал ахьтин.
Диде чахъ ава руш гьа вин тIвар алай
Женнетдин къуш хьтин ваз ухшар авай.

Ш.Ахмедов.

Дидедиз
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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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Спорт

Чаз аквазвайвал, 15-февралдиз чи уьлкведа
Ватандивай къецепата чпин къуллугъдин буржи
тамамарай Россиядин аскерар рикIел хкунин югъ

яз малумарнавайди я.
И йикъаз талукь яз 14-февралдиз райондин

центральный библиотекада Афганистандин
Халкьдин Республикада кьиле фейи дяведин
гьерекатра чпин интернациональный буржи
тамамариз кечмиш хьайибур рикIел хкунин йикъаз
талукь яз шахматрай акъажунар тухвана.

Адан асас метлеб агьалийрин арада
шахматрай къугъунар машгьур ва артмиш,
спотивный устадвал хкажун, хъсан спортсменар
хкягъун тир.

Акъажунра иштирак авун патал Хиврин,

Шахматрай акъажунар
Чувекрин, ЗахитIрин, Вини Яракрин ва маса
хуьрерин поселенийрин администрацийрай
спортсменар атанвай.

Акъажунар тешкиллувилелди ва къизгъиндиз
кьиле фена.

Къизгъин женгера сад лагьай чкадиз Хиврин
хуьруьн агьали Селимханов Сейфуллагь, кьве

лагьай чкадиз Яракрин хуьруьн агьали Абдулнасир
Сефикурбанов ва пуд лагьай чкадиз Чувекрин
хуьруьн агьали Гаджирамазан Мурадханов лайихлу
хьана.

Призовой чкаяр кьур спортсменриз
культурадин, спортдин, жегьилрин политикадин ва
туризмдин отделдин диплом ва пулунин пишкешар
гана.

Пресс-центр.

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.

№ 
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:

Чи уьлкведа ва дуьньяда
Махсус серенжемрикай

Херсон областдин губернатордин везифаяр
вахтуналди тамамарзавайди тир В. Сальдодин
гафаралди, Россиядин Яракьлу Къуватри мукьвара
Херсон шегьер азад ийида. Адан фикир «Новости»
РИА-ди ашкар ийизва.

Февралдин сифте кьилера РД-дин оборонадин
министр С.Шойгуди малумарайвал, РФ-дин
кьушунрин кьетIен гьерекатрин нетижада Соледар,
Клещеевка, Подгорные, Краснополье, Благодатное,
Лобковое, Николаевка азад авуна. Чи аскерри
Угледара ва Артемовскда женгинин гьерекатар
агалкьунралди давамарзава. Министрди къейд
авурвал, США-динни абурун терефкарри Украинадин
къалмакъал жезмай кьван гедждалди давам хьун
патал чалишмишвилер ийизва.

РФ-дин оборонадин министерстводи 7-
февралдиз малумарай делилралди, махсус
серенжем кьиле тухунихъ  башламишайдалай
кьулухъ Россиядин Яракьлу Кьуватри Украинадин
382 самолет ва 206 вертолет, зенитный ракетайрин
403 комплекс, пилот галачиз лув гудай 3027
аппарат, 7771 танк ва дяведин маса машинар, РСЗО-
дин 1010 машин, артилериядин ва маса 4020 яракь,
военный махсус 8282 автомашин терг авуна.

Нетижалувал къалурна
НАТО-дик квай уьлквейри, Вашингтонди,

Брюссели Россия вилик фин акъвазарун патал вири
чалишмишвилер ийизвай шартIара Россиядин
сиясатдин системади вичин нетижалувал къалурна.
Ихьтин фикир Госдусадин спикер В.В.Волидина
малумарна.

Нарази я
Великобританиядин премьер-министр

Р.Сунака оборонадиз ийизвай харжарин кьадар
артухаруник кьил кутазвач. И кар себеб яз, уькведа
наразивилер, гьарай-вургьай арадиз атанва.
Идакай «Новости» РИА-ди хабар гана.

Адаз оборонадиз еке пулар чара ийиз кIан
тахьуни офицеррик, парламентдин членрик
къалабулух кутуна»,- кхьенва эвелдин чешмеда.

Къейд авунвайвал, Украинадиз яракьар
ракъурунин карди Великобритания  «зайифарнава».
Икьван гагьда Великобританиядин оборонадин
министерстводи «…..2» танкар Украинадиз
ракъурунин къаст авайдакай малумарнай. И танкар
Украинадиз гатуз  агакьда лугьузва.


