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ВИРИЧУШИВУ ДУРССДР

Ц1усса лакрал район- 
налийн дунияллул халкьуннал 
дянивасса террористал ва 
бандформированиялул кьюкь 
ри Ц1уссалакрал районна 
лийн ххявххусса ч1умал зун 
ттуйсса телевышка ласаврил 
ц1аний хьусса къизгъинсса 
талатавриву виричувшиву 
дурссар милицанал лейтенант 
Мурчуев Халидлул ва муна 
щалсса милицалтрал. Ва талатав 
риву Х.Р. Мурачуевлуп ва муна 
щалсса гьалмахтурал цала 
жаннай х1айп къакуссар. Кьура 
шинал хьхьич1 шикку дурсса 
къучагъшиврухлу Х.Р. Мура- 
чуевлун Аьрасат нал Виричунал 
ц1а дуллуссар.

Дагъусттаннай террористал ва бандформированиярду 
ххит дуккан дурну 20 шин шаву к1иц1 лаган
1999-ку шинал 

Дагъусттаннайн дуниял
лул халкьуннал дянивасса 
террористал ва бандфор
мированиярду ххявххуну 
20 шин там хъанай дур. Ми 
террористурал, бандфор
мированиялул кьюкьри 
ххит дуккан дурну 20 тип 
шаврин хас дурсса шадлугъ 
к1иц1 лаган най бур 
сентябрьданул 15-нний.

-Сентябрьданул 15- 
нний жулареспубликалий 
к1иц1 лаглай бур респуб- 
ликалун хъуннасса агьам- 
шиву дусса иш- дунияллул 
халкьуннал дянивсса 
террористал ва бандфор
мированиярду ххит дук
кан дурну 20 шин шаву,- 
увкуна цала ихтилатраву 
районналул бак1чи Ш.Р. 
Рамазановлул райадми- 
нистрациялуву хьусса 
совещаниялий респуб
лика террористурац1а ва 
бандформированиярдац1а

марц1 дуккан дурну 20 
т и н шаврийнсса шадлугъ- 
ру т1айла дуккаврийсса 
х1адуршинна ххал дигьл- 
агьисса ч1умал. Дагъуст- 
таннал цашиву, чия хъар 
дакъашиву. Аьрастанал 
цашиву ц1акь давриву 
хъуннасса къучагъшиву, 
къирият ккаккан дурссар 
РОВД-лул зузалтрал, 
Аьрасатнал Аьралуннал 
х1аписартурал, саллат1- 
нал ва миннавух жула 
районналиясса ополчен- 
цыналгу. Жунма ми циняв 
дак1нийссар ва миннал

к ъ у ч а г ъ ш и в р у я  
пахрулийссару. Ва шад
лугъ ларайсса даржалий 
т1айла дуккан дурсса 
х1адуршиннарду, циняв 
сакиншиннарай т1айла 
дуккан аьркинссар....

Шадлугъру сакин
шиннарай ва ларайсса 
даражалий т1айла дук- 
каврил ялувсса ихтилатру 
бувна районналул куль- 
туралул управлениялул 
каялувчи М.Ибрагьимо- 
вал, районналул адми- 
нистрациялул виваллил 
политикалулсса байсса от

делланул хъунма Ш.А. 
Хизриевлул.

Вара совещаниялий 
районналул бак1чи Ш.Р. 
Рамазановлул цала ин- 
формациялуву бувсуна 
2020-ку шинал Ц1ущу- 
Ц1увк1равн нани ххул- 
лийсса ( Хъурхъиял шяра- 
валлил ч1аравсса) ламу 
ц1уну бувант1ишиву, Вач- 
чату байбихьуну Гъуму- 
чиял чулинмай 10 кило- 
метралийхсса ххуллу ас
фальтировать буллант1и- 
шиву ва цаймигу дуллан- 
сса давурттая.

Ца уттигу хьхьич1унсса фермер
Ккуллал районналийсса Ч1яйннал шяра- 

валлил лавг заманалул тарихравун бурувгукун, 
му лапва авадансса тарих бусса шяравалу дур.

Цурда шяравалу дир- рестройкалул мугьалттул
хьун дирк1ун дур хьхьич1- 
ра муруллуц1ух ларай, 
мугу дугьайсса хъу-лухччи 
мюнпатну ишла даншив- 
рул.

Дугьайсса хъуругу 
ч1ярусса, ризкьи ябангу 
зунттурду бусса Ч1яйннал 
шяраву та Октябрь рево
люция хьуннин хьхьич1с- 
са хъу-лухччинул, ризкьи- 
лул заллухъру ч1явусса 
бивк1ун бур. Мигу Щажал 
Аьлихъул, Дамаданхъул, 
Асадуплагьхьул, Гъаранхьул, 
Шапихъул, Мяммахъул, 
Х1асанх1усайнхъул ва м.ц..

Октябрь революция 
хьуну махъ, 30-ку шиннардий 
колхозру х1асул дурну, 
миннаща хъу-лухччивгу 
зевххун, аьмсса жяматран 
ишла дуллан бивссар.

80-ку шиннардий пе-

щавщи щуну лируну лав- 
гунни колхозру. Фермарду 
ва мащивгу лекьа-п1якьу 
дунни. Жяматран хъунма- 
сса маэшат бусса колхозру 
дакъания махъ агьалигу 
давуртту дакъа лив- 
ч1унни.

Ч1яйннал шярава 
шагьрулинмай нани ххул 
лий Ят1увахъунсса маши 
на ххуллу бак1 лавай 
байбихьлахьисса к1ант- 
тай, рат1нил тия чулий 
сса суннил хъач1рай 
дуссия мукунсса цавай 
хъу лухччинул давлатлу 
турал мащи Гъаран -маши 
лекьа-п1якьу хьуну язухъ 
ну дик1айва Цурдагу найр- 
дугу буван, ризкьигу дулан 
бан, лагмара лухччивгу 
сант дусса к1ану бия.

Ч1ятусса Амиров

Амир, цувагу школалий 
математикалул дарс дихь- 
лахьисса учитель му мащи 
ц1у дуккан дан пикри багь 
ну, ларгсса шинал ва гьаши 
ну гьанулуц1а зевххун, 
цаппара яларайну ц1уни 
ла микку ч1ирисса мащи 
дунни. Амирдул цала 
оьрмулий учительшиву 
дуллай мукьц1аллийсса 
шиннур, му пиша бакъасса 
гу Амирдун хъинну ххирар 
музыжа, даимангу хъат1ай 
рищайссия зюннав -дач1у.

Ххаллилсса ккарччив 
дихьугу ур цувагу. Утти 
цала буттал шяравалугу, 
лакку к1анугу ххирасса 
Амирдун пикри хьунни, 
леркьусса Гъаран- мащигу 
ц1у дуккан дурну, цанмагу, 
аьркиннангу хайр буну 
щурун, ризкьи дулан бан. 
Гьавалул тагьар даркьун 
дунува ва гьалмахчунал 
утти заманнул бензин- 
нарайсса ч1иник1рах бун

ни биялсса ххулу, ми цал 
сса бивхьунни шаппа.

Даимангу Амирдул
хьхьич1унсса ка-кумаг-
чину, бур кулпат Миясат.
Буч1айр мажал буний
шагьрулия оьрч1ругу ка-
кумаг бан. Гьай-гьай бю
хъанссия Амирдуща ва
Миясатущагу, бигьану-
рах1атну шагьрулий оьр-
ч1ач1а щябик1ан, амм

ЙЕ

буттал к1ану ххирасса 
лакку билаятрах ччаву 
дусса ва Амировхъал кул
пат , зах1матгу бак1райн 
лавсун лаккуйва зун 
ниятрай бур.

Ка бакьиннав зуц1ун 
Амир ва Миясат! Зул дул- 
лалимургу бак1уйн 
дукканнав.

А.Аьбдуллаев
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  РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
1 НИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛО ЦОВКРА-Ь  

КУЛИИСКОГОРАЙОНА

от«10» сентябрь 2019г.
РЕШЕНИЕ

с. Цовкра-1
№  21-р

О конкурсе ..а должность главы М О  «село ЦоВКра- , „  

вопросах'^'рГанизации Ла' сстан от 08 12.2015 r.№ 117«0 некоторых
Положением о проведения конкурса но 0TfionvLHHH К0НКурса “ РеспУблике Дагестан»,

Собрание депутатов МО «село Цовкра" «ТуГнскогоТйона01 ' °  СеНТЯбРЯ ^  ™ a

Решает:

1» Кулин(̂ о Ир1Ьй о Т КУРС "° ° ^ ° РУ КаИЛИЛаТУР Н3 Д0Л~  главы МО «село Црвкра- 

^ Уста~ ь  ДатУ и время проведения конкурса - 01 10 2019 г в 11ч

z , ” '1” " п~  р ,„ о „ ,
положением о порядке проведения конкурса п уС̂ ВИЯМИ (пРилагаются), определенным
М О«селоЦовкра Р, ; к Ули”  ^ й о н Г  РУ " НДВДа,ур "а Д°ЛЖ"°СТЬ “

гола •УЧаСТИЯ В “ « Я »  с 16 сентября 2019
администрации «село Цовкра-1» ^  Ь еСТ°  приема локУментов мание сельской

- лавы МО « Г о  КаНЛИД̂ Р "а ~

™..шо “ ц Г “  “ ол,ру » —
1) Ванатиев Магомед Шамсутдинович- житель села.
2) I аджиев Магомед Гусейнович-житель села.
3) Мусаев Кади Джамадутдинович -  житель села

■™.T : z p t j z s z zsssrмр •к,“ яа и,“*™
1редседатель собрания депута 

1.о.главы МО «село Цовкра-
К.Гаджиев

О бъявление
К онкурсной  ком иссии но отбору кандидатур на долж ность главы  м униципального образования «С ело Ц овкра-1»  
К улинского м униципального района Р еспубл ики  Д агестан

Конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования «Село Цовкра-1»Кулинского 
муниципального района Республики Дагестан объявляет о приеме документов для участия в конкурсе по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального образования«Село Цовкра-1» Кулинского муниципального района Республики Дагестан.

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования «Село Цовкра-1»Кулинского 
муниципального района Республики Дагестан проводится в соответствии с Порядком проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального образования «Село Цыйша» Кулинского муниципального района Республики 
Дагестан, утвержденным решением Собрания депутатов1-Цовкринского сельского поселения от 10.09.2019 г. № 21-р.
Дата, время и место проведения конкурса:
30.09.2019 г в 14.00 ч.
Адрес: 368395, Республика Дагестан, Кулинский район, с. Цовкра-1, администрация сельского поселения.

Условия конкурса:
Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе, комиссия осуществляет мероприятия по проверке соответствия документов, представленных 

кандидатами, установленным требованиям, достоверность сведений, указанных в этих документах. По решению комиссии с 
целью уточнения и (или) разъяснения по представленным документам и сведениям на заседание могут приглашаться 
кандидаты.

По результатам указанных мероприятий комиссия выносит мотивированное решение по каждому кандидату о 
допуске (об отказе в допуске) к участию во втором этапе конкурса.

Решение об отказе в допуске к участию во втором этапе конкурса принимается в следующих случаях:
1) несоответствия кандидата требованиям, установленным Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы муниципального образования «Село Цовкра-1» Кулинского муниципального района Республики Дагестан;
2) представления кандидатом подложных документов, недостоверных или неполных сведений.

Решение комиссии о допуске (об отказе в допуске) к участию во втором этапе конкурса доводится до сведения 
кандидата устно, под роспись или путем направления его заказным письмом с уведомлением о вручении не позднее 3 (трех) 
дней с момента принятия соответствующего решения.

Второй этап конкурса, проводится в форме собеседования с каждым из кандидатов поочередно в порядке 
регистрации заявлений.

При проведении собеседования комиссия оценивает профессиональные и личностные качества кандидатов, их 
видение развития и организации работы администрации муниципального образования«Село Цовкра-1» Кулинского 
муниципального района Республики Дагестан.

По результатам собеседования комиссией принимается решение о результатах конкурса, в котором указываются 
кандидаты, наиболее подготовленные для замещения должности главы муниципального образования «Село Цовкра-1» 
Кулинского муниципального района Республики Дагестан. Решение комиссии
оформляется протоколом, который подписывается всеми принявшими участие в голосовании членами комиссии.

Решение комиссии о результатах конкурса в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его принятия направляется в 
Собрание депутатов муниципального образования «Село Цовкра-1»Кулинского муниципального района Республики Дагестан. 

Требования к кандидатам:
- наличие гражданства Российской Федерации, гражданства иностранного государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления;
- достижение возраста 21 год;
- отсутствие неснятой или непогашенной судимости;
- отсутствие в отношении главы муниципального образования вступившего в силу решения суда о лишении его права занимать 
государственные и (или) муниципальные должности (должности государственной (муниципальной) службы) в течение 
определенного срока;
- на день проведения конкурса не иметь в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года N 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.

Перечень документов, подлежащих представлению в комиссию:
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию в сроки, указанные 

в объявлении конкурсной комиссии о приеме документов для участия в конкурсе, следующие документы:
а) личное заявление по форме согласно приложению к настоящему объявлению;
б) паспорт;
в) ИНН (свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе);
г) СНИЛС (страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования);
д) документы, подтверждающие стаж работы: копию трудовой книжки, заверенную по месту работы или нотариально, или иные 
документы, подтверждающие его трудовую (служебную) деятельность;
е) документы об образовании;
ж) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
3) справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по форме, установленной Указом 
Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г N 460:
- гражданина, претендующего на замещение главы муниципального образования «Село Цовкра-1»Кулинского муниципального 
района Республики Дагестан;
- супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение должности главы муниципального 
образования К«Село Цовкра-1»
Кулинского муниципального района Республики Дагестан;

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛО ХАЙХИ» 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ХАЙХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от « 10» сентября 2019 г.

РЕШЕНИЕ

с. Хайхи

№ 14-Р

О конкурсе на должность главы сельского поселения

В соответствии с ст. 5 Закона Республики Дагестан от 08.12.2015 г. № 117 «О 
некоторых вопросах организации местного самоуправления в Республике 
Дагестан», Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы сельского поселения Хайхи», утвержденного решением 
Собрания депутатов от 02 августа 2019 г. № 12-р Собрание депутатов 
Хайхинского сельского поселения»

Решает:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы сельского 
поселения Хайхи.
2. Установить дату и время проведения конкурса «30» сентября 2019 года в 
11:00 ч.
Конкурс провести в здании администрации сельского поселения.
3. Конкурс проводится в соответствии с условиями определенными Положением 
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
сельского поселения Хайхи».
4. Определить срок приема документов для участия в конкурсе с 16 сентября 
2019 года по 25 сентября 2019 года (включительно). Место приема документов - 
здание сельской администрации. Документы принимает Председатель Собрания 
депутатов с. Хайхи.
5. Общее число членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на 
должность главы сельского поселения Хайхи» установить в количестве 6 
человек: половина, которых назначается Собранием депутатов с. Хайхи а другая 
половина -  Главой МО «Кулинский район».

6. Назначить членами конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность 
главы сельского поселения Хайхи» следующих лиц:

и) согласие на обработку персональных данных;
к) иные документы, характеризующие его (предоставляются по желанию).

Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении также должны указываться сведения о судимости кандидата, 
а если судимость снята или погашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимости.

Адрес места приема документов, необходимых для участия в конкурсе:
368390, Республика Дагестан, Кулинский район, с. Цовкра-1, администрация сельского поселения, Председателю Сельского собрания. 
Срок представления документов кандидатами: 
с 16.09.2019 по 25.09.2019 г.

Образец заявления.

В конкурсную комиссию по проведению 
конкурса по отбору кандидатур на должность

Главы муниципального образования
«Село Цовкра-1»
Кулинского района

проживающего по адресу:_

индекс:__
телефон: _

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу допустить меня до участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования 
«Село Цовкра-1

от

дата

подпись



ТЕЛЕ ПРО ГРАММА 16 сентября - 22 сентября
ПОНЕДЕЛЬНИК

ПОНЕДЕЛЬНИК,
16 СЕНТЯБРЯ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Ж ить здорово!»  

(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 

(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+).
17.00 «Время покажет». 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.35 «На самом деле».

(16+).
19.45 «П усть говорят». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Галка и гамаюн». 

(16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+).
00.00 «Время покажет». 

(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 

(16+).
03.40 «На самом деле». 

(16+).

ияааиап
ПОНЕдЕЛьНиК,
16 сЕНтЯБРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 ВЕСТИ.
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».

Ток-шоу.[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.25 Вести-Дагестан
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.50 «60 Минут». [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.45 «Кто против?». Ток- 

шоу.[12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 Вспоминая 99-й. В жан

ре военного репортажа
18.05 Реклама
18.15 Акценты. Аналитиче

ская программа Ильмана 
Алипулатова

18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». [12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 Телесериал «Замок из 

песка».[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 Телесериал «Королева 

бандитов-2».[12+)
03.50 «Семейный детектив». 

[12+]

нТв
ПОНЕдЕЛьНиК,
16 сЕНтЯБРЯ
05.15 Т/с «ППС». (16+).
06.00 «Утро. самое лучшее». 

(16+).
08.05 «Мальцева». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник. Своя зем

ля». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис

шествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Ты не поверишь!» 

(16+).
17.00 «ДНК». (16+).
18.00 «Своя правда» с Рома

ном Бабаяном.
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Куба». (16+).
20.40 Т/с «Куба. Личное 

дело». (16+).
22.50 «Основано на реальных 

событиях». (16+).
23.45 «Сегодня».
23.50 «Поздняков». (16+). 
00.00 «М есто встречи».

(16+).
02.00 «Их нравы».
02.15 Т/с «ППС». (16+).

ВТОРНИК

ВТОРНИК, 17 СЕНТЯБРЯ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Ж ить здорово!»  

(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 

(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+).
1 7.00 «Время покажет». 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
1 8.35 «На самом деле». 

(16+).
19.45 «П усть говорят». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Галка и гамаюн». 

(16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+).
00.00 «Время покажет». 

(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 

(16+).
03.40 «На самом деле». 

(16+).

ВТОРНИК, 17 СЕНТЯБРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «Гюлистан» 
(на азербайджанском 
языке)

09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.[12+]

11.00 ВЕСТИ.
11.25 Ве сти-Даге стан
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.50 «60 Минут». [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.45 «Кто против?». Ток- 

шоу.[12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 Республика
17.45 Реклама
17.50 Первый рубеж
18.30 Реклама
18.35 Д о ку м ен тал ьн ы й  

фильм
18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». [12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 Телесериал «Замок из 

песка».[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 Телесериал «Королева 

бандитов-2».[12+]
03.50 Телесериал «Семейный 

етектив». [12+]

ВТОРНИК, 17 СЕНТЯБРЯ
05.15 Т/с «ППС». (16+).
06.00 «Утро. самое лучшее». 

(16+).
08.05 «Мальцева». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник. Своя зем

ля». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис

шествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Ты не поверишь!» 

(16+).
17.00 «ДНК». (16+).
18.00 «Своя правда» с Рома

ном Бабаяном.
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяво

лы. Рубежи Родины». 
(16+).

20.40 Т/с «Куба. Личное 
дело». (16+).

22.50 «Основано на реальных 
событиях». (16+).

23.45 «Сегодня».
23.55 «Крутая история». 

(12+).
00.50 «М есто встречи». 

(16+).
02.40 «Их нравы».
03.00 Т/с «ППС». (16+).

СРЕДА

СРЕДА, 18 СЕНТЯБРЯ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Ж ить здорово!»  

(16+).
12.00 Новости.
1 2. 1 5 «Время покажет». 

(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+).
1 7.00 «Время покажет». 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.35 «На самом деле».

(16+).
1 9.45 «П усть говорят». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Галка и гамаюн». 

(16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+).
00.00 «Время покажет». 

(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 

(16+).
03.40 «На самом деле». 

(16+).

с р е д а , 18 СЕНТЯБРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «Магудере» (на 
агульском языке)

09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.[12+]

11.00 ВЕСТИ.
11.25 Ве сти-Даге стан
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.50 «60 Минут». [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.45 «Кто против?». Ток- 

шоу.[12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 «Гамсутль»
17.45 Реклама
17.50 ЭКО-проект «Горные 

водопады»
18.10 Реклама
18.15 Вспоминая 99-й
18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». [12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 Телесериал «Замок из 

песка».[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 Телесериал «Королева 

бандитов-2».[12+]
03.50 Телесериал «Семейный 

детектив». [12+]

с р е д а , 18 СЕНТЯБРЯ
05.15 Т/с «ППС». (16+).
06.00 «Утро. самое лучшее». 

(16+).
08.05 «Мальцева». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник. Своя зем

ля». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис

шествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Ты не поверишь!» 

(16+).
17.00 «ДНК». (16+).
18.00 «Своя правда» с Рома

ном Бабаяном.
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяво

лы. Рубежи Родины». 
(16+).

20.40 Т/с «Куба. Личное 
дело». (16+).

22.50 «Основано на реальных 
событиях». ( 16+).

23.45 «Сегодня».
23.55 «Однажды...» (16+). 
00.40 «М есто встречи». 

(16+).
02.40 «Подозреваются все». 

(16+).
03.10 Т/с «ППС». (16+).

ЧЕТВЕРГ

ЧЕТВЕРг, 19 СЕНТЯБРЯ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Ж ить здорово!»  

(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 

(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+).
17.00 «Время покажет». 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.35 «На самом деле».

(16+).
1 9.45 «П усть говорят». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Галка и гамаюн». 

(16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+).
00.00 «Время покажет». 

(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 

(16+).
03.40 «На самом деле». 

(16+).

ЧЕТВЕРг, 19 СЕНТЯБРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «Турчидаг» (на 
лакском языке)

09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.[12+]

11.00 ВЕСТИ.
11.25 Вести-Дагестан
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.50 «60 Минут». [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.45 «Кто против?». Ток- 

шоу.[12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 Неформальный раз

говор
17.50 Реклама
17.55 Вспоминая 99-й
18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». [12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 Телесериал «Замок из 

песка».[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.00 Телесериал «Королева 

бандитов-2».[12+]
03.50 Телесериал «Семейный 

детектив».[12+]

ЧЕТВЕРг, 19 СЕНТЯБРЯ
05.15 Т/с «ППС». (16+).
06.00 «Утро. самое лучшее». 

(16+).
08.05 «Мальцева». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник. Своя зем

ля». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис

шествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Ты не поверишь!» 

(16+).
17.00 «ДНК». (16+).
18.00 «Своя правда» с Рома

ном Бабаяном.
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяво

лы. Рубежи Родины». 
(16+).

20.40 Т/с «Куба. Личное 
дело». (16+).

22.50 «Основано на реальных 
событиях». ( 16+).

23.45 «Сегодня».
23.55 «Захар Прилепин. Уро

ки русского». (12+). 
00.30 «М есто встречи». 

(16+).
02.35 «Подозреваются все». 

(16+).
03.00 Т/с «ППС». (16+).

ПЯТНИЦА

ПЯТНицА,
20 СЕНТЯБРЯ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Ж ить здорово!»  

(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 

(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+).
1 7.00 «Время покажет». 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.35 «Человек и закон».

(16+).
19.45 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+». Новый 

сезон. (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+).
00.20 «Внутри секты Мэнсо- 

на: Утерянные пленки». 
(18+).

02.00 «На самом деле». 
(16+).

03.00 «Про любовь». (16+).
03.55 «Наедине со всеми». 

(16+).

ПЯТНицА,
20 СЕНТЯБРЯ
05.00 «Утро России».
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 ВЕСТИ.
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном».

Ток-шоу.[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.25 Вести-Дагестан
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.50 «60 Минут». [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.25 Вести-Дагестан
14.45 «Кто против?». Ток- 

шоу.[12+]
17.00 Вести-Дагестан
17.25 Мир Вашему дому
17.45 Реклама
17.50 Дагестан спортивный
18.10 Реклама
18.15 Мелодии и ритмы гор
18.45 Реклама
18.50 «60 Минут». [12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Юмори- 

на».[16+]
23.20 Фильм «Семья маньяка 

Беляева». 2015г.[12+)
03.10 Анастасия Микульчина 

и Владимир Жеребцов 
в фильме «Её сердце». 
[12+]

ПЯТНицА, 20 СЕНТЯБРя
05.15 Т/с «ППС». (16+).
06.00 «Утро. самое лучшее». 

(16+).
08.05 «Доктор Свет». (16+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник. Своя зем

ля». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис

шествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Ты не поверишь!» 

(16+).
17.00 «ДНК». (16+).
18.00 «Жди меня». (12+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяво

лы. Рубежи Родины». 
(16+).

20.40 Т/с «Куба. Личное 
дело». (16+).

22.50 «ЧП. Расследование». 
(16+).

23.25 Х/ф «След тигра». 
(16+).

01.25 «Мы и наука. Наука и 
мы». (12+).

02.15 «К вартирны й во
прос».

03.35 «М есто встречи». 
(16+).

СУББОТА

с у б б о т а , 21 СЕНТЯБРЯ
05.50 «Россия от края до 

края». (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до 

края». (12+).
06.55 Т/с «Красная королева». 

(16+).
09.00 «Играй, гармонь люби

мая!» (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Владимир Меньшов. 

«Кто сказал: «У меня нет 
недостатков?» (12+).

11.20 «Честное слово» с Ю. 
Николаевым. (16+).

12.00 Новости.
12.15 «Любовь и голуби». 

Рождение легенды». 
(12+).

13.15 Х/ф «Год Теленка». 
(12+).

14.45 Комедия «Ш ирли- 
Мырли». (16+).

17.30 «Кто хочет стать мил
лионером?» (12+).

19.00 «Сегодня вечером». 
(16+).

21.00 «Время».
21.20 Муз. фестиваль «Голо

сящий КиВиН-2019». 
(16+).

00.10 Комедия «Красиво жить 
не запретишь». (16+).

01.45 Комедия «Давай сде
лаем это легально». 
(16+).

03.15 «Про любовь». (16+).
04.00 «Наедине со всеми». 

(16+).

СУББОТА, 21 СЕНТЯБРЯ

05.00 «Утро России. Суб

бота».

08.15 «По секрету всему 

свету».

08.40 СУББОТА.[12+]

09.20 «Пятеро на одного».

10.10 «Сто к одному». Те

леигра.

11.00 ВЕСТИ.

11.20 Вести-Дагестан

11.40 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! 

Юмор! Юмор!!!».[16+]

13.50 Фильм «Мой близкий 

враг». 2015 г. [12+]

18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея 

Малахова.[12+]

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ!

21.00 Фильм «Чистая психо

логия». 2019г.[12+]

01.00 Фильм «В час беды». 

2015г. [12+]

СУББОТА, 21 СЕНТЯБРЯ
05.10 «ЧП. Расследование». 

(16+).
05.40 Х/ф «Ко мне, Мух

тар!»
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым».
08.45 «Кто в доме хозяин?» 

(12+).
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
1 0.20 «Главная дорога». 

(16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». 

(12+).
12.00 «К вартирны й в о 

прос».
13.10 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» 

(16+).
17.15 «Последние 24 часа». 

(16+).
19.00 «Центральное теле

видение».
21 .00  Д етектив «П ес». 

(16+).
23.10 «Международная пило

рама». (18+).
00.00 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Владимир 
Кузьмин. (16+).

01.20 «Ф оменко Ф ейк». 
(16+).

01.55 «Дачный ответ».
03.00 Х/ф «Свои». (16+).

ВОСКРЕСЕНьЕ

ВОСКРЕСЕНьЕ,
22 СЕНТЯБРЯ
05.40 Т/с «Красная королева». 

(16+).
06.00 Новости.
06.10 «Красная королева». 

(16+).
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки». 

(12+).
10.00 Новости.
10.15 «Ж изнь других». 

(12+).
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
13.30 Х/ф «Розыгрыш ». 

(12+).
15.20 «Страна советов. Забы

тые вожди». (16+).
17.30 «Точь-в-точь». (16+).
21.00 «Время».
22 .00 «Б ольш ая игра». 

(16+).
23.45 Х/ф «Основано на 

реальных событиях». 
(16+).

01.45 «На самом деле». 
(16+).

02.45 «Про любовь». (16+).
03.35 «Наедине со всеми».

(16+).

ВОСКРЕСЕНьЕ,
22 СЕНТЯБРЯ
04.40 «Сам себе режиссёр».
05.20 Фильм «Полынь-трава 

окаянная». 2010г. [12+]
07.20 «Семейные канику

лы».
07.30 «Смехопанорама Евге

ния Петросяна».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 ВОСКРЕСЕНЬЕ.
09.20 «Когда все дома с Ти

муром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Те

леигра.
11.00 ВЕСТИ.
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 

разрешается». Юмори
стическая программа.

13.40 Фильм «Непредвиден
ные обстоятельства». 
[12+]

17.50 ПРЕМЬЕРА. «Удиви
тельные люди-4».[12+]

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё- 
вым».[12+]

01.00 ПРЕМЬЕРА. «Город 
учёных».[12+]

02.00 Телесериал «Ледни- 
ков».[16+]

03.45 Телесериал «Гражда
нин начальник». [16+]

ВОСКРЕСЕНьЕ,
22 СЕНТЯБРЯ
05.00 «Т аинственная Ро ссия». 

(16+).
06.00 «Центральное теле

видение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 

(16+).
11.00 «Чудо техни ки». 

(12+).
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+).
14.00 «Секрет на миллион». 

Екатерина Семенова. 
(16+).

16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» 

(16+).
18.00 «Новые русские сенса

ции». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись».

(16+).
21.45 «Ты не поверишь!» 

(16+).
22.55 «Основано на реальных 

событиях». (16+).
02.05 Х/ф «Розы для Эльзы». 

(16+).
04.30 Т/с «ППС». (16+).
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛО ЦЫЙША» 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
от « 09 » _____ 08______ 2019 г . jv„

с. ЦЫЙША

О конкурсе на должность главы сельского поселения

В соответствии с ст. 5 Закона Республики Дагестан от 08.12.2015 г. № 117 «О
некоторых вопросах организации местного самоуправления в Республике
Дагестан», Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы сельского поселения Цыйша», Протокола схода граждан
с.Цыиша от 09 августа 2019г №3 Собрание депутатов Цыйшинского сельского 
поселения»

Решает:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы сельского 
поселения ЦЫИША.
2. Установить дату и время проведения конкурса «17» сентября 2019 года в 
11:00 ч.
Конкурс провести в здании администрации сельского поселения.
3. Конкурс проводится в соответствии с условиями (прилагаются), 
определенными Положением о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы сельского поселения Цыйша».
4. Определить срок приема документов для участия в конкурсе с «14» августа 
2019 года по 06 сентября 2019 года (включительно). Место приема документов - 
здание сельской администрации.
5. Общее число членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на 
должность главы сельского поселения Цыйша» установить в количестве 6 
человек.
6. Назначить членами конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность 
главы сельского поселения Цыйша» следующих лиц:

,. Гасанов Магомед Абдурагимович
2. Ахмедов Гасан Сакидахмедович
3. Ахмедов Абдул Ахмедович

7. Направить настоящее решение Главе муниципального района «Кулинский 
район» для назначения второй половины состава конкурсной комиссии.
8. Опубликовать настоящее Решение в газете «Звезда» и разместить на 
официальном сайте администрации муниципального района в сети «Интернет».

О бъявление
Конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы муниципального 

образования «Село Цыйша»
Кулинского муниципального района Республики Дагестан

Конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы муниципального 
образования «Село Цыйша» Кулинского муниципального района Республики Дагестан 
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования «Село Цыйша» Кулинского муниципального района 
Республики Дагестан.

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования 
«Село Цыйша» Кулинского муниципального района Республики Дагестан проводится в 
соответствии с Порядком проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования «Село Цыйша» Кулинского муниципального района Республики 
Дагестан, утвержденным решением Собрания депутатов Цыйшинского сельского поселения от 
10.09.2019 г. № 9.

Дата, время и место проведения конкурса:
30.09.2019 г. в 14.00 ч.
Адрес: 368395, Республика Дагестан, Кулинский район, с. Цыйша, администрация 

сельского поселения.
Условия конкурса:
Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе, комиссия осуществляет мероприятия по проверке соответствия 

документов, представленных кандидатами, установленным требованиям, достоверность 
сведений, указанных в этих документах. По решению комиссии с целью уточнения и (или) 
разъяснения по представленным документам и сведениям на заседание могут приглашаться

кандидаты.
По результатам указанных мероприятий комиссия выносит мотивированное решение по 

каждому кандидату о допуске (об отказе в допуске) к участию во втором этапе конкурса.
Решение об отказе в допуске к участию во втором этапе конкурса принимается в 

следующих случаях:
1) несоответствия кандидата требованиям, установленным Положением о порядке 

проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования 
«Село Цыйша» Кулинского муниципального района Республики Дагестан;

2) представления кандидатом подложных документов, недостоверных или неполных 
сведений.

Решение комиссии о допуске (об отказе в допуске) к участию во втором этапе конкурса 
доводится до сведения кандидата устно, под роспись или путем направления его заказным 
письмом с уведомлением о вручении не позднее 3 (трех) дней с момента принятия 
соответствующего решения.

Второй этап конкурса, проводится в форме собеседования с каждым из кандидатов 
поочередно в порядке регистрации заявлений.

При проведении собеседования комиссия оценивает профессиональные и личностные 
качества кандидатов, их видение развития и организации работы администрации 
муниципального образования «Село Цыйша» Кулинского муниципального района Республики 
Дагестан.

По результатам собеседования комиссией принимается решение о результатах 
конкурса, в котором указываются кандидаты, наиболее подготовленные для замещения 
должности главы муниципального образования «Село Цыйша» Кулинского муниципального 
района Республики Дагестан. Решение комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается всеми принявшими участие в голосовании членами комиссии.

Решение комиссии о результатах конкурса в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его 
принятия направляется в Собрание депутатов муниципального образования «Село Цыйша» 
Кулинского муниципального района Республики Дагестан.

Требования к кандидатам:
- наличие гражданства Российской Федерации, гражданства иностранного государства - 

участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

- достижение возраста 21 год;
- отсутствие неснятой или непогашенной судимости;
- отсутствие в отношении главы муниципального образования вступившего в силу 

решения суда о лишении его права занимать государственные и (или) муниципальные должности 
(должности государственной (муниципальной) службы) в течение определенного срока;

- на день проведения конкурса не иметь в соответствии с Федеральным законом от 12 
июня 2002 года N 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.

Перечень документов, подлежащих представлению в комиссию:
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную 

комиссию в сроки, указанные в объявлении конкурсной комиссии о приеме документов для 
участия в конкурсе, следующие документы:

а) личное заявление по форме согласно приложению к настоящему объявлению;
б) паспорт;
в) ИНН (свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе);
г) СНИЛС (страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования);
д) документы, подтверждающие стаж работы: копию трудовой книжки, заверенную по 

месту работы или нотариально, или иные документы, подтверждающие его трудовую 
(служебную) деятельность;

е) документы об образовании;
ж) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;
3) справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера по форме, установленной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 
г. N 460:

- гражданина, претендующего на замещение главы муниципального образования «Село 
Цыйша» Кулинского муниципального района Республики Дагестан;

- супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на 
замещение должности главы муниципального образования «Село Цыйша» Кулинского 
муниципального района Республики Дагестан;

и) согласие на обработку персональных данных;
к) иные документы, характеризующие его (предоставляются по желанию).

Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении также должны указываться 
сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, - также сведения о дате 
снятия или погашения судимости.

Адрес места приема документов, необходимых для участия в конкурсе:
368390, Республика Дагестан, Кулинский район, с. Цыйша, администрация сельского 

поселения, Председателю Сельского собрания.
Срок представления документов кандидатами:
с 16.09.2019 по 25.09.2019 г.
Образец заявления.

В конкурсную комиссию по проведению
конкурса по отбору кандидатур на должность

Главы муниципального образования 
«Село Цыйша» Кулинского района

от_____________________________________

проживающего по адресу:

индекс: _  
телефон:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу допустить меня до участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы 
муниципального образования «Село Цыйша».
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