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1951-ку шинал 
ноябрьдания шинмай

Жяматрал
Ж ям атрал даккаву 

(собрание) дарт1уну ххал 
бигьай яла агьанми масъа- 
ларду. Мунил бувсса х1укму 
х1исав бай яла агьанмурну. 
В ай гьантрай  К ъяннал 
шяраву хьунни халкьуннал 
даккаву. Даккаврин увк1ун 
ия районналул бак1чи 
Ш амил Рустам ович цала 
зам естительтуращ ал  ва 
зузалтращал.

Собрание т1ирт1уна 
Къяннал шяраваллил бак1чи 
М алик Х 1аж им ах1ам м а- 
довлул. Мунал бувсуна цала 
уттинин дурсса давурттаяту, 
хьуна дакьлакьисса зах1- 
матшивурттаяту.

Даккаву хас дурну дия 
ц1усса шяраваллил бак1чи 
увч1аврин.

Ш яраваллил бак1чи- 
тал хьун ччай бия: Х1ажи- 
мах1аммадов Малик-ц1ана- 
сса бак1чи, Аьбурах1манова 
Марижат юристнал к1улши- 
ву дусса ва М ах1аммадов 
Даниял дянивсса даражалул 
к1улшиву дусса.

Шикку ихтилатру був 
на ц1усса кандидатьтурал.

В айннал ж ям атрал 
хьхьич1 бувсуна цала дан 
ччисса давурттаяту, цач1ара 
дусса каширдаяту, шяра- 
вусса низам дуруччаврияту 
ва м.ц. иширттаяту.

Ва даккаврий ихтилат
ру бувна: Оьмариев Мах1а- 
м мадлул, Х 1усайнов 
Амирдул, Бижаева Изазал, 
Имранов Ш. ва м.ц.

Вай бия буслай Малик- 
лул дурсса ххуйсса давурт
таяту мунал х1ал бакьаврия, 
кат и  душиврияту.

Вай цинявппагу т1ий 
бия: гьарца инсаннал дуруч- 
чин аьркиншиву низам, мю- 
т1ину бик1ан багьлай буши- 
ву циняв хъунаманайн.

даккаврии
Гьарнал цаятура дай- 

диширча низам - му ххуйсса 
итттну хьунт1иссар т1ий бия 
вай.

Ихтилатру буллай бия 
жагьилсса кандидатьтурал 
чул бувгьум игу миннал 
мачча-ляхъин. Миннан ччай 
бия жагьилминнахьхьунгу 
цала цивппа ккаккан бансса 
чаран булаву.

Бия шяравусса низам 
дакъашиву ч1алч1и дулла- 
лиссагу. Низам ссая дайди- 
шайссарив, му цирив бувч1ин 
къаччиссагу.

Шикку ихтилатру був
на: А бачараев М анатлул, 
А бдурах1манова Сапижат 
лул, Ибрагьимова Людмилал 
ва м.ц.

Ихтилатчитал бия ка 
хъирив къаларсъсса давурт
таяту, низамраяту, шяраву 
д урсса  ххуйсса давуртту 
дурминнаяту, ми дурмин- 
наяту гъалгъа т1ий, ми циван 
ссал щил ц1аний дурссарив 
бувч1ин къаччай.

А хирданийгу шикку 
районналул бак1чинал т1а 
лав бувна гьарц а канди- 
датьнахлу кару гьаз дурну, 
жяматрал пикри к1ул буван.

Шикку ч1алан бивк1у- 
на инсантурал  ци т1ий 
буссарив миннан ччимур. 
Ац1ния к1и-к1ира, шан-шан- 
на ка хьуна ца-ца канди- 
датнахлу, амма шикку жула 
районналул хъунама т1ий ия 
«интригарду» дуллалиссагу, 
жямат бат1аврил агьамши 
вугу, мунил т1ут1имунил 
мяънагу кару гьаз дуллай, 
цала  баччи бакъаш иву 
ч 1 алач1и дуллалиссагу.

Миннал яла ци низам 
дуруччинссар щихь цукун ци 
учинссар. Р.Мах1аммадов

Баян баву!
АьФ-лул Пенсионный Фондрал Дагъусттаннайсса 
отделениялул Ккуллал районаалу отдел баян 
буллалиссар 0 шиная 3 шинайн бияннинсса ва 3 
шиная 16 шинайн бияннинсса оьрч1ан выплатарду 
дувансса аьрзарду кьамул буллалишиву сентябрьданул 
30-нин. Ч1ун дунува уттива булара зула аьрзарду.

Б.Аь.Загьидиев, 
Ккуллал районналийссаООПДФ ПО РД-лул 

начальник

[Сентябрьданул 27-нний- оьрч1ал тарбиячитурал ва зузалтрал кьинирТ

Р а й о н н а л и й с с а  
оьрч1ал багьирдал давриву 
мюрщи оьрч1ан тарбиялул 
даву дачин дуллай миннаву, 
ца агьамсса к1ану бугьай 
воспитательная, воспита 
тель акьагу, оьрч1ал багьир 
давусса гьарцагу зузала: ц1и- 
гьур, няна, завхоз, гьар 
цамагу х1арачатрай би 
к1айр цала даву мюрщулт 
ран кьулайшиву дуллай 
ларайсса даражалий дачин 
дан.

Х 1акьинусса  ттула 
ихтилатраву, хъунм асса 
барчаллагьрай к1иц1 лаган 
ччива ми мюршултращал 
зузисса, мюрщи оьрч1ал 
нитти-буттахъал урч1а кану 
хъанахъисса оьрч1ал ба 
гъирдал цинявппагу зузалт 
рая. Миккугу хаснува хъун 
насса хъар дагьайр оьрч1ру 
тарбия бавриву, миннан за 
лахьхьин бавриву, тарбиячи 
воспитательнайн. Хаснува 
ц1анасса заманнай, оьрч1ру 
школалийн дарсирайн бачин 
нин, миннан буккин чичин, 
к1улну бик1ан аьркинсса 
т1алавш инна дур, мукун 
х1исаврттал чулухагу 
итххявххун бик1ан аьркинну 
бур. М и цайвасса бур 
буржру жула районналийсса 
оьрч1ал багьирдал зузалт 
рал бю хъайсса лавайсса 
даражалий биттур бувай. Му 
ч1алан бик1айр оьр ч1ал 
багъирдавусса мюр щулт 
итххявхсса бушав рийну.

Ч 1яйннал оьрч1ал 
багъраву зий Кьурбанма- 
х1аммадова Самиржигьан 
Юсуплул душнил мюрщул- 
трал тарбиячину зий мукь- 
ц1аллахъул шин шавай дур. 
Самиржигьаннул 1987-ку 
шинал къуртал бувну бур 
Д ербент ш агьрулийсса 
педагогикалул училища, му 
къуртал баннингу Самиржи 
гьан зий буссия мюрщул- 
тращал оьрч1ал багъраву. 
Вайксса шиннардил лажин- 
нарай, цила зузаврил ава- 
дансса пагьму-гьунар, мюр- 
щулгран хас бувну, минная 
гьарца чулухунмай итххяв
хсса гьарзарая хавар бусса 
оьрч1ру хьун бан х1ара- 
чатрай бик1ай. Аьркинний 
м ю р щ у л т р а щ а л  
ттюнгъасса, аьркиннийгу

Оьрму оьрч1аращал
и й с с а  А  А  А■

кьянкьа-кьунч1исса, оьрч1а 
ву дуккаврихсса, зах1матрах 
сса ччаву х1асул хьун 
дуплалисса буссар Самиржи 
гьан Ю суповнал цила 
дуплалисса даврил х1арачат. 
Ч1яйннал шяравусса оьрч1ал 
багъ гьарта-гьарзасса къат 
равун бивзун махъ, шикку 
мюр щ ултран къулайш и 
вуртту гьарца чулуха ххуйсса 
хьунни шикку бур лич1исса 
къатта спортрал т1урк1урду 
бувайсса, цамур заллануву 
оьрч1ан  чичлан , сурат 
дихьлан, къулайшивуртту 
дуссар, х1аятравун буккарча 
оьрч1ру буссар зах1мат бан 
лахьхьлай, дургьусса т1у- 
т1ахун щин рут1лай, мурхь- 
ру к1яла буллай, ччалли 
лечлай, качеларду кув зун- 
зах1мат буллан лахьхьлай, 
кувгу т1урк1у т1ий. Ч1явусса 
хьуссар уттинин, районналий 
оьрч1ал тарбиячитурал дя
нивсса конкурсру, бяст- 
ччаллу, м иккугу С ам и р
жигьан Юсуповнал ч1алач1и 
бай цуппа мюрщи оьрч1ру 
ххирасса, миннащал зана- 
кьулу хъанан, миннан за 
лахьхьин бан пагьму-гьунар 
бусса зузала-тарбиячи бу- 
шиву. Ч1ярур Самиржигьан
нул бивхьусса зах1матран 
бивщусса кьиматран дуллу- 
сса бахш иш ругу: ш яра
валлил администрациялул, 
районналул ад м и н и стра
циялул чулуха дуллусса бах-

ш иш ру ва х1урм атрал 
грамотарду, миннувугу яла 
лахъм ур дур М осква 
шагьрулия дуллусса цила 
бихьлахьисса зах1матрахлу 
барчаллагь т1ут1исса х1ур- 
матрал грамота.

Гьарца ш яраваллил 
иширттавугу, дуллалисса 
субботникирттай, фести- 
валлай , ш адлугъирттай , 
муданмагу х1ала-гьуртту 
хьун, циламур чулухасса 
зах1матрал бут1а бишин 
х1арачат байссар Самиржи
гьаннул гьарца дуллалисса 
давурттаву.

Ц 1анасса ппурттуву, 
п ан асса  коронавирусрал 
пандемия багьана хьуну, 
районналийсса оьрч1ал ба 
гъирдал давуртту ч1умуй- 
нусса дац1ан дан багьунни, 
мукун бухьурчагу, мук1руну 
бур цинявппагу  оьрч1ал 
багъирдал зузалт, оьгьалсса 
К овид-19рал пандемиягу 
арх дурккун оьрму ва даву 
нирххиравун  багьант1и  
шиврий.

Д ак1нихтуну барча 
буллай, цинявппагу район
налийсса оьрч1ал багъирдал 
зузалт ва тарбиячитал мин
нал кьинилущал ч1а т1ий 
буру ц1уллушиву давриву 
т1айлабац1у ва хьхьич1ун- 
найшиву, ц1унилагу оьрч 1 ал 
багъру мюрщултрал тяхъа- 
сса ч1урдал буц1иннав!.

А.Аьбдуллаев



■ЧАННАТТТУКУ=
Объявление

Конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования «Село Кули» 
Кулинского муниципального района Республики Дагестан

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

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципального 
образования «Село Кули» Кулинского муниципального района Республики 
Дагестан проводится в соответствии с Порядком проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального образования «Село Кули» 
Кулинского муниципального района Республики Дагестан, утвержденным 
решением Собрания депутатов Кулинского сельского поселения от 21.09.2020 г. №3. 
Дата, время и место проведения конкурса: 14.10.2020 г. в 13.00 ч.
Адрес: 368393, Республика Дагестан, Кулинский район, с.Кули, 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 Кули» 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 Кули» 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 Кули» 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 Кули» 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 лет;
- наличие высшего образования;
- стаж работы в качестве руководителя или должностного лица организации в 
сфере финансов, права, иных отраслях экономики или социальной сферы не 
менее 2 лет, либо стаж муниципальной или государственной гражданской службы 
не менее 2 лет, либо стаж работы на постоянной основе на выборных 
муниципальных (государственных) должностях не менее срока исполнения полномочий;
- 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;
з) 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 Кули» Кулинского муниципального района Республики Дагестан;
- супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на 
замещение должности главы муниципального образования «Село Кули» 
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. Кули, администрация 
сельского поселения, Председателю Сельского собрания.
Срок представления документов кандидатами: 
с 23.09.2020 по 02.10.2020 г.
Срок подачи заявлений для участия в конкурсе составляет 10 календарных дней со 
дня публикации настоящего объявления.

Образец заявления.

В конкурсную комиссию по проведению 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального 
образования «Село Кули» 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 Кули»._______

дата

подпись
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛО КУЛИ »
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КУЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

от « 21 » сентября 2020 г. № 4-Р
с.Кули

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 «село Кули», утвержденного решением 
Собрания депутатов от 21 сентября 2020 г. № 3-р Собрание депутатов Кулинского 
сельского поселения»

Решает:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы сельского 

поселения Кули.
2. Установить дату и время проведения конкурса 14.10.2020 года в 13:00 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 Кули».
4. Определить срок приема документов для участия в конкурсе с 24 сентября 2020 
года по 03 октября 2020 года (включительно). Место приема документов - здание 
сельской администрации. Документы принимает заместитель главы 
администрации с. Кули
5. Общее число членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы 
сельского по селения «Кули» установить в количестве 6 человек: половина, которых назначается 
Собранием депутатов с. Кули а другая половина- Главой МО «Кулинскийрайон».
6. Назначить членами конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность 
главы сельского поселения Кули» следующих лиц:
1. Абакаров Сунгур Ибрагимхалилович.
2. Юсупов Рустам Гарунович.
3. Мутаева Гулизар Сайпуевна

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». 

Председатель собрания депутатов 
Кулинского сельского поселения» Г.Р.Мурачуев.

И. о. Главы Кулинского 
Сельского поселения С.К.Абдурагимова.



Объявление Конкурсной комиссии по отбору 
образования « Село Кани» Кулинского

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

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципального 
образования «Село Кани» Кулинского муниципального района Республики 
Дагестан проводится в соответствии с Порядком проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы муниципального образования «Село 
Кани» Кулинского муниципального района Республики Дагестан, 
утвержденным решением Собрания депутатов Канинского сельского 
поселения от 21.09.2020 г. № •

Дата, время и место проведения конкурса: 15.10.2020 г. в 13.00 ч. 
Адрес:368390, Республика Дагестан, Кулинский район, с. Кани, 
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 Кани» 
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 Кани» 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 Кани» 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 Кани» 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 (лет);
-наличие высшего образования;
-стаж работы в качестве руководителя или должностного лица 

организации в сфере финансов, права, иных отраслях экономики или 
социальной сферы не менее 2-х лет, либо стаж муниципальной или 
государственной гражданской службы не менее 2-х лет, либо стаж работы на 
постоянной основе на выборных муниципальных (государственных) 
должностях не менее срока исполнения полномочий;

-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 Ы67-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);

кандидатур на должность главы муниципального 
муниципального района Республики Дагестан

г) СНИЛС (страховое свидетельство обязательного пенсионного

д) документы, подтверждающие стаж работы: копию трудовой книжки, 
заверенную по месту работы или нотариально, или иные документы, 
подтверждающие его трудовую (служебную) деятельность;

ж) документы воинского учета -для граждан, пребывающих в запасе, и 
лиц, подлежащих призыву на военную службу;

з) справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера по форме, установленной Указом Президента

-гражданина, претендующего на замещение главы муниципального 
образования «Село Кани» Кулинского муниципального района Республики

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

к) иные документы, характеризующие его (предоставляются по

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. Кани, 
администрация сельского поселения, Председателю Сельского собрания.

Срок представления документов кандидатами: с 21.09.2020 по 
30.09.2020 г. Срок подаЧи заявлений для участия в конкурсе составляет 10 
календарных дней со дня публикации настоящего объявления.

Мубараксса кюрттарайн бивни
Уттигъанну Ккуллал районналул 

чулуха х1асул хьусса хъаннил кку- 
ранналийн бивнни Ися идавсил ц1а- 
нийсса ц1уну буллалисса Мах1ачкъала 
ва Каспийск ш агьрурдал дянивсса 
Мубараксса кюрттарайн.

Му чирилийсса ялун бияврил хъун- 
насса бияла буссар жула районналун ва 
агьалинан.Ц 1уну буллалисса муба
раксса Аллагьнал къатлуч1ан бияву, 
лахъа-хъунну баву оьнм а бач1ва 
ххуттай къагьант1иссар.

Х1исав бувсса ч1умал оьрч1ру 
тарбия бавриву, дуккин  бавриву, 
хьхьич1унмай итххяххан бавриву мил- 
латрал мархри хьхьич1унмай бавриву 
хъамитайпалухь биялла хъунмасса 
буссар. Х ъамитайпа хъанахъиссар 
уж агърайсса  лавхъусса  чирахъну,

ужагърай ц1у-ц1анпир ябувуну, ва цила 
оьрч1ан чаннайнсса ххуллу ккаккан 
бувуна.

Хъунмасса умуд бур Мубараксса 
кюрттарайн бияврил аьш лич1анссар 
т1ий, ялун нанисса никирал дак1урди- 
вугу, цилгу хъиннува ц1акьну ва бюх- 
ттулну циярва хьхьич1миннаяр лавсун 
бачинссар инсаншиврул ах1саншиврул, 
иманналуп ттугъ, хъиривми никирттайн 
тапшур бан. Ми гьарца задгу дузрайн 
буккайссар  анж агъ, ж ува гьарца 
тарихраву ч1иви-ч1иви т1ий хъунасса 
зал рязи анну бачинса.

Чирилийнусса хьуннав х1урмат 
бусса районналул хъами-душ ру зу 
бивзусса ша, бувсса аьрххи.

Жул корр.
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ТЕЛЕПРОГРАММА 28 сентября - 24 октября
ПОНЕДЕЛЬНИК

И
ПОНЕДЕЛЬНИК,
28 СЕНТЯБРЯ
5 .00 .9 .25  Д оброе утро. 

(12+).
9.00.12.00.15.00.3.00 Ново

сти. (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор.
12.15.17.00.1.10.3.05 Время 

покажет. (16+).
15.15 Давай поженимся! 

(16+).
16.00 М ужское/Ж енское. 

(16+).
18.00 Вечерние новости. 

(16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с «Гадалка». (16+).
22.30 Док-ток. (16+).
23.30 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.10 Есенин. (16+).

13ЯЯ8ГСЕ1П
ПОНЕдЕЛьНиК,
28 сЕНтЯБРЯ
05.00 «Утро России».
07.35-07.41 Вести-Дагестан
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «Даймокх» (на 
чеченском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.40 «60 Минут». [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 Телесериал «Тайны 

следствия».[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.15 В\РОЛИКИ ГИБДД
17.20 Парламентский вест

ник
17.40 Реклама
17.45 «Повод для обгона»
18.00 Генерал Танкаев
18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». [12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал «Спас- 

ская».[12+]
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.20 Елена Яковлева в теле

сериале «Каменская». 
[16+]

04.05 Телесериал «Отец 
Матвей».[12+]

нТв
ПОНЕдЕЛьНиК,
28 сЕНтЯБРЯ
5.05 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00,

23.30 Сегодня.
8.25.10.25 Т/с «Морские дья

волы. Смерч». (16+).
13.20 Чрезвычайное проис

шествие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30.19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.15 Т/с «Балабол». (16+).
23.40 Основано на реальных 

событиях. (16+).
1.15 Место встречи. (16+).
3.00 Т/с «Агентство скрытых 

камер». (16+).
3.30 Т/с «Свидетели». (16+).

ВТОРНИК

ВТОРНИК, 29 СЕНТЯБРЯ

5 .00 .9 .25  Д оброе утро. 

(12+).

9.00.12.00.15.00.3.00 Ново

сти. (16+).

9.50 Жить здорово! (16+).

10.55 Модный приговор.

12.15.17.00.1.10.3.05 Время 

покажет. (16+).

15.15 Давай поженимся! 

(16+).

16.00 М ужское/Ж енское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости. 

(16+).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время. (16+).

21.30 Т/с «Гадалка». (16+).

22.30 Док-ток. (16+).

23.30 В ечерний Ургант. 

(16+).

0.10 Есенин. (16+).

ВТОРНИК, 29 СЕНТЯБРЯ
05.00 «Утро России».
07.35-07.41 Вести-Дагестан
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08;41 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «Шалбуздаг» 
(на лезгинском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.40 «60 Минут». [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестн
14.55 Телесериал «Тайны 

следствия».[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.15 Ролики ГИБДД
17.20 Моя малая родина. 

Цумада
17.40 Реклама
17.45 В эфире Росгвардия
18.00 Лидеры России. Вагаб 

Абдулхамидов
18.20 Д о ку м ен тал ьн ы й  

фильм
18.37 Реклама
18.40 «60 Минут». [12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал «Спас- 

ская».[12+]
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.20 Елена Яковлева в теле

сериале «Каменская». 
[16+]

04.05 Телесериал «Отец 
Матвей».[12+]

ВТОРНИК, 29 СЕНТЯБРЯ

5.05 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).

8.00,10.00,13.00,16.00,19.00,

23.30 Сегодня.

8.25.10.25 Т/с «Морские дья

волы. Смерч». (16+).

13.20 Чрезвычайное проис

шествие.

14.00 Место встречи.

16.25 ДНК. (16+).

18.30.19.40 Т/с «Пес». (16+).

21.15 Т/с «Балабол». (16+).

23.40 Основано на реальных 

событиях. (16+).

1.15 Место встречи. (16+).

3.00 Т/с «Агентство скрытых 

камер». (16+).

3.30 Т/с «Свидетели». (16+).

СРЕДА

СРЕДА, 30 СЕНТЯБРЯ

5 .00 .9 .25  Д оброе утро. 

(12+).

9.00.12.00.15.00.3.00 Ново

сти. (16+).

9.50 Жить здорово! (16+).

10.55 Модный приговор.

12.15.17.00.1.10.3.05 Время 

покажет. (16+).

15.15 Давай поженимся! 

(16+).

16.00 М ужское/Ж енское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости. 

(16+).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время. (16+).

21.30 Т/с «Гадалка». (16+).

22.30 Док-ток. (16+).

23.30 В ечерний Ургант. 

(16+).

0.10 Есенин. (16+).

с р е д а , 30 с е н т я б р я
05.00 «Утро России».
07.35-07.41 Вести-Дагестан
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08;41 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «Алшан» (на 
цахурском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.40 «60 Минут». [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 Телесериал «Тайны 

следствия».[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.15 Ролики ГИБДД
17.20 Реклама
17.25 Дагестанцы в России
17.40 Навстречу безопасно

сти. Пассажиры
17.50 Актуальное интервью. 

Противодействие экс
тремизму и тероризму

18.10 Д о ку м ен тал ьн ы й  
фильм

18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». [12+]
20.00 ВЕСТИ
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал «Спас- 

ская».[12+]
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.20 Елена Яковлева в теле

сериале «Каменская». 
[16+]

04.05 Телесериал «Отец 
Матвей».[12+]

СРЕдА, 30 СЕНТЯБРЯ
5.05 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00,

23.30 Сегодня.
8.25.10.25 Т/с «Морские дья

волы. Смерч». (16+).
13.20 Чрезвычайное проис

шествие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30.19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.15 Т/с «Балабол». (16+).
23.40 Поздняков. (16+).
23.55 Захар Прилепин. Уроки

русского. (12+).
0.25 Мы и наука. Наука и мы. 

(12+).
1.25 Место встречи. (16+).
3.05 Т/с «Агентство скрытых 

камер». (16+).
3.35 Т/с «Свидетели». (16+).

ЧЕТВЕРГ

ч е т в е р г , 1 о к т я б ря

5 .00 .9 .25  Д оброе утро. 

(12+).

9.00.12.00.15.00.3.00 Ново

сти. (16+).

9.50 Жить здорово! (16+).

10.55 Модный приговор.

12.15.17.00.1.10.3.05 Время 

покажет. (16+).

15.15 Давай поженимся! 

(16+).

16.00 М ужское/Ж енское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости. 

(16+).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время. (16+).

21.30 Т/с «Гадалка». (16+).

22.30 Док-ток. (16+).

23.30 В ечерний Ургант. 

(16+).

0.10 Есенин. (16+).

ч е т в е р г , 1 ОКТЯБРЯ
05.00 «Утро России».
07.35-07.41 Вести-Дагестан
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального 

вещания «Рубас» (на 
табасаранском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.40 «60 Минут». [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 Телесериал «Тайны 

следствия». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.15 Ролики ГИБДД
17.20 Реклама
17.25 (25) Актуальное интер

вью. Директор школы 
№2 Тимур Саркаров

17.50 Миф №8 по правилам
17.55 Реклама
18.00
18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». [12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал «Спас- 

ская».[12+]
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
02.20 Елена Яковлева в теле

сериале «Каменская». 
[16+]

04.05 Телесериал «Отец 
Матвей».[12+]

ч е т в е р г , 1 ОКТЯБРЯ

5.05 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).

8.00,10.00,13.00,16.00,19.00,

23.30 Сегодня.

8.25.10.25 Т/с «Морские дья

волы. Смерч». (16+).

13.20 Чрезвычайное проис

шествие.

14.00 Место встречи.

16.25 ДНК. (16+).

18.30.19.40 Т/с «Пес». (16+).

21.15 Т/с «Балабол». (16+).

23.40 ЧП. Расследование. 

(16+).

0.10 Крутая история. (12+).

1.05 Место встречи. (16+).

3.00 Т/с «Агентство скрытых 

камер». (16+).

3.30 Т/с «Свидетели». (16+).

ПЯТНИЦА

ПЯТНицА, 2 ОКТЯБРЯ
5 .00 .9 .25  Д оброе утро. 

(12+).
9.00.12.00.15.00 Новости. 

(16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55.2.30 М одный при

говор.
12.15.17.00 Время покажет. 

(16+).
15.15,3.20 Давай поженимся! 

(16+).
16.00.4.05 Мужское/Женское. 

(16+).
18.00 Вечерние новости. 

(16+).
18.40 Ч еловек и закон. 

(16+).
19.45 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Голос 60+. (12+).
23.40 В ечерний Ургант. 

(16+).
0.35 Я могу! (12+).
1 . 5 0 Наедине со всеми. 

(16+).

ПЯТНицА, 2 ОКТЯБРЯ
05.00 «Утро России».
07.35-07.41 Вести-Дагестан
08.07-08.10 Вести-Дагестан
08.35-08.41 Вести-Дагестан
09.00 Канал национально

го вещания «Даргала- 
анкъи» (на даргинском 
языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико- 
вым».[12+]

12.40 «60 Минут». [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 Телесериал «Тайны 

следствия». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.15 Ролики ГИБДД
17.20 Реклама
17.25 Мы дружбой единой 

сильны. Концерт
18.37 Реклама
18.40 «60 Минут». [12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
2 1 . 2 0  П Р Е М Ь Е Р А .  

«Юморина-2020».[16+]
00.40 Фильм «Сила Веры». 

[16+]

ПЯТНицА, 2 ОКТЯБРЯ

5.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).

8.00,10.00,13.00,16.00,19.00

Сегодня.

8.25.10.25 Т/с «Морские дья

волы. Смерч». (16+).

13.20 Чрезвычайное проис

шествие.

14.00 Место встречи.

16.25 ДНК. (16+).

17.25 Жди меня. (12+).

18.20,19.40 Т/с «Пес». (16+).

21.15 Т/с «Балабол». (16+).

23.30 Своя правда с Р. Бабая

ном. (16+).

1.20 Квартирный вопрос.

2.25 Х/ф «Домовой». (16+).

4.05 Т/с «Свидетели». (16+).

СУББОТА

с у б б о т а , 3 ОКТЯБРЯ
6.00 Доброе утро. Суббота.
9.00 Умницы и умники. 

(12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00,12.00 Новости. (16+).
10.15 101 вопрос взрослому. 

(12+).
11.15.12.15 Видели видео?
13.55 На дачу! с Н. Барбье.
15.00 Вера Васильева. С чув

ством благодарности за 
жизнь. (12+).

16.00 Кто хочет стать миллио
нером? (12+).

17.20 Ледниковый период.
21.00 Время. (16+).
21.20 Сегодня вечером. 

(16+).
23.00 КВН. Премьер-лига. 

Финал. (16+).
0.30 Я могу! (12+).
1.45 Наедине со всеми. 

(16+).
2.30 Модный приговор.
3.15 Давай поженимся! 

(16+).
4 .00 М уж ское/Ж енское. 

(16+).
5.3 0 Комедия «За двумя 

зайцами».

СУББОТА, 3 ОКТЯБРЯ
05.00 «Утро России. Суб

бота»

08.00 Вести-Дагестан

08.20 СУББОТА.

08.35 «По секрету всему 

свету».

09.00 Всероссийский по

требительский проект 

«Тест».[12+]

09.25 «Пятеро на одного».

10.10 «Сто к одному». Те

леигра.

11.00 ВЕСТИ.

11.30 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! 

Юмор! Юмор!!!».[16+]

12.30 ПРЕМЬЕРА. «Доктор 

Мясников». Медицин

ская программа.[12+]

13.40 Фильм «Будет светлым 

день». [12+]

18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея 

Малахова.[12+]

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.

21.00 Фильм «По ту сторону 

счастья». [12+]

01.20 Фильм «Незабудки». 

[12+]

СУББОТА, 3 ОКТЯБРЯ
5.05 ЧП. Расследование.

5.30 ( Х6/сф «Родительский 
день». (16+).

7.20 Смотр.
8.00,10.00,16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым.
8.45 Кто в доме хозяин? 

(12+).
9.25 Едим дома.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Живая еда с Сергеем 

Малоземовым. (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+).
14.00 Поедем, поедим!
15.00 Своя игра.
16.20 Следствие вели. (16+).
18.00 По следу монстра. 

(16+).
19.00 Центральное теле

видение.
20.20 Ты не поверишь! 

(16+).
21.20 Секрет на миллион. В. 

Талызина. (16+).
23.25 Международная пи

лорама с Т. Кеосаяном. 
(16+).

0.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. М. Бублик. 
(16+).

1.30 Дачный ответ.
2.30 Русская Америка. Про

щание с континентом. 
(12+).

3.35 Т/с «Свидетели». (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ

в о с к р е с е н ь е ,
4 ОКТЯБРЯ
6.00,10.00,12.00 Новости. 

(16+).
6.10 Комедия «За двумя 

зайцами».
6.55 Играй, гармонь люби

мая! (12+).
7.40 Часовой. (12+).
8.10 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. 

(12+).
10.15 Жизнь других. (12+).
11.15.12.15 Видели видео?
13.55 На дачу! с Л. Гузее

вой.
15.10 Подвиг разведчика. 

(16+).
16.05 Пусть говорят. Н. Баб

кина. (16+).
17.05 Юбилейный концерт Н. 

Бабкиной. (12+).
19.10 Три аккорда. (16+).
21.00 Время. (16+).
22.00 Что? Где? Когда? Осен

няя серия игр. (16+).
23.10 Х/ф «Большая игра». 

(18+).
1.35 Наедине со всеми. 

(16+).
2.20 Модный приговор.
3.10 Давай поженимся! 

(16+).
3.50 М уж ское/Ж енское. 

(16+).

в о с к р е с е н ь е ,
4 ОКТЯБРЯ
04.30 Фильм «Допустимые 

жертвы». [12+]
06.00 Фильм «Карусель». 

[12+]
08.00 ВОСКРЕСЕНЬЕ.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Ти

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

леигра.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 Фильм «Гостья из про

шлого». [12+]
13.35 Фильм «Искушение 

наследством». [12+]
17.50 ПРЕМЬЕРА. «Удиви

тельные люди. Новый 
сезон». [12+]

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё- 
вым».[12+]

00.15 ПРЕМЬЕРА. «Стена». 
Фильм Андрея Кондра- 
шова.[12+]

02.00 Фильм «Допустимые 
жертвы». [12+]

в о с к р е с е н ь е ,
4 ОКТЯБРЯ
5.10 Комедия «Самая обая

тельная и привлекатель
ная». (12+).

6.40 Центральное телевиде
ние. (16+).

8.00,10.00,16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! 

(12+).
10.20 П ервая передача. 

(16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.50 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+).
14.05 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра.
16.20 Следствие вели. (16+).
18.00 Новые русские сенса

ции. (16+).
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты супер!
22 .40 Звезды  сош лись. 

(16+).
0.10 Основано на реальных 

событиях. (16+).
3.35 Т/с «Свидетели». (16+).


