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ХХ1-мур « Наследие» фольклорданул фестиваль
24-нний сентябрьданул 

Ккуллал районналий, лахъа- 
хьунну, шадлугърал даражалий 
т1айла дурккунни ХХ1-мур 
Республикалул фольклорданул 
фестиваль аьдатравун дагьсса 
магьирлугърал « Наследие», ва 
Аьрасатнал ц1анихсса пагь-

ламантал Рабадан Абакаров ва 
Ярагъи Х1ажикьурбановлул 
ц1анийсса «Пагьламан» 
шадлугьран хас дурсса.

Районналий му фольк
лорданул фестиваль т1айла 
дурккунни санитарно-эпиди- 
миологиялул ишругу х1исав- 
равун лавсун МБУ Ккуллал 
районналул щархьурдал дя- 
нивсса магьирлугърал бигьа 
лагай центрдануч1а Фестивал- 
ланий гьурпу хъанай бия район- 
налул щархъавусса 14-вагу 
фольклорный коллективрду. 
Ссят 11-нний районналуп ма- 
гьирлугърал хъунмур къатлу- 
ч1ан бавт1уна ч1явусса агьали. 
Кьини дарусса дия. Вирттаврал 
аллеялуву, щюллисса курссай, 
исвагьину урувгманал дак1 
гъели дуллай бивхьуна гьарца 
щархъал фольклорданул ма- 
гьирлугърал къушру. Цинявп- 
пагу шиккун бавт1уми ва

ххарисса, агьамшиву дусса 
шадлугъращал барчагу бувну 
шадлугъ дачин дурсса Хъус- 
ращиял магьирлугърал зузала 
Сулайманов Марселлул, 
хьхьич1 махъ буллуна « Ккул
лал район» муниципал сакин- 
шиннарал каялувчи Шамиль

Рамазановлухьхьун. Цила 
ихтилатраву дак1нихтуну барча 
буплай шиккун бавт1уссарайон- 
налул агьали мунал ч1а увкуна 
цинявннан ц1уллушиву, дуллали- 
муниву т1айлабац1у! Бувсуна 
цуксса агьамшиву дуссарив 
у к у н с с а  
ш а д л у -  
гъирттал, 
ирсирай на- 
нисса бут- 
т а х ъ а л 
аьдатру ва 
эб ад атру  
дуруччав- 
риву, гьарца 
щ ар х ъ ал  
цинна-ци- 
нна лавхьхьусса лаххиярттугу, 
аьдатругу дурувччуну, ми ялун 
нанисса никиран хъама 
къаритан лахьхьин бавриву ва я 
давриву. Барчаллагьгу увкуна 
гьарцагу шикку гьуртту

хъанахъиминнахь.
« Т1ивт1усса ссавнилу 

бивхьусса музей»-чин буч1ия 
му кьинисса фестивалланул 
шадлугърайн.

Т1ааьнну бия гьарцаннан, 
му шадлугърах буруглан. Гьар
ца шяраваллил магьирлугърал 
ккуранну исват буллай бия 
гьарца цилла щархъан лавхь
хьусса янналул лаххиярттал ва 
пишардал санятру.

Хъусращиял магьир- 
лугърал зузалт ашкара дуллай 
бия к1ара бувайсса куц, 
булувкьун дяргълай бия аьрщи. 
К 1 арттул ччат 1 ру, лакку 
дукрарду, гьарцагу къушлий 
куннияр кув нах1усса дия. 
Миллатрал янналуву балай 
увкуна Х1абибуллагь Кьурба- 
новлул районналул къатлул 
зузала, му цувагу фести- 
валланий абурну усру хъин даву 
ашкара дуллай улувкьуну ия. 
Хъирив балай куна Хъусра
щиял магьирлугърал къатлул 
пишакар Зульфия Даллаевал.

Ккуллал магьирлугърал 
къатлул зузалт булувкьун бия 
абурсса накьичру дусса хъа- 
райх бищайсса чантайртту 
щащлай. Гьарца Ккули хъаннил 
мукунсса чантайртту аьркин-

мунил буц1айссар даиман 
базаллава, мукунма дяххлай 
бия ппал, ва дуллай бия зукрай 
ппалул ххаллу, миннахун балай 
увкуна Сиясат Зуллиевал.

Я бат1ин къашайсса 
ххуйшиву дия Сумбат1уллал 
магьирлугърал зузалтрал, ми 
булувкьун бия хъубухъу гьаллай 
чарил нигьирпайБалай увкуна 
Патимат Каптаровал, я бат1ин 
къашайсса дик1айр даимангу 
Каптаровал лавххусса муси 
чармардал ва арцуйлссаннул 
янна.

1-мур Ц1увк1ратусса 
Ванатиева Бича магьирлугърал 
зузала булувкьун бия нувц1и 
бищлай, муних урувгукун,

дак1гу оьрч1нивун лавгуна 
щивщугу нах1усса бия.

Ваччиял магьирлугърал 
зузалт булувкьун бия абурсса

ч1иви буттукьрай накьичру 
дихьлай, мунащал зий бия 
Аьишат Оьмариева.

Ябат1ин къашайсса дия 
Ч1яйннал магьирлугърал 
къатлул ккуранналул зана- 
кьулушиву.

Ща къалиххавай вич1и 
дивхьун бия цинявппагу Ц1ий-

Июнналул 1-нний 1992 
кусса шинал Россиянал Вер
ховный Советрал Президиу- 
мрал кьамул бувссар Пос
тановление щалагу Россия- 
наву 1-мур октябрь зурул кьи- 
ни баян бан кьинину оьрму- 
лул бугьараминнал. Му кьини 
баян баврил сававгу хьуссар 
х1укуматрал, общественный 
организациярттал къулагъас 
дулланшиврул, хъама къаби- 
таншиврул оьрмулул бугьа- 
рами, миннал бувсса зах1мат 
буттал к1ану ххассал буллай 
ччаннай дац1ан дуллай 
дяъвилул лекьа-пякьа дурсса 
заводру, хозяйствартту.

Ва постановлениялий 
хъуннасса къулагъас дара 
т1ий бур жагьилтурал органи- 
зациярттахь, школарттахь, 
культуралул учреждениярт- 
тахь оьрмулул бугьараминнал 
чулухуннай. Оьрмулул угьа- 
ра къахьунсса инсан акъас- 
сар, ц1ана жагьилми цукун 
буруглай бурив оьрмулул 
бугьараминнах мукун буруг- 
лант1иссар цахвагу оьрмулул 
бугьара хьукун.

Оьрмулул угьарасса 
инсан ик1ан аьркинссар 
администрациялул учетрай, 
дик1ан аьркинссар ц1акьсса 
дах1аву администрациярттал

шиял магьирлугърал зузала 
Басират Х1усайновал балайлух.

Щалагу дунияллийх ц1а 
ларгсса Вихьуллал ч1инч1ур-

давусса душварал ккуранналул 
дуруна « Жалин щинавнлагаву», 
ххал дуллалисса къавт1аву ва 
балайрду, Вихьуллал къав- 
т1аврил ва цин лавхьхьусса 
яннардал х1айран бувссар щала 
Аьрасат бакъассагу ч1явусса 
Европанал х1укуматру

ва социальный обслужи- 
ваниялул учреждениярттал 
миннащал. Байсса кумаг 
хьхьич1ва-хьхьич1 миннан 
буллан аьркинссар.

Ц инявннан к1улсса 
куццуй хьхьич1расса шин- 
нардий кьамул бувну райад- 
министрациялул постанов- 
лениягу х1адур дурну дул- 
лансса даврил плангу щала 
октябрь барз баян байссия 
месячникну оьрмулул 
бугьараминнал.

Гьашину ва азар дах- 
чаврин бувну ч1явусса 
агьали, хъиннува оьрмулул 
бугьарами, цач1ун ма- 
бат1ару т1ий бур. Умуд бур 
цала-цала план мероприятий 
дурну оьрмулул бугьара
миннал кьини хьуна 
дакьинссар т1ий.

Барча буллай ва оьр
мулул бугьараминнал кьи- 
нилущал районналул Совет 
ветеранов ч1а т1ий бур зун 
ц1акьсса ц1уллушиву оьр- 
ч1ая ххаришиву дуллали- 
муниву т1айлабац1у.

Лич1аннав зу бувтсса 
оьрму, бувсса зах1мат эб- 
ратну ялун нанисса никиран.

А.Загьидиев,
Председатель Совета 

ветеранов района

Оьрмулул бугьараминнал кьини



О бъявление
К онкурсной ком иссии по отбору кандидатур на долж ность главы  

муниципального образования «село Цовкра-2» Кулинского муниципального
района Республики Дагестан

Конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования «село Цовкра-2 » Кулинского 
муниципального района Республики Дагестанобъявляет о приеме 
документов для участия в конкурсе по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального образования «селоЦовкра-2» 
Кулинского муниципального района Республики Дагестан.

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования «село Цовкра-2» Кулинского 
муниципального района Республики Дагестан проводится в 
соответствии с Порядком проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы муниципального образования «село Цовкра-2» 
Кулинского муниципального района Республики Дагестан, 
утвержденным решением Собрания депутатов «2-Цовкринского 
сельского поселения от 21.09.2020 г. №16.

Дата, время и место проведения конкурса: 15.10.2020 г. в 
13.00 ч. Адрес: 368390, Республика Дагестан, Кулинский район, село 
Цовкра-2, 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-2» 
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 иорганизации работы администрации муниципального 
образования «село Цовкра-2» 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-2» 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-2» 
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;

-достижениевозраста 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 К67-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 приложениюк 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 
УказомПрезидента Российской Федерации от 23 июня 2014г. N460:

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

-супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, 
претендующего на замещение должности главы муниципального 
образования «село Цовкра-2» 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, село 
Цовкра-2, администрация сельского поселения, Председателю 
Сельскогособрания.

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.
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Объявление

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

Конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы муниципального 
образования «Село Вачи» Кулинского муниципального района Республики 
Цагестанобьявляет о приеме документов для участия в конкурсе по отбору кандидатур 
на долж ность главы муниципального образования «Село Вачи» Кулинского 
муниципального района Республики Дагестан.
Конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования «Село 
Вачи» Кулинского муниципального района Республики Дагестан проводится в 
соответствии с Порядком проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
лавы  муниципального образования «Село Вачи» Кулинского муниципального района 
Республики Дагестан, утвержденным решением Собрания депутатов Вачинского 
сельского поселения от 21.09.2020 г. №15.
Д,ата, время и место проведения конкурса: 15.10.2020 г. в 13.00 ч.Адрес:368390, 
РеспубликаДагестан, Кулинский район, с. Вачи, администрация сельского поселения. 
Условия конкурса:
Конкурс проводится в два этапа.На первом этапе, комиссия осуществляет мероприятия 
то 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 Вачи» Кулинского муниципального района 
Республики Д агестан;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 
тоочередно в порядке регистрации заявлений.
При проведении собеседования комиссия оценивает профессиональные и личностные 
качества кандидатов, их видение развития иорганизации работы администрации 
муниципального образования «Село Вачи» Кулинского муниципального района 
Республики Дагестан.
По результатам собеседования комиссией принимается решение о результатах конкурса, 
з котором указываются кандидаты, наиболее подготовленные для замещения должности 
лавы  муниципального образования «Село Вачи» Кулинского муниципального района 
Республики Дагестан. Решение комиссии оформляется протоколом, который 
тодписывается 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 
Вачи» Кулинского муниципального района Республики Дагестан.
Требования к кандидатам:
■наличие гражданства Российской Федерации, гражданства иностранного государства 
-участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранны й граж данин им еет право быть избранны м  в органы м естного 
самоуправления;
■достижениевозраста 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, 
шбо стаж муниципальной или государственной гражданской службы не менее 2-х лет, 
ёибо стаж  работы  на п остоян н ой  основе на вы борн ы х м уни цип альн ы х 
(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 6 7 ^ 3  "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
5 реф ерен дум е граж дан  Российской Ф едерации" 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:
1) личное заявление по форме согласно приложениюк 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) справкио доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по 
форме, установленной УказомПрезидента Российской Федерации от 23 июня 2014г. N460:

■гражданина, претендующего на замещение главы муниципального образования 
«Село Вачи» Кулинского муниципального района Республики Дагестан;
■супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на 
замещение должности главы муниципального образования «Село Вачи» 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. Вачи, администрация сельского поселения, 
Председателю Сельскогособрания.
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.

Образец заявления 
В конкурсную комиссию по проведению 
конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы муниципального образования 
«Село Вачи»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 Вачи»

« » 2020 г.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛО ВАЧИ» СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

ВАЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РЕШ ЕНИЕ

от « 21» 09 2020 г № 15 с. Вачи
Об объявлении конкурса на замещение должности 
Главы администрации МО «село Вачи»
В соответствии с Положением о порядке конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы сельского поселения «село Вачи» Кулинского района Собрание 
депутатов сельского поселения «село Вачи» Кулинского района решает:
1.Провести конкурс по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения 
«село Вачи» Кулинского района « 15 » октября 2020 г. в 13 ч. 00 мин. в здании 
администрации сельского поселения «село Вачи»: РД Кулинский район, с. Вачи.
2.Условия проведения конкурса и перечень документов, необходимых для участия в 
конкурсе: 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 сельского поселения по форме согласно 
приложения 1 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы сельского поселения «село Вачи» Кулинского района;
2) к заявлению 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 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 
предоставляются по форме, согласно приложению 2 к Положению о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения 
«село Вачи» Кулинского района.
4) согласие на обработку персональных данных, согласно приложению 3 к Положению 
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского 
поселения «село Вачи» Кулинского района.
3.Установить, что заявления граждан, желающих участвовать в конкурсе на должность 
главы сельского поселения «село Вачи» Кулинского района принимаются в 
письменном виде конкурсной комиссией с «24» сентября 2020 г. по «01» октября 
2020 г. с 10 часов до15 часов ежедневно по адресу: РД, Кулинский район, с. Вачи, 
здание администрации сельского поселения «село Вачи» Кулинского района.
4.Начать формирование конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность
главы сельского поселения» «село Вачи» Кулинского района. Включить в состав 
конкурсной комиссии следующих членов: 1.Сулейманов Рашид Абдуллаевич
2.Мадаев Сайфуллах Магомедович
3.Ибрагимов Магомед Насухович
5.Настоящее решение вступает в силу с его официального опубликования.
6.Копию Решения направить Главе МО «Кулинский район» для включения в состав 
комиссии второй части конкурсной комиссии.

Председатель Собрания депутатов
МО «село Вачи» Ибрагимов М.Н.



Объявление
Конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования 
«Сельсовет Вихлинский» Кулинского муниципального района Республики Дагестан

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

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципального 
образования «Сельсовет Вихлинский» Кулинского муниципального района 
Республики Дагестан проводится в соответствии с Порядком проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального 
образования «Сельсовет Вихлинский» Кулинского муниципального района 
Республики Дагестан, утвержденным решением Собрания депутатов 
Вихлинского сельского поселения от 21.09.2020 г. №3.
Дата, время и место проведения конкурса:
14.10.2020 г. в 11.00 ч.
Адрес: 368398, Республика Дагестан, Кулинский район, с. Вихли, 
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 «Сельсовет Вихлинский» 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 «Сельсовет 
Вихлинский» 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 «Сельсовет Вихлинский» 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 «Сельсовет Вихлинский» Кулинского муниципального района 
Республики Дагестан.

Требования к кандидатам:
- наличие гражданства Российской Федерации, гражданства иностранного 
государства - участника международного договора Российской Федерации, 
з 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 «Сельсовет Вихлинский» Кулинского муниципального района 
Республики Дагестан;
- супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего 
на замещение должности главы муниципального образования «Сельсовет 
Вихлинский» Кулинского муниципального района Республики Дагестан;
и) согласие на обработку персональных данных;
к) иные документы, характеризующие его (предоставляются по желанию).

Рсли 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:
368398, Республика Дагестан, Кулинский район, с. Вихли, администрация 
сельского поселения, Председателю Сельского собрания.
Срок представления документов кандидатами: 
с 16.09.2020 по 25.09.2020 г.
Срок подачи заявлений для участия в конкурсе составляет 10 календарных 
дней со дня публикации настоящего объявления.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛЬСОВЕТ ВИХЛИНСКИЙ»
СОБРАНИЕДЕПУТАТОВСЕЛЬСКОГОПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
от «21» сентября 2020г №4____Р с. Вихли
«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 Вихлинского сельского 
поселения», утвержденного решением Собрания депутатов от 21 
сентября 2020 г. № 3-р Собрание депутатов Вихлинского сельского 
поселения»
Решает:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы 
Вихлинского сельского поселения.
2. Установить дату и время проведения конкурса «14» октября 2020года 
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 Вихлинского сельского поселения».
4. Определить срок приема документов для участия в конкурсе с 16 
сентября 2020 года по 25 сентября 2020 года (включительно). Место 
приема документов - здание сельской администрации. Документы 
принимает Председатель Собрания депутатов.
5. Общее число членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на 
должность главы Вихлинского сельского поселения» установить в 
количестве 6 человек: половина, которых назначается Собранием 
депутатов Вихлинского сельского поселения, а другая половина -  Главой 
МО «Кулинский район».

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

1. .Тамарилаев Магомед Хизриевич
2. .Гусейнов Щалла Рамазанович
3. .Г аджиев Мухсин Абуталибович
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 обазования 
Вихлинского сельского поселения в сети «Интернет».

Председатель собрания депутатов
Вихлинского сельского поселения К.Н.Абдуллаев.



Объявление 
Конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования 
«Сельсовет Каялинский» Кулинского муниципального района Республики Дагестан

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

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования 
«Сельсовет Каялинский_» Кулинского муниципального района Республики Дагестан 
проводится в соответствии с Порядком проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального образования «Сельсовет Каялинский_» Кулинского 
муниципального района Республики Дагестан, утвержденным решением Собрания 
депутатов Каялинского сельского поселения от21.09.2020 г. №10.
Дата, время и место проведения конкурса:15.10.2020 г. в15.00 ч.
Адрес: 368390, Республика Дагестан, Кулинский район, с. Кая, 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 «Сельсовет Каялинский_» 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 «Сельсовет Каялинский_» 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 «Сельсовет Каялинский_» Кулинского 
муниципального района Республики Дагестан. Решение комиссии оформляется 
протоколом, который подписывается всеми принявшими участие в голо совании членами 
комиссии.

Решение комиссии о результатах конкурса в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его 
принятия направляется в Собрание депутатов муниципального образования «Сельсовет 
Каялинский_» 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 должно стного 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 
судао лишенииего правазанимать государственные и(или) муниципальные допжносш(допжносш 
государственной (муниципальной) службы) в течение определенного срока;
- на день проведения конкурса не иметьв соответствиис Федерапьнымзакономот12 июня2002года 
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 «Сельсовет 
Каялинский_» Кулинского муниципального района Республики Дагестан;
- супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение 
должности главы муниципального образования «Сельсовет Каялинский_» 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. Кая, администрация сельского поселения 
Председателю Сельского собрания.
Срок представления документов кандидатами: 
с24.09.2020 по 02.10.2020г.
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 

«сельсовет Каялинский» Кулинского района 
от

проживающего по адресу:_

индекс:
телефон:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня до участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы 

муниципального образования «сельсовет Каялинский».

дата

подпись
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛЬСОВЕТ 
КАЯЛИНСКИЙ»СОБРАНИЕДЕПУТАГОВКАЯЛИНСКОГОСЕЛЬСКОГОПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ
от « 21 » _сентября_ 2020 г № 9_____  с. Кая
Об объявлении конкурса на замещение должности 
Главы администрации МО «сельсовет Каялинский»
В соответствии с Положением о порядке конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
сельского поселения «сельсовет Каялинский» Кулинского района Собрание депутатов сельского 
поселения «сельсовет Каялинский» Кулинского района решает:
Шровести конкурс по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «сельсовет 
Каялинский» Кулинского района «15 » октября2020г в15 ч. 00 мин. в зданииадминистраниисельского 
поселения «сеяьсоветКаялинский»: РДКулинскийрайон, с. Вачи
2.Условия проведения конкурса и перечень документов, необходимых для участия в конкурсе: 
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 сельского поселения по 
форме согласно приложения 1 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы сельского поселения «сельсовет Каялинский» Кулинского района;
2) к заявлению 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) сведенияо размере иисточникахдоходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату 
на праве собственности, в том числе совместной собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах. 
Указанныесведенияпредоставляютсяпо форме, согпасноприпожению2 кПшожениюопорядкгпроведения 
конкурса тотборукандида1уршдапжюсп>гпавысельсюготсепенж<<сельсоветКш1инский>>Купинскэго 
района.
4) согласие на обработку персональных данных, согласно приложению 3 к Положению о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «сельсовет 
Каялинский» Кулинского района.
3.Установить, что заявления граждан, желающих участвовать в конкурсе на должность главы 
сельского поселения «сельсовет Каялинский» Кулинского района принимаются в письменном 
виде конкурсной комиссией с «24» сентября2020 г. по «01» октября2020 г. с 10 часов до15 часов 
ежедневно по адресу: РД, Кулинский район, с. Вачи, здание администрации сельского поселения 
«сельсовет Каялинский» Кулинского района.
4.Начать формирование конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы 
сельского поселения» «сельсовет Каялинский» Кулинского района. Включить в состав кон
курсной комиссии следующих членов:1) Курбанмагомедов Магомед Курбанмагомедович, с. 
ХоймиКданскийрайац2)ГаджиализвГадиАбдуловичдКзяКупинскийрайан;3)ОмаровМагсмедАбаварович 
сКаяК,лина<ийрашн.5.Настоящеерешениевступаетвсилусодняегоофициальногоопубпикования
6.Копию Решения направить Главе МО «Кулинский район» для включения в состав комиссии 
второй части конкурсной комиссии

Председатель Собрания депутатов 
МО «сельсовет Каялинский»
Глава МО «сельсовет Каялинский»

Абдуллаев С.А. 
Магомедов И.Р



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

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

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования 
«Село Сумбатль» Кулинского муниципального района Республики Дагестан проводится
з соответствии с Порядком проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
лавы  муниципального образования «Село Сумбатль» Кулинского муниципального 
района Республики Дагестан, утвержденным решением Собрания депутатов Сумбатль 
сельского поселения от 21.09.2020г. № 17.
Д ата, время и место проведения конкурса:
15.10.2020 г. в 9.00 ч. Адрес: 368390, Республика Дагестан, Кулинский район, с. Сумбатль, 
1дминистрация 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 представленны м 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 Сумбатль» 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 
ёичностные качества кандидатов, их видение развития и организации работы 
администрации м униципального образования «Село Сумбатль» 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 Сумбатль» 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 
Сумбатль» Кулинского муниципального района Республики Дагестан.

Требования к кандидатам:
- наличие гражданства Российской Федерации, гражданства иностранного государства - 
участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
и н остранн ы й граж данин  им еет право быть избранн ы м  в органы  м естн ого  
самоуправления;
- достижение возраста 21 год лет;
- 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
5 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:
1) 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 Сумбатль» Кулинского муниципального района Республики Дагестан;
- супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего 
на замещение должности главы муниципального образования «Село Сумбатль» 
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. Сумбатль, 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.

В конкурсную комиссию по проведению 
конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы муниципального образования 
«СелоСумбатль» 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 Сумбатл».

дата

подпись
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛО СУМБАТЛЬ» СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы Сумбатлинского сельского поселения 
и формировании конкурсной комиссии

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 30 Устава МО «Село Сумбатль», в соответствии 
с Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы муниципального образования «село Сумбатль» утвержденного 
решением депутатов Сумбатлинского сельского Собрания от 21.09.2020г. № 17, 
Собрание депутатов Сумбатлинского сельского поселения РЕШАЕТ :

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы 
муниципального образования «село Сумбатль»

2. Опубликовать объявление о проведении конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы муниципального образования «село

Сумбатль» в районной газете
«Звезда» и на официальном сайте администрации МО «село Сумбатль» Шр:/ 

/шо-зишЬаН.ги/
3. Назначить от Совета депутатов муниципального образования «село 

Сумбатль» половину членов конкурсной комиссии по организации и проведению 
конкурса по отбору кандидатур на долж ность Главы муниципального 
образования «село Сумбатль» (далее -  конкурсная комиссия) согласно 
приложению № 2 к настоящему Решению.

4. Конкурсной комиссии обеспечить проведение конкурсного отбора 
кандидатов на должность Главы муниципального образования «село Сумбатль»

5. Направить копию настоящего Решения Главе МО «Кулинский район» для 
назначения в установленном порядке членов конкурсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность Главы муниципального образования «село Сумбатль».

6. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит 
опубликованию в
районной газете «Звезда» и на официальном сайте администрации МО «село 
Сумбатль»
Ьйр://шо-8итЬаИ.ги/

Председатель Собрания депутатов
Сельского поселения Саймаев Р.М.



Объявление
Конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования 

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

образования «Село Хосрех» Кулинского муниципального района Республики Дагестан 
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должно сть 
главы муниципального образования «Село Хосрех» Кулинского муниципального района 
Республики Дагестан.

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования «Село 
Хосрех» Кулинского муниципального района Республики Дагестан проводится в соответствии 
с Порядком проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального 
образования «Село Хосрех» Кулинского муниципального района Республики Дагестан, 
утвержденным решением Собрания депутатов Хосрехского сельского поселения от21.09.2020 
г. № 1.
Дата, время и место проведения конкурса: 14.10.2020 г. в 09.00ч.
Адрес: 368390, Республика Дагестан, Кулинский район, с. Хосрех, 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 
Хосрех» 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 Хосрех» 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 Хосрех» 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 Хосрех» 
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 судимо сти;
- 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 
Хосрех» Кулинского муниципального района Республики Дагестан;

- супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение 
должности главы муниципального образования «Село Хосрех» 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 судимо сти.
Адрес места приема документов, необходимых для участия в конкурсе:

368390, Республика Дагестан, Кулинский район, с. Хзсрех, администрация сельского поселения, 
Председателю Сельского собрания.
Срок представления документов кандидатами: 
с 21.09.2020 по 14.10.2020 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 Хосрех» 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 Хосрех».

дата

подпись

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН М УНИЦИПАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛО ХОСРЕХ» СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ХОСРЕХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

РЕШ ЕНИЕ

от «21» сентября 2020 г .№ 14-Р с. Хосрех
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 Хосрех», утвержденного решением 
Собрания депутатов от 02 августа 2019 г. № 12-р Собрание депутатов Хосрехского 
сельского поселения» решает:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы сельского 

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

Хосрехского сельского поселения» С. М. Сулейманов.

И. О. Главы Хосрехского Сельского поселения Хучуев Р.М.



Объявление
Конкурсной комиссии по отбору кандидатур на долж ность главы  
муниципального образования «село Цущар» Кулинского муниципального

района Республики Дагестан
Конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы 

муниципального образования «село Цущар » Кулинского муниципального 
района Республики Дагестан объявляет о приеме документов для участия 
в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы муниципального 
образования «село Цущар» Кулинского муниципального района 
Республики Дагестан.

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципального 
образования «село Цущар» Кулинского муниципального района 
Республики Дагестан проводится в соответствии с Порядком проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального 
образования «село Цущар» Кулинского муниципального района 
Республики Дагестан, утвержденным решением Собрания депутатов 
«Цущарского сельского поселения от 22.09.2020 г. № 3.

Дата, время и место проведения конкурса: 15.10.2020 г. в 13.00 
ч. Адрес: 368390, Республика Дагестан, Кулинский район, село Цущар, 
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 Цущар» 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 Цущар» 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 Цущар» 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 Цущар» 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 №7-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 2014г. N460:

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

-супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, 
претендующего на замещение должности главы муниципального 
образования «село Цущар» 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, село Цущар, 
администрация сельского поселения, Председателю Сельского собрания.

Срок представления документов кандидатами: с 22.09.2020 по
02.10.2020 г. Срок подачи заявлений для участия в конкурсе составляет 
10 календарных дней со дня публикации настоящего объявления.
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