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Обращение Главы РД Р. Абдулатипова 
в связи с Днем матери

Дорогие женщины! Поздравляю вас с Днем матери! В этот праздничный день 
мы с особым чувством выражаем свою благодарность и безграничную при-
знательность единственной, самой дорогой и любимой женщине на земле – 
маме.

С образом матери у каждого человека ассоциируются самые добрые и теплые 
чувства, светлые и незабываемые воспоминания. Своим ежедневным, порой неза-
метным, одухотворенным трудом матери сохраняют гармонию в семье, улучшают 
нашу жизнь, а любовь и щедрость материнской души оберегают от невзгод и бед, 
поддерживают и вдохновляют нас в любом возрасте.
И сегодня женщины бережно хранят семейный очаг, учат детей и внуков добру, 
взаимопониманию, нравственности, отзывчивости и милосердию, прививают лю-
бовь к Родине и труду, чувство ответственности за поступки, дарят радость обще-
ния с миром. Красота и жизненная мудрость, доброта и материнская любовь оста-
ются нашими вечными ценностями.
Форум матерей, который мы проводим каждый год, позволил раскрыть целый 
комплекс вопросов, над решением которых работают власть и общество. Форум 
матерей – это уже не мероприятие, а движение, которое охватило всю республику, 
все стороны жизни. Мы должны мобилизоваться на обустройство жизни матерей 
и детей.
Хочется обратиться к нашим дорогим женщинам словами поэта Расула Гамзатова: 
«...и снова, низко голову склоня, я эти руки женские целую». Только так должны 
поступать сыновья, мужья, горцы! С искренней благодарностью к дорогим нашим 
матерям, женам, сестрам за большое сердце, за нежность и ласку, за бесконечное 
терпение и ежедневную кропотливую работу.
Желаю всем женщинам–матерям крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия.
Пусть ваши дети будут достойными людьми, всегда окружают вас заботой и раду-
ют своими успехами!

              Глава Республики Дагестан                         Р. АБДУЛАТИПОВ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

«Сахьусды едед илсанар Пери-
натальный центрара кьабыл дыъыр  
йыгад йиъи январес 2017 сыда»,- гьу-
хьур 28 ноябрес РД-над Правитель-
ствадид Седри Абдусамад Гамидова, 
гьа объект луза гьад ера йыхьыд ге-
дене.

Таныш йишида ва ихтилатбыр 
гьыъыда ООО «Унисервис» - гене-
ральный подрядчик идарадид кьухь-
ды Омарасхаб Алиевахьван, пре-
мьер-министрере ихтилат гьыъыр 
обеъкте ад агьвалатакла: «Гвалахбыр 
ц1амдыбыр йиъи мадад ва вахт ки 
мабад ц1амды виъид ка, бес е хы1ва1 
лешуд дишме бегьем гьаъас хьур Пе-
ринатальный центр сыдыд ахира йы-
кьама. Гьамыъ бегьем гьаъара а аа-уу 
хад ер дюзгин выъынид гвалахбыр, 
объктед гъара  сурад. Гьаса ц1амды 
отделочный  гвалахбыр ки мада, вен-

тиляциебыр ва мадад к1аъды гвалах-
быр. Кьабыл гьыъыр гвалах дюзгин-
не ваъара ква1ч1ур а котельныере, 
трансформаторад подстанциедире. 
Гьади гвалахак кинидиъи 300 илсан.

Йик1ий лахъахара, 150 ер ад Пе-
ринатальный центр гьаъара ад йиъи 
ху1киметед программадыхьван 
2011-2016 сыдырма республикади 
здравоохранениедид модернизацие 
гьаъара ад. Кьуле гыргара ад йиъи 
плында ад гвалахбыр тангымыхьван, 
йыхы1р ад Федеральный фонда обя-
зательный медицинский страховани-
едид, ва сыт1а рыхы1ре ад республи-
кадид бюджетады тангымыхьван.

Дагъыстанад Правительствадид 
Кьухьнийхьван гьади иштрак гьы-
ъыр ай РД-над здравоохранениедид 
министр Танка Ибрагимова.

                     Б.МЫХА1ДЫ

Рамазан Абдулатипов: 
«Нужно провести в Дагестане 
мероприятие, посвященное 
памяти Евгения Примакова»

30 ноября, Глава Дагестана Рамазан Аб-
дулатипов принял участие в Международ-
ном форуме «Примаковские чтения».

В рамках форума, проходившего в пери-
од 28-30 ноября в Центре международной 
торговли в г.Москве, выступил Президент 
России Владимир Путин.

 Глава государства заявил, что Евгений 
Примаков был масштабной, многогранной 
личностью, открытым, доброжелательным, 
честным человеком: «Без преувеличения, 
это был великий гражданин нашей стра-
ны, великий гражданин России. Работать 
на благо Родины было для него абсолютно 
естественно и органично. Эффективное от-
стаивание национальных интересов, па-
триотизм, беззаветное служение Отечеству 
всегда вызывали искреннее уважение людей 
не только в нашей стране, но и за рубежом. 
Талантливый человек и яркий мыслитель, 
Примаков оставил богатое наследие, при-
чём в самых разных областях: в государ-
ственном строительстве, в науке, во внеш-
ней политике, экономике, журналистике».

По оценке Президента РФ, Евгений 
Примаков сделал многое для укрепления 
авторитета Института мировой экономики 
и международных отношений, который се-
годня носит его имя: «Он пришёл туда мо-
лодым специалистом, а во второй половине 
80-х возглавил его, стал директором. Это 
ведущее академическое учреждение нашей 
страны отмечает в этом году своё 60-летие, 
реализует важный исследовательский про-
ект. Руководство института, его научный 
коллектив по праву считают себя учениками 
Примакова, достойными наследниками за-
ложенных им традиций. Он избегал в науке 
формализма, заезженных штампов, пустос-
ловия. Он всегда стремился мыслить сво-
бодно, делать взвешенные, обстоятельные 
выводы и, что особенно ценно, применять 
свои разносторонние знания на практике, в 
жизни, в работе».

Владимир Путин также отметил, что, 
возглавив Торгово-промышленную пала-
ту России, Евгений Примаков продолжал 
активно заниматься вопросами экономиче-
ской политики, много выступал, выдвигая 
интересные, неординарные идеи, и заслу-
жил уважение предпринимательского со-
общества своим умением вникнуть в суть 
реальных проблем бизнеса.

«Он умел чётко сформулировать пози-
цию ТПП по развитию предприниматель-
ства, бизнеса, донести её до Правительства 
и аргументированно защитить. Предлагал 
эффективные модели роста за счёт обновле-
ния промышленности и привлечения новых 
инвестиций, так, чтобы усилия государства 
на экономическом треке, в конечном счёте, 
позитивно влияли на качество жизни и бла-
госостояние наших граждан», - подчеркнул 
Президент страны.

«Свой опыт, богатые знания, интуицию, 
талант управленца Евгений Максимович 
применил на пользу Отечества и в то вре-
мя, когда возглавлял Службу внешней раз-
ведки, а затем Министерство иностранных 
дел России. Он сумел в трудное для этих 
ведомств время повысить авторитет этих 
организаций, укрепить кадровый состав, 
сохранить и развить их лучшие традиции. 
Будучи Министром иностранных дел, При-
маков много времени уделял разработке 
концепции современной внешней политики 
России, политики, основанной на чётком 
понимании реальной роли нашей страны в 
международных делах на основании ответ-
ственности за стабильность и безопасность 
во всём мире», - сказал глава государства.

В свою очередь, Председатель Совета 
Федерации  Федерального Собрания РФ Ва-
лентина Матвиенко признала, что Евгений 
Примаков принадлежит к плеяде востребо-
ванных эпохой личностей. «Большинство 
его предложений не утратили актуальности 
и в наши дни», — констатировала она.  

По словам руководителя Совета Феде-
рации, тезис  Евгения Примакова о суще-
ствовании обширных полей объективно 
совпадающих интересов в развивающемся 
многополярном мире является фундамен-
тальной основой для равноправного и вза-
имовыгодного сотрудничества России со 
многими партнерами как на Западе, так и на 
Востоке.

«Сегодня проводится большая работа 
по совершенствованию государственной 
региональной политики. Совет Федерации 
как Палата регионов принимает в ней самое 
деятельное участие. При этом наши предло-
жения хорошо соотносятся с идеями Евге-
ния Примакова», — подчеркнула Валентина 
Матвиенко.

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов 
в своих комментариях журналистам, в част-
ности, отметил: "Примаковские чтения - это 
важная площадка, где апробируются мно-
гие идеи международного сотрудничества, 
экономического развития, региональной 
политики, поэтому сегодня здесь прозву-
чало много интересных выступлений. И, 
самое главное, как сказал Владимир Вла-
димирович Путин, в этом зале в основном 
присутствовали ученики и последователи 
Примакова. Здесь царил примаковский дух 
глубоких мыслей, масштабных дел. Все это 
прозвучало очень достойно, на высоком 
уровне; об этом было сказано не только рос-
сийскими участниками форума, но и пред-
ставителями зарубежных стран, выдающи-
мися политиками, которые работали вместе 
с Евгением Примаковым. Его считают не 
только дипломатом высокого уровня, учё-
ным и государственным деятелем России, 
но и великим гражданином мира. Наследие 
Примакова надо изучать, доводить до реги-
онов. Нужно провести в Дагестане анало-
гичное мероприятие, посвященное памяти 
Евгения Примакова, то есть организовать 
площадку, на которой можно собрать мыс-
лителей, политиков и патриотов». 

Напомним, «Примаковские чтения» 
посвящены памяти выдающегося полити-
ческого и государственного деятеля, ака-
демика Российской академии наук, уче-
ного-востоковеда, крупного специалиста 
в области мировой экономики и междуна-
родных отношений, лауреата Государствен-
ной премии СССР, обладателя престижных 
государственных наград и званий России и 
мира Евгения Максимовича Примакова.

Настоящий форум призван продолжить 
традицию публичного обсуждения слож-
ных вопросов международной политики, 
публичной дипломатии и развития много-
стороннего сотрудничества.

В рамках чтений прозвучали воспоми-
нания зарубежных политиков и официаль-
ных лиц в отставке, которые работали с 
Евгением Примаковым,  знали его лично. 
Многогранному наследию выдающегося 
государственного деятеля были посвящены 
выступления Министра иностранных дел 
России Сергея Лаврова, Директора Служ-
бы внешней разведки РФ Сергея Нарышки-
на, Президента Российской академии наук  
Владимира Фортова, экс-главы внешнепо-
литического ведомства Италии Ламберто 
Дини,  бывшего Генерального секретаря 
НАТО Хавьера Соланы.
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Будущее  России  -  в  руках  матерей
23-24 ноября 2016 года в го-

роде Махачкале состоялся III-
Межрегионапльный форум с уча-
стием Главы Республики Дагестан 

Абдулатипова Рамазана Гаджимура-
довича, министра по национальной 
политике РД Гамалей Татьяны Вла-
димировны, министра культуры РД 
Бутаевой Заремы Ажуевны.

Участники форума «Будущее Рос-
сии - в руках матерей» - представи-
тели муниципальных образований 
Республики Дагестан, субъектов 
Северо-Кавказского федерального 
округа, регионов России, обществен-
ных объединений, молодежных, 
профсоюзных, религиозных органи-
заций, научной и творческой интел-
лигенции, бизнес сообщества. Были 
обсуждены актуальные вопросы со-
хранения традиций и развития ду-
ховно-нравственных принципов на-
родов России, права и роль женщин 
в современной России.

Участники форума осознавали 
свою гражданскую ответственность 
за судьбу страны, готовы были вме-
сте с властью и обществом прило-
жить все усилия к укреплению тра-
диционных для многонациональной 
России принципов дружбы, единства 
народов России.

В работе форума приняли уча-
стие и гости из Москвы: Петренко 
Валентина Александровна - член Со-
вета Федерации «Матери России», 
Смирнова Светлана Константинов-
на - председатель Совета Общерос-
сийской общественной организации 
«Ассамблея народов России»

Из нашего Рутульского района на 
форум выехала делегация в соста-
ве из семи человек. Делегатами фо-
рума были: Нажмудинова Лимунат 
Джамалудиновна - зам. главы адми-
нистрации МР «Рутульский район», 
Моллаева Гюльзада Сулеймановна  
- методист управления образования, 
Акимова Элла Микаиловна - зав. 
ФАПом с. Хлют, Ибрагимова Гюль-

десте Меджидовна - оператор-жур-
налист ВГТРК, Салманова Индира 
Рагимовна - председатель районной  
комиссии  по защите, семьи, мате-
ринства и прав детей, предсе-

датель женского Совета, Рамазанова 
Лейла Фархадовна - зав. Архивным 
отделом районной администрации, 
член женского Совета.

Делегаты форума приняли уча-
стие  в дискуссионных площадках, 
которые были организованы в четы-
рех секциях, модераторами которых 
являлись министры, члены обще-
ственной палаты, гости, делегаты 

форума. 
Обсудили актуальные вопро-

сы сохранения традиций и развития 
духовно-нравственных принципов 
народов Дагестана в гражданском 
обществе. Рассмотрели возможности 
использования потенциала женщин 
в целях успешного социально-эко-
номического развития республики, 
сформулировали задачи дальнейше-

го развития женского движения в на-
шей республике. 

Как мы понимаем словосочетание  
духовно-нравственные ценности на-
рода?

Это традиции и обычаи своего 
народа, уважение и почитание стар-
ших, любовь к родине,  к родителям 
и  детям, воспитание детей на истин-
ных ценностях своего народа.  На все 
случаи жизни у нашего народа   есть 
пословицы, поговорки, наставления, 
которые учат нас вести себя подоба-
ющим образом

Когда мы что-то  делаем, часто 
вспоминаем и цитируем  слова своих 
старших: дедушек, бабушек, родите-
лей  и других людей.

Гьа шыв ч1ел виъи «Духовно- 
нравственные ценности народа»?

 Мыха1д ч1илыла рухьуд ч1ел 
виъи: Эдеб-ха1я, ламыс-гъеръят, 
угут-несягьт ихьды дидабаше-ни-
набаше, кьухьды-кьас1дыбише ес 
кьулаа хъуъ выр ад,  ха1р гыъыр 
ад ,  тербиедид несягьа1тдид ихти-
латбыр.

Ха1р тербиедид ихтилатахда, 
гьухьалмыхда, мохвалмыхда ани-
виъи джуду нетидже. Е-ва1 шывга 
гьаъад гедене, я ки рухьуд гедене,  
йик1иы гыргара ихьды кьа1сды-
бишды-кухьдыбышды ихтилат-
быр - «Валлагь, ихьды кьа1сды 
нинабаше быт1рад ихтилатбыр, 

мисалабыр гейед ий».

Гьабише мисе рухьурай: 
-Миз угутас валгый, хыл хайи-

рес гывхы1й;
-Ч1ирид рыкъа а1ма1ду1гъ, 

т1ыл кидишды илсындыхьван ма-
1ду1гъ;

 -Выды диде, нине выр ад тер-
биедыхьван,  дарсахьван аъ-гъаъ 
дыкьа.

 
Ва яки сидиргад ришбишихда 

рухьура гьемисед гьухьалбыр, рух-
сатбыр: 

-Джан ниндыбыр, вы1хьды ды-
хьыд джигиды миз ширинды ви-
ший, бахт ху1ляхды виший, хал 
хынимеше ац1ый, выхьды хала 
бахт-берекет  виший.

Ха1р хынхыд ризкь Аллагьада 
ха, яки мисе рухьурай:

-Хал хынимеше ац1ый, вихь 
-малдыре, адарбыр хы1быре 
ац1ый, дылындик берекет виший. 

Эвелды хьылеше, ихьды кьухь-
ды нинабаше, ришиймаше гьаъад 
йиъи быт1рад халычебыр, хайма-
быр, гьабышихда рухьурай:

 «Махмыр хырхад хылбыр ки-
быр диъи, йипак т1ылт1ад т1ила-
быр кибыр диъи».

Бытрад сусмешихда, рышбы-
шихда мисе рухьурай:

«Быт1рад вы, гьай, быт1рад вы,
Марджам къаш кал быт1рад 

вы,
Ми дуьнйадид арыди,
Быт1радбишила, быт1рад вы»

Яки мисе рухьура:
Гьалдыга ч1ел аъ куджувул-

гъад рышбишихда, хьылешихда 

сусмешихда - «Ми гьарай, джан 
риши - Райракад быч кал, зырты-
лад харед кал шывга аъ кадж1агъ-
ур а». 

Гъы1нне сыва-дыла дуруъу-
рай ихьды кьа1сды нинабар, ри-
шиймар, мук1ды сюсмер, гьабише 
гьади гьаъарай быт1рад темизды 
нисебыр,  ма1дды ха1редбыр, гьа-
бише рухьурай: 

«Ихьды кьва1д хыл ха1реде ад-
быр диъи, кьва1д гъил марзут1а 
адбыр диъи».

              Индира САЛМАНОВА
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о конкурсе на замещение вакантной должности главы 
CП (главы администрации СП) «Село Мишлеш»
Муниципальное образование СП «Село Мишлеш» МР «Рутульский район» Республики 

Дагестан объявляет о конкурсе на замещение вакантной должности главы сельского поселе-
ния (главы администрации СП) «Село Мишлеш». Дата проведения конкурса – 28 декабря 
2016 года.

Прием документов осуществляется по адресу: 368700 с. Мишлеш, Рутульский район, 
Республика Дагестан.

Контактное лицо: Софиев Салам Магомедович тел. 8963 418 92 93
Срок подачи документов 20 дней. Документы принимаются с 01.12.2016 г. по 20.12. 

2016 года ежедневно с 8 до 12 часов и с 14 до 17 часов, кроме выходных (суббота и вос-
кресенье) и праздничных дней.

Лицо, изъявившее намерение участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комис-
сию:

- автобиографию;
- личное заявление (по утвержденной форме);
- анкету, заполненную собственноручно (по форме, утвержденной распоряжением Прави-

тельства РФ от 26.05.2005 № 667-р);
- 3 фотографии размером 3x4 см;
- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
- подлинные документы либо нотариально заверенные копии, подтверждающие наличие 

образования, стаж работы и квалификацию (трудовую книжку, документы об образовании, о 
повышении квалификации, о присвоении ученого звания);

- сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную служ-
бу, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, его супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей по формам, утвержденным законодательством.

- заключение медицинского учреждения по установленной форме о наличии (отсутствии) 
заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Рос-
сийской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению (приказ Минздравсоцраз-
вития № 984н от 14.12.2009);

- краткая программа социально-экономического развития СП «Село Мишлеш» (не более 
3-х листов формата А4).

Документы для участия в конкурсе представляются в конкурсную комиссию в течение 20 
дней со дня опубликования решения о назначении конкурса.

Несвоевременное или неполное представление документов без уважительных при-
чин является основанием для отказа лицу в приеме документов для участия в конкурсе.

Примечание. Если у кандидата имелась или имеется судимость в заявлении указываются 
номер (номера) и наименование (наименования) статьи (статей) Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи (ста-
тей) уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства 
Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кан-
дидат был осужден в соответствии с этими законодательными актами за деяния, признавае-
мые действующим Уголовным кодексом Российской Федерации преступлением, с указанием 
наименования этого закона.

Более подробная информация о квалификационных требованиях, предъявляемых к канди-
датам на замещение вакантной должности Главы сельского поселения (главы администрации 
СП) «Село Мишлеш», перечень необходимых документов, которые должны быть представле-
ны на конкурс, условия прохождения муниципальной службы – в Кадровой службе админи-
страции Рутульского района, в администрации сельского поселения и на официальном сайте 
Администрации Рутульского района.

Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обрат-
но, проживание и др.), осуществляются кандидатами за счет собственных средств.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СП «СЕЛО МИШЛЕШ»

368700, РД, Рутульский район, с. Мишлеш тел. (факс)

РЕШЕНИЕ

№ 02      от 28. 11. 2016 г.

Об объявлении конкурса на замещение должности главы СП
(главы администрации СП) «Село Мишлеш»

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 36 Закона Ре-
спублики Дагестан «О местном самоуправлении в Республике Дагестан» от 29.12.2004 г. № 43, 
Устава СП «Село Мишлеш» и в связи с окончанием срока полномочий главы СП «Село Миш-
леш» Собрание депутатов РЕШАЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности Главы 
СП «Село Мишлеш».

2. Объявить конкурс на замещение должности главы СП «Село Мишлеш».
3.Назначить проведение данного конкурса на 28 декабря 2016 года в 10.00 часов по адресу: 

с. Мишлеш Рутульский район, здание Администрации СП. Прием документов с 01.12.2016 г. по 
20.12.2016 г.

4.Утвердить конкурсную комиссию по замещению должности главы СП «Село Мишлеш» 
в составе:

1. Софиев Салам Магомедович
2.Мамедов Джабар Шахбанович
3.Ахмедов Азиз Ахмедович
4. -представитель Главы и Собрания депутатов МР «Рутульский район
5. -представитель Главы и Собрания депутатов МР «Рутульский район
6. - представитель Главы и Собрания депутатов МР «Рутульский район.
5. Главе СП «Село Мишлеш» обратиться к Главе МР «Рутульский район» о назначении трех 

членов конкурсной комиссии.
6.Опубликовать объявление о конкурсе на замещение должности главы СП «Село Миш-

леш», о приеме документов, условиях конкурса, сведения о дате, времени, месте его проведения, 
в республиканских газетах «Рутульские новости», «Нур» и на официальном сайте Администра-
ции Рутульского района.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в указанных печатных из-
даниях.

Председатель Собрания депутатов                                               Мамедов С.М.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Собрания депутатов СП «Село Мишлеш»

от28.11. 2016 г. № 02

Положение
о порядке проведения конкурса на замещение должности Главы СП «Село Мишлеш» 

Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности Главы СП «Село 
Мишлеш» (далее по тексту - настоящее Положение) в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации”, Федеральным законом № 25-ФЗ 2 марта 2007 года «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», дополнительными требованиями к кандидатам 
на должность Главы местной администрации и об условиях контракта для Главы местной 
администрации в части осуществления отдельных государственных полномочий”, Законом 
Республики Дагестан «О муниципальной службе в Республике Дагестан», Уставом СП «Село 

Мишлеш» определяет общие принципы назначения, проведения и подведения итогов конкур-
са на замещение должности Главы СП «Село Мишлеш» (далее по тексту - Глава СП).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия и термины:
- претендент на замещение должности Главы сельского поселения (далее по тексту - пре-

тендент) - лицо, допущенное в установленном настоящим Положением порядке до участия в 
конкурсе на замещение должности главы СП;

- кандидат на замещение должности Главы СП (далее по тексту - кандидат) - лицо, пред-
ставившее конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса в Собрание депутатов 
СП «Село Мишлеш» для назначения на должность Главы СП;

- конкурс на замещение должности Главы СП (далее по тексту - конкурс) - проводимая 
в порядке, установленном настоящим Положением, процедура отбора кандидатов из числа 
претендентов на замещение должности главы СП.

1.2. Иные применяемые в настоящем Положении термины, понятия и формулировки ис-
пользуются в значениях, определенных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”.

1.3. Конкурс на замещение должности главы СП (главы администрации) призван обеспе-
чивать право граждан Российской Федерации на равный доступ к муниципальной службе в 
соответствии с их способностями и профессиональной подготовкой.

1.4. Конкурс на замещение должности Главы СП (далее - Конкурс) проводится с целью 
отбора на эту должность лиц, имеющих глубокие профессиональные знания и опыт работы 
в органах государственной власти либо местного самоуправления, обладающих высокими 
нравственными качествами, знающих проблемы жителей СП и Рутульского района и спо-
собных организовать эффективную работу администрации по выполнению задач, предус-
мотренных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления СП «Село 
Мишлеш».

2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, обладающие в 

соответствии с федеральным законодательством о муниципальной службе правом на посту-
пление на муниципальную службу (часть 1 статьи 16 Федерального закона от 02.03.2007 N 
25-ФЗ “О муниципальной службе в Российской Федерации”).

2.2. Лицо не допускается к участию в конкурсе в случае:
- признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, всту-

пившим в законную силу;
- лишения его права занимать государственные должности государственной службы и му-

ниципальные должности муниципальной службы в течение определенного срока решением 
суда, вступившим в законную силу;

- наличия подтвержденного заключением медицинского учреждения заболевания, пре-
пятствующего исполнению им должностных обязанностей главы администрации;

- отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим го-
сударственную и иную охраняемую законом тайну;

- близкого родства или свойства (родители, супруги, братья, сестры, сыновья, дочери, а 
также братья, сестры, родители и дети супругов) лица с муниципальным служащим, если ис-
полнение указанным лицом должностных обязанностей по должности главы администрации 
будет связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного другому;

- отсутствия гражданства Российской Федерации;
- отказа от представления сведений о полученных им доходах и имуществе, принадлежа-

щем ему на правах собственности, являющихся объектами налогообложения.

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, СОСТАВ И ПОЛНОМОЧИЯ КОНКУРСНОЙ 
КОМИССИИ

3.1. Для проведения конкурса образуется конкурсная комиссия. На первом заседании кон-
курсной комиссии из числа ее членов избираются председатель, заместитель председателя, 
секретарь комиссии.

3.2. Решение об образовании конкурсной комиссии принимается Собранием депутатов 
СП «Село Мишлеш» и подлежит официальному опубликованию.

3.3. Общее число членов конкурсной комиссии составляет 6 человек. При формирова-
нии конкурсной комиссии половина ее членов назначается Собранием депутатов СП «Село 
Мишлеш» (далее по тексту - Собрание депутатов), а половина – Собранием депутатов МР 
«Рутульский район» по представлению Главы МР «Рутульский район».

3.4. Конкурсная комиссия обладает следующими полномочиями:
1) организует проведение конкурса;
2) обеспечивает соблюдение равенства прав претендентов на замещение должности Гла-

вы СП в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Республики Дагестан;

3) рассматривает документы претендентов, поступившие на конкурс;
4) рассматривает заявления и вопросы, возникающие в процессе подготовки проведения 

конкурса;
5) принимает решения по итогам конкурса.
3.5. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется на коллегиальной основе.
Основной формой работы конкурсной комиссии являются заседания.
3.6. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 

ее состава.
3.7. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов от чис-

ла присутствующих на заседании членов комиссии открытым голосованием, оформляются 
протоколом, который подписывает председатель, заместитель председателя, секретарь и чле-
ны конкурсной комиссии, присутствующие на заседании конкурсной комиссии. При равен-
стве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.

3.8. Председатель конкурсной комиссии созывает, ведет заседания, определяет порядок 
работы конкурсной комиссии, подписывает протоколы, решения конкурсной комиссии.

3.9. Заместитель председателя конкурсной комиссии выполняет полномочия председате-
ля конкурсной комиссии во время его отсутствия.

3.10. Секретарь конкурсной комиссии осуществляет прием, регистрацию заявлений, до-
кументов, формирование дел, ведение протокола конкурсной комиссии и другую работу по 
обеспечению деятельности конкурсной комиссии.

3.11. В своей работе конкурсная комиссия руководствуется нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Республики Дагестан, Уставом СП «Село Мишлеш» и на-
стоящим Положением.

Организационно-техническое обеспечение работы конкурсной комиссии возлагается на 
администрацию СП «Село Мишлеш».

4. ПОРЯДОК ОБЪЯВЛЕНИЯ КОНКУРСА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

4.1. Конкурс объявляется по решению Собрания депутатов при наличии вакантной долж-
ности Главы СП (главы администрации СП) «Село Мишлеш».

4.2. Решение об объявлении конкурса в обязательном порядке подлежит официальному 
опубликованию не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

Сообщение об объявлении конкурса должно включать:
1) требования, предъявляемые к кандидату на замещение должности главы администра-

ции;
2) перечень документов, предоставляемых в конкурсную комиссию кандидатами, пред-

усмотренный настоящим Положением;
3) дату и время (час, минуты) начала и окончания приема заявлений и прилагаемых к ним 

документов;
4) адрес места приема заявлений и документов;
5) дату, время и место проведения и подведения итогов конкурса;
6) время начала работы конкурсной комиссии, номера ее телефонов и местонахождение 

конкурсной комиссии;

ДОКУМЕНТЫ
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7) способ уведомления участников конкурса об итогах конкурса.
4.3. Лицо, изъявившее намерение участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную ко-

миссию:
- автобиографию;
- личное заявление;
- анкету, заполненную собственноручно (по форме, утвержденной распоряжением Прави-

тельства РФ от 26.05.2005 № 667-р);
- 3 фотографии размером 3x4 см;
- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
- подлинные документы либо нотариально заверенные копии, подтверждающие наличие 

образования, стаж работы и квалификацию (трудовую книжку, документы об образовании, о 
повышении квалификации, о присвоении ученого звания);

- сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную служ-
бу, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, его супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей по формам, утвержденным законодательством.

- заключение медицинского учреждения по установленной форме о наличии (отсутствии) 
заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Рос-
сийской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению (приказ Минздравсоцраз-
вития № 984н от 14.12.2009);

- краткая программа социально-экономического развития СП «Село Мишлеш» (не более 
3-х листов формата А4).

Несвоевременное или неполное представление документов без уважительных при-
чин является основанием для отказа лицу в приеме документов для участия в конкурсе.

4.4. Достоверность документов и сведений, представленных лицом, изъявившим намере-
ние участвовать в конкурсе, может быть подвергнута проверке.

4.5. В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих замещению 
лицом должности Главы СП (главы администрации СП), указанное лицо в письменной форме 
информируется председателем конкурсной комиссии о причинах отказа в допуске для уча-
стия в конкурсе.

Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в заявлении, имелась 
или имеется судимость указываются номер (номера) и наименование (наименования) статьи 
(статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был 
осужден кандидат, а также статьи (статей) уголовного кодекса, принятого в соответствии с 
Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) 
закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с этими законо-
дательными актами за деяния, признаваемые действующим Уголовным кодексом Российской 
Федерации преступлением, с указанием наименования этого закона.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

5.1. В случае, если на дату проведения конкурса не будет сформирована конкурсная ко-
миссия в полном объеме, Собрание депутатов СП «Село Мишлеш» обязано принятьрешение 
о переносе даты проведения конкурса либо о признании конкурса несостоявшимся и объяв-
ления нового конкурса.

5.2. Конкурс проводится в два этапа. Первый этап конкурса проходит в форме конкурса 
документов. На данном этапе конкурсная комиссия на основании поданных документов опре-
деляет: отвечает ли кандидат квалификационным требованиям и ограничениям, предъявляе-
мым действующим законодательством к гражданам, претендующим на должность главы СП.

5.3. По результатам конкурса документов конкурсная комиссия принимает мотивирован-
ное решение о прохождении кандидата во второй этап конкурса либо о не прохождении пре-
тендента во второй этап конкурса.

Итоги первого этапа конкурса оформляются в виде протокола заседания конкурсной ко-
миссии. Секретарь конкурсной комиссии доводит до сведения участников конкурса итоги 
первого этапа конкурса.

5.4. Второй этап конкурса проходит в форме собеседования и тестирования. О месте и 
времени собеседования участники конкурса извещаются секретарем конкурсной комиссии 
заблаговременно в письменной форме или по телефону.

Претендент на вакантную должность, не явившийся на собеседование в установленное 
время без уважительных причин, считается снявшим свою кандидатуру с конкурса.

5.5. На собеседовании и тестировании проводится проверка знаний кандидатом знание 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции Республики Даге-
стан, законов Республики Дагестан, Устава СП «Село Мишлеш», а также иных нормативных 
правовых актов в части, касающейся исполнения должностных обязанностей, а также оцени-
вается краткая программа социально-экономического развития СП «Село Мишлеш».

5.6. По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
- о признании претендентов победителями конкурса, выигравшими конкурс и получивши-

ми статус кандидатов на замещение должности Главы СП (главы администрации СП);
- о признании всех претендентов не соответствующими требованиям, предъявляемым по 

должности главы местной администрации;
- о признании конкурса несостоявшимся. Данное решение принимается при отсутствии 

заявлений претендентов на участие в конкурсе или подаче всеми претендентами заявлений о 
снятии своих кандидатур.

Факт неявки претендента на заседание конкурсной комиссии приравнивается к факту по-
дачи им заявления о снятии своей кандидатуры.

5.7. Решения конкурсной комиссии о представлении кандидатуры на должность Главы СП 
«Село Мишлеш» принимаются при открытом голосовании простым большинством голосов 
от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.

5.8. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются протоколом, который 
подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии.

5.9. Каждому претенденту сообщается о результатах конкурса в письменной форме в те-
чение трех дней со дня принятия решения конкурсной комиссией.

5.10. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие 
требованиям к должности Главы СП (главы администрации СП), Собрание депутатов обязано 
принять решение о проведении повторного конкурса.

5.11. Конкурсная комиссия из числа претендентов по результатам конкурсного отбора 
представляет в Собрание депутатов не менее двух кандидатов на должность Главы СП.

5.12. Результаты конкурса и информация о кандидатах на заседании Собрания депутатов 
предоставляются председателем конкурсной комиссии. Заседание Собрания депутатов может 
быть проведено без участия кандидатов, предложенных конкурсной комиссией, по результа-
там конкурса.

5.13. Решение Собрания депутатов о назначении кандидата на должность Главы СП при 
открытом голосовании большинством голосов от числа депутатов, установленного Уставом 
СП «Село Мишлеш».

5.14. В течение 3 дней со дня принятия решения Собрания депутатов о назначении Главы 
СП (главы администрации СП) данное решение направляется участнику конкурса.

5.15. Каждому участнику конкурса конкурсной комиссией сообщается о результатах кон-
курса в письменной форме в течение месяца со дня принятия решения Собрания депутатов о 
назначении Главы администрации СП.

5.16. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие 
требованиям, предъявляемым по должности Главы СП, либо конкурс был признан несостояв-
шимся, Собрание депутатов принимает решение о проведении повторного конкурса.

Повторный конкурс проводится в соответствии с настоящим Положением.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Расходы, связанные с организацией проведения конкурса, производятся за счет 
средств местного бюджета.

7.2. Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем 
жилого помещения, проживание и другие расходы) претенденты производят за счет собствен-
ных средств.

7.3. Споры, связанные с проведением конкурса, разрешаются в судебном порядке.            

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о конкурсе на замещение вакантной должности главы CП 

(главы администрации СП) «Сельсовет Гельмецинский»
Муниципальное образование СП «Сельсовет Гельмецинский» МР «Рутульский район» Ре-

спублики Дагестан объявляет о конкурсе на замещение вакантной должности главы сельского 
поселения (главы администрации СП) «Сельсовет Гельмецинский». Дата проведения кон-
курса – 28 декабря 2016 года.

Прием документов осуществляется по адресу: 368700 с. Гельмец Рутульский район Ре-
спублика Дагестан.

Контактное лицо: Алиев Гаджирасул Рамазанович тел. 89634047490
Срок подачи документов 20 дней. Документы принимаются с 01.12.2016 г. по 20.12. 

2016 года ежедневно с 8 до 12 часов и с 14 до 17 часов, кроме выходных (суббота и вос-
кресенье) и праздничных дней.

Лицо, изъявившее намерение участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комис-
сию:

- автобиографию;
- личное заявление (по утвержденной форме);
- анкету, заполненную собственноручно (по форме, утвержденной распоряжением Прави-

тельства РФ от 26.05.2005 № 667-р);
- 3 фотографии размером 3x4 см;
- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
- подлинные документы либо нотариально заверенные копии, подтверждающие наличие 

образования, стаж работы и квалификацию (трудовую книжку, документы об образовании, о 
повышении квалификации, о присвоении ученого звания);

- сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную служ-
бу, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, его супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей по формам, утвержденным законодательством.

- заключение медицинского учреждения по установленной форме о наличии (отсутствии) 
заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Рос-
сийской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению (приказ Минздравсоцраз-
вития № 984н от 14.12.2009);

- краткая программа социально-экономического развития СП «Село Гельмец» (не более 
3-х листов формата А4).

Документы для участия в конкурсе представляются в конкурсную комиссию в течение 20 
дней со дня опубликования решения о назначении конкурса.

Несвоевременное или неполное представление документов без уважительных причин яв-
ляется основанием для отказа лицу в приеме документов для участия в конкурсе.

Примечание. Если у кандидата имелась или имеется судимость в заявлении указываются 
номер (номера) и наименование (наименования) статьи (статей) Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи (ста-
тей) уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства 
Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кан-
дидат был осужден в соответствии с этими законодательными актами за деяния, признаваемые 
действующим Уголовным кодексом Российской Федерации преступлением, с указанием наи-
менования этого закона.

Более подробная информация о квалификационных требованиях, предъявляемых к канди-
датам на замещение вакантной должности Главы сельского поселения (главы администрации 
СП) «Село Гельмец», перечень необходимых документов, которые должны быть представле-
ны на конкурс, условия прохождения муниципальной службы – в Кадровой службе админи-
страции Рутульского района, в администрации сельского поселения и на официальном сайте 
Администрации Рутульского района.

Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, 
проживание и др.), осуществляются кандидатами за счет собственных средств.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СП «СЕЛЬСОВЕТ ГЕЛЬМЕЦИНСКИЙ»

368700, РД, Рутульский район, с. Гельмец тел. (факс)

РЕШЕНИЕ
№ 04      от 23. 11. 2016 г.

Об объявлении конкурса на замещение должности главы СП
(главы администрации СП) «Сельсовет Гельмецинский»

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 36 Закона Ре-
спублики Дагестан «О местном самоуправлении в Республике Дагестан» от 29.12.2004 г. № 43, 
Устава СП «Сельсовет Гельмецинский» и в связи с окончанием срока полномочий главы СП 
«Сельсовет Гельмецинский» Собрание депутатов РЕШАЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности Главы СП 
«Сельсовет Гельмецинский».

2. Объявить конкурс на замещение должности главы СП «Сельсовет Гельмецинский».
3.Назначить проведение данного конкурса на 28 декабря 2016 года в 10.00 часов по адресу: 

с. Гельмец Рутульский район, здание Администрации СП.
4.Утвердить конкурсную комиссию по замещению должности главы СП «Сельсовет Гель-

мецинский» в составе:
1. Алиев Гаджирасул Рамазанович
2. Дадашев Тарлан Абдурагимович
3. Вагидов Казим Баширович
4. -представитель Главы и Собрания депутатов МР «Рутульский район
5. -представитель Главы и Собрания депутатов МР «Рутульский район
6. - представитель Главы и Собрания депутатов МР «Рутульский район.
5. Главе СП «Сельсовет Гельмецинский» обратиться к Главе МР «Рутульский район» о на-

значении трех членов конкурсной комиссии.
6.Опубликовать объявление о конкурсе на замещение должности главы СП «Сельсовет 

Гельмецинский», о приеме документов, условиях конкурса, сведения о дате, времени, месте его 
проведения, в республиканских газетах «Рутульские новости», «Нур» и на официальном сайте 
Администрации Рутульского района.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в указанных печатных из-
даниях.

Председатель Собрания депутатов                                                      Имранов Г.Д.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Собрания депутатов 
СП «Сельсовет Гельмецинский»

от 23.11.2016 г. № 04
Положение

о порядке проведения конкурса на замещение должности 
Главы СП «Сельсовет Гельмецинский»

Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности Главы СП «Сельсо-
вет Гельмецинский» (далее по тексту - настоящее Положение) в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации”, Федеральным законом № 25-ФЗ 2 марта 2007 года «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», дополнительными требованиями к кандидатам на 
должность Главы местной администрации и об условиях контракта для Главы местной адми-
нистрации в части осуществления отдельных государственных полномочий”, Законом Респу-
блики Дагестан «О муниципальной службе в Республике Дагестан», Уставом СП «Сельсовет 

ДОКУМЕНТЫ
                  (Начало на 3 стр.)

                                                                                   (Окончание на 6 стр.)
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МЫХАIБИШДЫ СЛОВАРЬ

РУССКО-РУТУЛЬСКИЙ  СЛОВАРЬ
ПОСТЫДИ́ТЬ сов. кого разг. (слегка) рыхъ гьыъын, рыхъ йишин, утамиш гьыъын, 

утамиш йишин; ~ ребёнка хынхыс рыхъ гьыъын
ПОСТЫДИ́ТЬСЯ сов. кого-чего рыхъ йишин, рыхъ гьыъын, утамиш йишин
ПОСУ́Д//А ж 1) собир. къаб, къаб-къаджагъ; купи́ть ~у къаб-къаджагъ лешун 2) 

разг. (сосуд) шуьше; шуьшебыр
ПОСЧАСТЛИ́ВИ//ТЬСЯ сов. безл. кому и с неопр. бахт вишин, бахтлы йишин, 

къисмат йишин, йыхды гвалах вишин; мне ~ось доста́ть э́ту кни́гу зас гьа китаб агын 
эккед бахт вишири, гьа китаб агын бахт виъи из-ды

ПОСЧИТА́//ТЬ сов. кого-что и без доп. 1) (произвести подсчет) кьыле гьыъын, 
гьаIсаб гьыъын; ~ть де́ньги тангабыр гьаIсаб гьыъын 2) кем-чем, за кого-что. разг. 
(счесть, принять) … гьаIсаб гьыъын, хакьын; я ~л э́то за вы́думку за гьа хьваΙшийбырка 
гьаIсаб гьыъыри

ПОСЫ́ПАТЬ сов. что чего 1) кыъын, сыъын, сивче выъын, ула хьуъ сывъын; ~ 
хлеб со́лью хьыва ула хьуъ кьел сывъын; ~ ка́шу са́харом ямага писух сыъын 2) (усы-
пать, покрыть) сыъын салхва гьыъын, сийче гьыъын; ~ доро́жки песко́м рыIкъаI сецI 
сыъын

ПОТ м шин; холо́дный ~ мыкьды шин; облива́ться ~ом шин игъитхьун; вытира́ть 
~ с лица́ хьесымала шин темиз гьыъын; в ~е лица́ хьесымала гъаъ шин игъитхьун; во-
гна́ть в ~ разг. балана гвалах ваъас вын, шин игъибхьума гвалах выъын

ПОТАНЦЕВА́ТЬ сов. что и без доп. мукI выъын
ПО-ТВО́ЕМУ нареч. 1) (по твоему мнению) выды фикирди ад ка, вас йигадка, ва 

гьаIсаб гьаъад ка 2) (по твоему желаню) вас йигадка, выды мыраддыхьван 3) (по тво-
ему совету) ва рухьуд ка, вас йигад ка

ПОТЁМКИ мн. 1) (темнота, отсутствие света) мычIахъды джига, мычIахъды ер 2) 
перен. (неизвестность) шешуне джацIын  чужа́я душа́ ~ посл. маннийды йикIе шыв 
ади гьацIар диш, маннийды джанда шыв ади гьацIардиш

ПОТЕМНЕ́НИЕ с мычIахъа, кушуба
ПОТЕМНЕ́//ТЬ сов. 1) (стать темнее) мычIахъа йишин, кушуба йишин; ~ть от 

вре́мени вахт вуруъуди мычIахъа йишин 2) безл. мычIахъа йишин, кушуба йишин; в 
ко́мнате ~ло хала мычIахъа йишин  у меня́ ~ло в глаза́х изды улабала екв гьаIтхыIри, 
изды улабас мыгΙахъа йишири

ПОТЕПЛЕ́НИЕ с (по гл. потепле́ть) сигIын; наступи́ло ~ сигIын йишин, сигIын 
йидкьын

ПОТЕПЛЕ́//ТЬ сов. без. сигIын; на у́лице ~ло гъаъ сигIыр а, маΙгьлиди сигIыр а
ПОТЕРП//Е́ТЬ сов. 1) что (проявить терпение) лепин, сабыр выъын, эх выъын, 

гукын; ~е́ть боль ядлахьде гукун, ядал летIин 2) что (испытать, подвергнуться) гит-
хьун, летIин, йишин; ~е́ть убы́ток зарар йишин, зиян вын; 3) что и без доп. (допустить) 
гукун, летIин, эх выъын; я э́того не ~лю́ зада гьадихьде гукас йикис диш, зада гьадид 
эх вихис йикис диш

ПОТЁРТ//ЫЙ, -ая, -ое разг. 1) (поношенный) гьуцIуд, лыъыд, йисды, куьгьнед, 
эвелды; ~ая рези́на гьуцIуд резин 2) перен. (несвежий, усталый) тезед дишды, кьаIчид, 
кIыбдад

ПОТЕ́Р//Я ж 1) (утрата) сугуд, хыла хийтхьуд, хагъуд, мадишды, гьавас гьабхыIд, 
чIир йишид; ~я вре́мени гьавае гьаIбхыIд вахт; ~я крови́ эбир гьабхыIд 2) мн. ~и воен. 
(количество выбывших из строя) суьдгуьд, дыркьыд, игъитхьуд, амадишды, мадиш-
ды; спи́сок ~ь суьдгуьдбишды сиягь, сиягьа мадишдыбыр

 ПОТЕРЯ́ТЬ сов. кого-что в разн. знач. сугуд, хьуъ хагъуд, пыч йишид, гьаваед, 
мабдишды; ~ де́ньги тангабыр сугун, шийибыр сугун; ~ вре́мя гьавае гьаIбхыIд вахт; 
~ наде́жду умуд мабдишды; ~ роди́телей дид, нин мадишды, дид, нин адишды

ПОТЕ́//ТЬ несов. в разн. знач. шин йыхыIнь, шин йидкьын; шин йишин; ~ть от 
жары́ сигIынире шин йыхыIнь; о́кна ~ют гъуIлимыс шин йыхыIнь

ПОТЕ́ХА ж разг. мачхулат, уюн, тамаше; пойдёт ~ мачхулат йишин, тамаше йи-
шин

ПОТИХО́НЬКУ нареч. разг. 1) (неторопливо) яваъшене, яваш-яваш; е́хать ~ яваъ-
шене йыхьын 2) перен. (тайно, незаметно) гьаджагур, дагулана; уйти́ ~ гьаджагур 
хъыхьын

ПОТОЛ//О́К м 1) къав; побели́ть ~о́к къав еджун 2) перен. (предел, предельная 
степень) къав, са кьадар, къавыс къул йыхыIнь; ~о́к самолёта самолетад къав  взять 
с ~ка́ гьавыда йикьаси, гьавыда лешун, гьила лешусди джацΙын

ПОТОЛО́ЧН//ЫЙ, -ая, ое къавыд, къавыхьде гиед; ~ая ба́лка къавыд кем, къавыхь-
де кем гивин

ПОТО́М нареч. 1) (позже) хьели, ыхаI ка; я ~ приду́ зы хьели йикьаси, зы ыхьа ка 
йикьаси; я побы́л на ле́кции ~ ушёл зы лекцияди йыхьыр хьели хъыхьыри 2) (позади) 
хьала, джыбра; мы шли впереди́, а ~ он е хьура гий, гьа джыбра, е хьура гий, гьа хьала

ПОТО́МСТВО с собир. 1) (молодое поколение) тум, тухум, насыл, хынимер, ве-
ледбыр; здоро́вое ~ сагъды насыл 2) (будущее поколение) викисды тум, викисды ту-
хум

ПОТО́П м разг. хьед литхьун, хьидире лешун  всеми́рный ~ библ. дуьньяды хьед 
литхьун, дуьнья хьидире лювшун

ПОТОПИ́ТЬ1 сов. что и без доп. цIай хъыъын, лаха цIай ихьин; ~ печь пиче цIай 
хъыъын, пиче цIай ихьин

ПОТОПИ́ТЬ2 сов. кого-что 1) (утопить) ара саъ хьидик кипIин; батмиш выъын; 
~ неприя́тельский кора́бль душманад геми ара саъ хьидик кипIин 2) перен. кого разг. 
(погубить) батмиш гьыъын, чIир гьыъын 3) что (залить) хьед литхьун, хьидире лешун

ПОТРЕБЛЯ́ТЬ несов. что 1) (использовать, расходовать) ишлемиш гьыъын, хардж 
гьыъын; ~ электроэне́ргию электрический ёкв хардж гьыъын 2) (съедать) луIъун

ПОТРЕ́БНОСТ//Ь ж гереквал, лазимвал, тIалаб; ~и населе́ния халкьдид гереквал; 
халкьдире тIалаб гьыъыд

ПОУМНЕ́ТЬ сов. гьакьал вишин, гьакьал йибкьын
ПОУТРУ́ нареч. разг. еквос, шилды еквос, еквод-еквос; вы́ехать из до́му ~ еквос 

хала гъаъ агъаIчIури
ПОУЧА́ТЬ несов. кого, чему разг. (наставлять) хаIр гьыъын, гьакьал ивхьин, гьа-

кьал вын, насигьаIт вын; ~ уму́-ра́зуму гьакьал вын, насигьаIт вын
ПОУЧИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое дарс вылцIад, дарс хаIр гьаъад, насигьаIт вылцIад
ПОХВАЛ//А́ ж тариф йирзин; отозва́ться с ~о́й тариф гьыъын, йирзин
ПОХВАЛИ́ТЬ сов. кого-что тариф гьыъын, йирзин; ~ ребёнка хынхыд тариф гьы-

ъын, хыных йирзин
ПОХВАЛИ́ТЬСЯ сов. кем-чем разг. ва выды тариф гьыъын, ва вы йирзин  могу́ 

~ кем-чем-л. вышга йирзин, гьалдыга тариф гьыъын; не могу́ ~ кем-чем-л. вышга йир-
зин йигардиш, вышга йирзес йикис диш, гьалдыга тариф гьаъас йикис диш

ПОХВА́ЛЬН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (заслуживающий похвалы) тариф гьаъад, йирзед, та-
риф кид; ~ое усе́рдие йирзесды къаст выъын, тариф гьаъасды къаст выъын 2) (содер-
жащий похвалу) йирзинид, тарифед; ~ая гра́мота йирзинид грамота, тарифед грамота

ПОХИТИ́ТЕЛЬ м угъраш эдеми, угъраш, дагулчи
ПОХИ́ТИТЬ, ПОХИЩА́ТЬ сов. несов. дагул гьыъын, дагулвалды выъын, тараш 

гьыъын

ПОХЛО́ПАТЬ сов. 1) кого, чем, по чему гапахьван йыхыIнь; ~ по плечу́ гапахьван, 
гъуIнь йыхыIнь; ~ в ладо́ши гап сывхыIнь, гапыр гьыъын 2) (поаплодировать) гъигъ-
ене гапыр гьыъын, гап сывхыIнь

ПОХО́ДКА ж юруш, йирхьын; лени́вая ~ тембелед юруш, тембелед йирхьын; лёг-
кая ~ сылды юруш

ПОХОЛОДА́НИЕ с мыкьа йишин, мыкь вишин, мыкь йибкьын; наступи́ло ~ мы-
кьа йишин, мыкь йибкьын

ПО-ХОРО́ШЕМУ нареч. йыхана, идды мизихьван; ~ я тебя́ прошу́ идды мизихь-
ван за вада рухьура

ПОХОРОШЕ́ТЬ сов. бытIрана йишин, йыха йишин
ПОХУДЕ́ТЬ сов. гьаIджиз йишин, йухара йишин
ПОЦЕЛОВА́ТЬ сов. кого-что темени гьыъын; ~ ма́му нинис темени гьыъын; ~ 

сестру́ ришис темени гьыъын; ~ бра́та шус темени гьыъын
ПОЦЕЛУ́Й м темени; жа́ркий ~ бытIрад темени
ПОЧА́ТОК м бот. кIаш; ~ кукуру́зы къаргъадалыед кIаш
ПО́ЧВ//А ж бот. 1) накьв, чIир, джил; чернозёмная ~ лыIхды накьв; обрабо́тка ~ы 

накьудис бер йыхыIнь, накьв дуьз выъын 2) перен. (основание, опора) диб, бына; ли-
ши́ться ~ы под нога́ми ала диб гийбхьун, ала диб гепIин ◊ осложне́ние на ~е гри́ппа 
грипп йыхыIр едере йишин, балана грипп йишин

ПОЧЁМ нареч. разг. вопр. и относ. (сколько стоит) шудаъдис йигъи? гьалыс 
гьацIый ◊ ~ я зна́ю зас шыв гьацIый

ПОЧЕМУ́ 1. нареч. вопр. йис, шыв себебе, шыв себеб вишир, шыв себебе гюре; 
~ вы не пришли́? йис вы джиркьыд? 2. союз гьадыла, гьа себеб йишир; он не знал об 
э́том, ~ и отсу́тствовал гьанийис гьадикла хабар адиший, гьадыла гьа адиший

ПÓЧЕРК м 1) хатI; хоро́ший ~ йыхды хатI 2) перен. (манера) хатI юн, къайда, деб
ПОЧЕРНÉТЬ сов. лыIхаI йишин, мычIахъа йишин, кушуба йишин
ПОЧЕСÁТЬ сов. 1) чахъва гьыъын; ~ спи́ну йыкьбыр чахъва гьыъын 2) кого-что 

(гребнем) раIгъ кагъун
ПÓЧЕСТ//Ь ж абыр, гьуIрмет; гьаIзий; оказа́ние ~ей гьуIрмет выъын; возда́ть 

кому-л. ~и гьалысга гьуIрмет выъын
ПО́ЧЕСТЬ сов. кого-что, кем-чем, за кого-что (считать) гьаIсаб гьыъын; ~ свои́м 

до́лгом гьаIсаб гьыъын изды бырдж йиъи
ПОЧЁТ м (уважение) гьуIрмет, абыр, гьаIзат; быть в ~е гьуIрмет выъын; 

по́льзоваться больши́м ~ом кьухьды гьуIрмет выъыр йигара
ПОЧЁТН//ЫЙ, -ая, -ое в разн. знач. гьуIрметли, гьаIзаблы, абыр ад, гьуIрмет ва-

ъад; ~ый гость гьуIрмет ваъад мийман, гьуIрметли мийман; ~ый акаде́мик гьуIрметли 
академик

ПÓЧК//А1 ж бот. тIур (хукад); ~и на дере́вьях хукумыд тIурубыр; дере́вья распу-
сти́ли ~и хукумыра тIурубыр агъагъур а

ПО́Ч//КА2 ж анат. маъалый; воспале́ние ~ек маъалыймыс мыкьа йишин 2) мн. 
кул.; теля́чьи ~ки кьыхъад маъалыйбыр

ПОЧТÉНИЕ с абыр, гьуIрмет; относи́ться с ~м к кому-л. гьалыс га гьуIрмет выъын 
◊ моё (на́ше) ~! ихьды салам!

ПОЧТÉННЫЙ, -ая, -ое 1) абырлы, гьуIрметлы; ~ учёный гьуIрметли гьаIлим 2) 
перен. разг. эккед, кьухьды; ~ во́зраст кьухьды гьуIмир, эккед гьуIмир

ПОЧТИ́ нареч. саки, духъун, духъунды; ~ ничего нет саки шешуне адиш; ~ так 
саки гьаса и; ~ сто рубле́й веш манут духъун ай; он ~ вы́здоровел гьа саки хъишир ай; 
~ одина́ковые пла́тья саки кикад ухунбыр йиъи

ПОЧТИ́ТЬ сов. кого-что гьуIрмет выъын, сеймиш гьыъын, хатир гьыъын; ~ свои́м 
прису́тствием выдж йиркьынихьван гьуIрмет выъын, выдж йиркьыр хатир гьыъын

ПОЧУ́ВСТВОВА//ТЬ сов. что йикIис хабар вишин, йикIис хабар вын; ~лась забо́та 
йикIис гакъад ка йишири; ~ть озно́б кьалкьын лешуд, йикIис хабар выр; ~ть го́лод 
йикIис гаIше йишид ка йишири ◊ ~ть себя́ пло́хо гьеч джан гъеблир адиш, йикIис 
хабар выр а, гьеч джан йыха диш

ПОШИ́ТЬ сов. 1) (шить некоторое время) рихьин, сагьаIль гемма валыг рихьин 
2) что (изготовить шитьем) рихьин гьыъын; ~ о́бувь гъилыдыбыр рихьин; ~ оде́жду 
валыг рихьин

ПÓШЛИН//А ж харджи, харабат, пошлина; обложи́ть ~ой харджи йишин
ПÓШЛОСТЬ ж 1) (духовное убожество) гьаIясызвалды, эдебсызвалды, писвалды 

2) (пошлое замечание, пошлый поступок) эдебсызвалды гвалах, гьаIясызвалды выъын 
эдебсыз чIел

ПО́ШЛ//ЫЙ, -ая, -ое писды мыкьлад, ламыс-сыз, гьаIясыз, эдебсыз; ~ый челове́к 
писды эдеми, эдебсыз эдеми

ПОШУТИ́ТЬ сов. 1) зарафат выъын, масхари выъын 2) над кем-чем гьалыкван га 
зарафатбыр гьыъын, гьалыкла га масхари выъын

ПОЩА́Д//А ж инсаф, рагьим, хыл лювшун; не дава́ть ~ы инсаф джывыъын, ра-
гьим джывыъын; проси́ть ~ы хыл лювшун, рагьим выъын, инсаф выъын; без ~ы ра-
гьимсыз, инсафсыз

ПОЩАДИ́//ТЬ сов. кого-что 1) (не погубить, проявить милосердие) рагьим выъын, 
инсаф выъын; не ~ть жи́зни гьуIмирдид инсаф джывыъыр 2) (сохранить, сберечь) 
ухуIнь, аргын, сагъ, саламат йишин; го́ды его́ не ~ли сенбыр руъудире гьа сагъана, 
саламатна аргыри 3) (пожалеть) хатир гьыъын

ПОЩЁЧИН//А ж
ПРА́ВНУК м 1) хыдыл, духарды, духарды дух (внук сына); рышед, рышед дух 

(внук дочери) 2) м хакьын  ~ до небе́с лаъ хаIле йыгын, лаъ хаIле хакьын
ПРЕВОСХО́ДН//ЫЙ, -ая, -ое лап артухды, лап йыхды, лап бытIрад; ~ая мысль лап 

йыхды фикир, лап йыхды хиял
ПРЕГРА́Д//А ж 1) (препятствие) къадагъа лихьин, гъигъе гьыъын, йитIе гьыъын; 

преодоле́ть ~у къадагъа ачых гьыъын 2) перен. (помеха) четин гьыъын, чIир гьыъын, 
дар гьыъын

ПРЕГРАДИ́ТЬ сов. что раIхъ гъигъе выъын, раIхъ йибтIе выъын; ~ путь раIхъ 
гъигъе выъын

ПРЕДА́НИЕ1 с (по гл. преда́ть); ~ суду́ суда вын; ~ огню́ цIи хагъун, цIидее вын; 
~ земле́ накьудиде вын

ПРЕДА́НИ//Е2 с (рассказ, легенда) гьикая, хабар, атабабыйшды ихтилат быр; 
наро́дное ~ халкьдид хабар

ПРЕ́ДАННОСТЬ ж вафалывал, вафа ад; ~ Ро́дине Ватандыхда вафа ад
ПРЕ́ДАННЫЙ, -ая, -ое вафа ад, иман ад; ~ друг вафа ад хыди; ~ вам вахда хъуд, 

выды сур рыхыIд, иман ад хыди, вахда вафа выъын
ПРЕДА́ТЕЛЬ м маса дывылцIад, маса вылцIад, хиянатчи (эдеми)
ПРЕДВАРИ́ТЕЛЬН//ЫЙ, -ая, -ое 1) сифте кьуля, эвелимдже; ~ая прода́жа биле́тов 

сифте билетбыр масак вын 2) беслемиш гьыъын, каIчIун; ~ые перегово́ры далгынбыр 
беслемиш йишин

ПРЕДВИ́ДЕТЬ несов. что геледжагъ гьагун, уьлихьде гинее гьагун; ~ ход собы́тий 
викисды гвалах геледжагъа гьагун

ПРЕДВОДИ́ТЕЛЬ м хьура гид, кьуле гид

                                                                                                  (Продолжение следует)

(Начало в № 46)
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Гельмецинский» определяет общие принципы назначения, проведения и подведения итогов 
конкурса на замещение должности Главы СП «Сельсовет Гельмецинский» (далее по тексту 
- Глава СП).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия и термины:
- претендент на замещение должности Главы сельского поселения (далее по тексту - пре-

тендент) - лицо, допущенное в установленном настоящим Положением порядке до участия в 
конкурсе на замещение должности главы СП;

- кандидат на замещение должности Главы СП (далее по тексту - кандидат) - лицо, пред-
ставившее конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса в Собрание депутатов 
СП «Сельсовет Гельмецинский» для назначения на должность Главы СП;

- конкурс на замещение должности Главы СП (далее по тексту - конкурс) - проводимая в 
порядке, установленном настоящим Положением, процедура отбора кандидатов из числа пре-
тендентов на замещение должности главы СП.

1.2. Иные применяемые в настоящем Положении термины, понятия и формулировки ис-
пользуются в значениях, определенных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”.

1.3. Конкурс на замещение должности главы СП (главы администрации) призван обеспе-
чивать право граждан Российской Федерации на равный доступ к муниципальной службе в 
соответствии с их способностями и профессиональной подготовкой.

1.4. Конкурс на замещение должности Главы СП (далее - Конкурс) проводится с целью 
отбора на эту должность лиц, имеющих глубокие профессиональные знания и опыт работы 
в органах государственной власти либо местного самоуправления, обладающих высокими 
нравственными качествами, знающих проблемы жителей СП и Рутульского района и спо-
собных организовать эффективную работу администрации по выполнению задач, предусмо-
тренных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления СП «Сельсовет 
Гельмецинский».

2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, обладающие в 
соответствии с федеральным законодательством о муниципальной службе правом на посту-
пление на муниципальную службу (часть 1 статьи 16 Федерального закона от 02.03.2007 № 
25-ФЗ “О муниципальной службе в Российской Федерации”).

2.2. Лицо не допускается к участию в конкурсе в случае:
- признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, всту-

пившим в законную силу;
- лишения его права занимать государственные должности государственной службы и му-

ниципальные должности муниципальной службы в течение определенного срока решением 
суда, вступившим в законную силу;

- наличия подтвержденного заключением медицинского учреждения заболевания, препят-
ствующего исполнению им должностных обязанностей главы администрации;

- отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим го-
сударственную и иную охраняемую законом тайну;

- близкого родства или свойства (родители, супруги, братья, сестры, сыновья, дочери, а 
также братья, сестры, родители и дети супругов) лица с муниципальным служащим, если ис-
полнение указанным лицом должностных обязанностей по должности главы администрации 
будет связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного другому;

- отсутствия гражданства Российской Федерации;
- отказа от представления сведений о полученных им доходах и имуществе, принадлежа-

щем ему на правах собственности, являющихся объектами налогообложения.

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, СОСТАВ И ПОЛНОМОЧИЯ 
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

3.1. Для проведения конкурса образуется конкурсная комиссия. На первом заседании кон-
курсной комиссии из числа ее членов избираются председатель, заместитель председателя, 
секретарь комиссии.

3.2. Решение об образовании конкурсной комиссии принимается Собранием депутатов 
СП «Сельсовет Гельмецинский» и подлежит официальному опубликованию.

3.3. Общее число членов конкурсной комиссии составляет 6 человек. При формировании 
конкурсной комиссии половина ее членов назначается Собранием депутатов СП «Сельсовет 
Гельмецинский» (далее по тексту - Собрание депутатов), а половина – Собранием депутатов 
МР «Рутульский район» по представлению Главы МР «Рутульский район».

3.4. Конкурсная комиссия обладает следующими полномочиями:
1) организует проведение конкурса;
2) обеспечивает соблюдение равенства прав претендентов на замещение должности Главы 

СП в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Республики Дагестан;

3) рассматривает документы претендентов, поступившие на конкурс;
4) рассматривает заявления и вопросы, возникающие в процессе подготовки проведения 

конкурса;
5) принимает решения по итогам конкурса.
3.5. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется на коллегиальной основе.
Основной формой работы конкурсной комиссии являются заседания.
3.6. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 

ее состава.
3.7. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов от чис-

ла присутствующих на заседании членов комиссии открытым голосованием, оформляются 
протоколом, который подписывает председатель, заместитель председателя, секретарь и чле-
ны конкурсной комиссии, присутствующие на заседании конкурсной комиссии. При равен-
стве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.

3.8. Председатель конкурсной комиссии созывает, ведет заседания, определяет порядок 
работы конкурсной комиссии, подписывает протоколы, решения конкурсной комиссии.

3.9. Заместитель председателя конкурсной комиссии выполняет полномочия председате-
ля конкурсной комиссии во время его отсутствия.

3.10. Секретарь конкурсной комиссии осуществляет прием, регистрацию заявлений, до-
кументов, формирование дел, ведение протокола конкурсной комиссии и другую работу по 
обеспечению деятельности конкурсной комиссии.

3.11. В своей работе конкурсная комиссия руководствуется нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, Республики Дагестан, Уставом СП «Сельсовет Гельмецинский» 
и настоящим Положением.

Организационно-техническое обеспечение работы конкурсной комиссии возлагается на 
администрацию СП «Сельсовет Гельмецинский».

4. ПОРЯДОК ОБЪЯВЛЕНИЯ КОНКУРСА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

4.1. Конкурс объявляется по решению Собрания депутатов при наличии вакантной долж-
ности Главы СП (главы администрации СП) «Сельсовет Гельмецинский».

4.2. Решение об объявлении конкурса в обязательном порядке подлежит официальному 
опубликованию не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

Сообщение об объявлении конкурса должно включать:
1) требования, предъявляемые к кандидату на замещение должности главы администра-

ции;
2) перечень документов, предоставляемых в конкурсную комиссию кандидатами, пред-

усмотренный настоящим Положением;
3) дату и время (час, минуты) начала и окончания приема заявлений и прилагаемых к ним 

документов;
4) адрес места приема заявлений и документов;
5) дату, время и место проведения и подведения итогов конкурса;

6) время начала работы конкурсной комиссии, номера ее телефонов и местонахождение 
конкурсной комиссии;

7) способ уведомления участников конкурса об итогах конкурса.
4.3. Лицо, изъявившее намерение участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную ко-

миссию:
- автобиографию;
- личное заявление;
- анкету, заполненную собственноручно (по форме, утвержденной распоряжением Прави-

тельства РФ от 26.05.2005 № 667-р);
- 3 фотографии размером 3x4 см;
- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
- подлинные документы либо нотариально заверенные копии, подтверждающие наличие 

образования, стаж работы и квалификацию (трудовую книжку, документы об образовании, о 
повышении квалификации, о присвоении ученого звания);

- сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную служ-
бу, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, его супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей по формам, утвержденным законодательством.

- заключение медицинского учреждения по установленной форме о наличии (отсутствии) 
заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Рос-
сийской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению (приказ Минздравсоцраз-
вития № 984н от 14.12.2009);

- краткая программа социально-экономического развития СП «Сельсовет Гельмецин-
ский» (не более 3-х листов формата А4).

Несвоевременное или неполное представление документов без уважительных причин яв-
ляется основанием для отказа лицу в приеме документов для участия в конкурсе.

4.4. Достоверность документов и сведений, представленных лицом, изъявившим намере-
ние участвовать в конкурсе, может быть подвергнута проверке.

4.5. В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих замещению 
лицом должности Главы СП (главы администрации СП), указанное лицо в письменной форме 
информируется председателем конкурсной комиссии о причинах отказа в допуске для уча-
стия в конкурсе.

Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в заявлении, имелась 
или имеется судимость указываются номер (номера) и наименование (наименования) статьи 
(статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был 
осужден кандидат, а также статьи (статей) уголовного кодекса, принятого в соответствии с 
Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) 
закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с этими законо-
дательными актами за деяния, признаваемые действующим Уголовным кодексом Российской 
Федерации преступлением, с указанием наименования этого закона.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

5.1. В случае, если на дату проведения конкурса не будет сформирована конкурсная ко-
миссия в полном объеме, Собрание депутатов СП «Сельсовет Гельмецинский» обязанопри-
нять решение о переносе даты проведения конкурса либо о признании конкурса несостояв-
шимся и объявления нового конкурса.

5.2. Конкурс проводится в два этапа. Первый этап конкурса проходит в форме конкурса 
документов. На данном этапе конкурсная комиссия на основании поданных документов опре-
деляет: отвечает ли кандидат квалификационным требованиям и ограничениям, предъявляе-
мым действующим законодательством к гражданам, претендующим на должность главы СП.

5.3. По результатам конкурса документов конкурсная комиссия принимает мотивирован-
ное решение о прохождении кандидата во второй этап конкурса либо о не прохождении пре-
тендента во второй этап конкурса.

Итоги первого этапа конкурса оформляются в виде протокола заседания конкурсной ко-
миссии. Секретарь конкурсной комиссии доводит до сведения участников конкурса итоги 
первого этапа конкурса.

5.4. Второй этап конкурса проходит в форме собеседования и тестирования. О месте и 
времени собеседования участники конкурса извещаются секретарем конкурсной комиссии 
заблаговременно в письменной форме или по телефону.

Претендент на вакантную должность, не явившийся на собеседование в установленное 
время без уважительных причин, считается снявшим свою кандидатуру с конкурса.

5.5. На собеседовании и тестировании проводится проверка знаний кандидатом знание 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции Республики Даге-
стан, законов Республики Дагестан, Устава СП «Сельсовет Гельмецинский», а также иных 
нормативных правовых актов в части, касающейся исполнения должностных обязанностей, 
а также оценивается краткая программа социально-экономического развития СП «Сельсовет 
Гельмецинский».

5.6. По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
- о признании претендентов победителями конкурса, выигравшими конкурс и получивши-

ми статус кандидатов на замещение должности Главы СП (главы администрации СП);
- о признании всех претендентов не соответствующими требованиям, предъявляемым по 

должности главы местной администрации;
- о признании конкурса несостоявшимся. Данное решение принимается при отсутствии 

заявлений претендентов на участие в конкурсе или подаче всеми претендентами заявлений о 
снятии своих кандидатур.

Факт неявки претендента на заседание конкурсной комиссии приравнивается к факту по-
дачи им заявления о снятии своей кандидатуры.

5.7. Решения конкурсной комиссии о представлении кандидатуры на должность Главы 
СП «Сельсовет Гельмецинский» принимаются при открытом голосовании простым большин-
ством голосов от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.

5.8. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются протоколом, который 
подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии.

5.9. Каждому претенденту сообщается о результатах конкурса в письменной форме в те-
чение трех дней со дня принятия решения конкурсной комиссией.

5.10. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие 
требованиям к должности Главы СП (главы администрации СП), Собрание депутатов обязано 
принять решение о проведении повторного конкурса.

5.11. Конкурсная комиссия из числа претендентов по результатам конкурсного отбора 
представляет в Собрание депутатов не менее двух кандидатов на должность Главы СП.

5.12. Результаты конкурса и информация о кандидатах на заседании Собрания депутатов 
предоставляются председателем конкурсной комиссии. Заседание Собрания депутатов может 
быть проведено без участия кандидатов, предложенных конкурсной комиссией, по результа-
там конкурса.

5.13. Решение Собрания депутатов о назначении кандидата на должность Главы СП при 
открытом голосовании большинством голосов от числа депутатов, установленного Уставом 
СП «Сельсовет Гельмецинский».

5.14. В течение 3 дней со дня принятия решения Собрания депутатов о назначении Главы 
СП (главы администрации СП) данное решение направляется участнику конкурса.

5.15. Каждому участнику конкурса конкурсной комиссией сообщается о результатах кон-
курса в письменной форме в течение месяца со дня принятия решения Собрания депутатов о 
назначении Главы администрации СП.

5.16. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие 
требованиям, предъявляемым по должности Главы СП, либо конкурс был признан несостояв-
шимся, Собрание депутатов принимает решение о проведении повторного конкурса.

Повторный конкурс проводится в соответствии с настоящим Положением.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Расходы, связанные с организацией проведения конкурса, производятся за счет 
средств местного бюджета.

7.2. Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем 
жилого помещения, проживание и другие расходы) претенденты производят за счет собствен-
ных средств.

7.3. Споры, связанные с проведением конкурса, разрешаются в судебном порядке.

ДОКУМЕНТЫ
                  (Начало на 4 стр.)
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МЫХА1Д ХЬЫЛЕ

Мыха1д мукъу1д дере-тепе,
Самурара рыхы1ре лепе.
Йик1быр ухьды хьед кал ма1дды,
Йик1ис хъыдгад, Мыха1д хьыле.

Ве ц1ыхьыра ад ваз калды,
Виргъире вылц1ад нур калды.
Дженнетдид ху1риер диъи,
Йик1ис хъыдгад, Мыха1д хьыле.

Ламыс, гъиръят вехте ад,
Асланашды джурагьа1т ад.
Ихьды халкьдид ве йик1е ад,
Элдис хъыдгад, Мыха1д хьыле.

Гьа1р са кардид устадар диъи,
Выг1лешила артух диъи.
Хизындид паргарар  диъи,
Йик1ис хъыдгад, Мыха1д хьыле.

Хьыле гьу1рмутдид пиялабыр,
Йик1е ад хиялбыр.
Къыхьа1 даъара кулхьватбыр,
Йик1ис хъыдгад, Мыха1д хьыле.

Академиешды гвалахбыр гьаъад,
Профессорашды дурубыр ад.
Нинды ч1ел китаба эвид,
Элдис хъыдгад, Мыха1д хьыле.

Магьа1лимар, духтурар, шаирар
Дамах виъи Мыха1д халкьдид.
Уьхьду дур Дагъыстанди а,
Йикис хъыдгад,Мыха1д хьыл.

Са Бийзат хьибыр Гюльджагьан,
Дунйадикла ваъара хабар.
Гьукьлии йидкьыд, улис гьагуд,
Илсанашис гьаъара азбар.

Индира, Вилает, Лимунат,
Миллитдис ваъара гьу1рмет.
Изды ч1елбыр ва1с аманат,
Йик1ис хъыдгад, Мыха1д хьыле!

ВАТАНДИХДА 
ЙИК1 ХЪУМАДА

Хар-хар вишир нагъв сувгъу1ре,
Йик1икла эбир кавгъу1ре,
Йиз гъад сывахда, банахда,
Джанде арзуман амаба,
Ватандихда йик1 хъумада.

Быч1 гъад майданбыр, къуджелбыр,
Набатад  дад кид мирибыр,
Сывымы гъад гъырчешихда,
Дженде арзуман амада,
Ватандыхда йик1 хъумада

Гымыш калды былахмыхда,
Ха1м гьадхы1д лук1несмыхда,
Джанде арзуман амада,
Шейед – шуркуд ма1ниймыхда,
Ватандихда йик1 хъумада.

Кулхьутди йик1 гъад нинебыр,
Кьыхьи даъараъад веледбыр,
Асланад йик1 ад джигьилер,
Ва1хда арзуман амада,
Ватандыхда йик1 хъумада.

Мукъу1д кьа1сды, кьыхьнывыхда,
Вылц1ад угут, насагьа1тдыхда,
Джейран калды ришбишихда,
Джанде арзуман амада,
Ватандихда ул хъумаба.

Нинды, дидды сырымыхда,
Сыры лихьис быч1имыхда,
Йик1иы гъад таяхда-тушехда,
Джанде арзуман амада,
Ватандыхда ул хъумаба.

Ватан ширин виъи нинды,
Ве хъу1дюргъе ватандыхда,
Шудаъ гъарибва1ли адгырди,
Ватандыхда ул хъабгаси,
Джанде арзуман адгаси.

Ватандыхда ул хъумаба,
Хыди-хыных йик1е мада,
Рыгад рыш йик1иы гъамара,
Джанде арзуман амада,
Ватандыхда йик1 хъумада.

Гюльджагьаныс духрешыхда,

Дават ваъасды хыдылашихда,
Гъарибва1лиы гъад ришиймашихда,
Джанде арзуман адгаси,
Дуьнйадихда йик1 хъадгаси.

ВАТАНДИХДА ДЕШЕС ВЕ

Гьеч садаки сымадырыхы1й гъур-
бутды,

Са йыгъ йыгъас ватандыхда дешес ве.
Ядашихьван гьу1мир пыч мываъ 

у1хьды,
Са йыгъ йикьас, ватандыхда дешес ве.

Йыхды йыгъа дуст-юлдаш бала йи-
кис,

Яд илсанар гьухьуд ч1елбыр ух йи-
кис.

Писды йыгъа гьеч са вышне агас-
диш,

Са йыгъ йикьас, ватандихда дешес ве.

Гьатхы1д йыгъбыр-сенбыр йик1иы 
хъикьаси,

Йик1иы йидкьыдухъун джанде эзер 
ихьеси.

Йиркьыд-хъиркьыновда ватан хуб-
каси,

Са йыгъ йикьас, ватандыхда дешес ве.

Йик1иы йыкьас нинды-дидды хал на 
лах,

Йик1иы хъидикьаси хыди не хыных.
Йик1 гьулхьар адгаси шухда-ри-

шихда,
Са йыгъ йикьас, ватандыхда дешес ве.

Гюльджагьаныс руъур у1хьды хад-
жалат,

Вац1ара зас гъарибва1лид а1гьва-
лат.

Васи  ваъара - ватандыхда хъуьдюр-
гъин,

Изды ч1елбыр салтари вес аманат.

ЙИК1 ХЪАДГАС

Ц1ыдды виргъихда,
Нур ад вазырыхда,
Литх1уд быч1имыхда,
Изды йик1 хъадгаси.

Гьадхыд сывымыхда,
Гъургъад гъы1решихда,
Шейед-шуркуд маниймыхда,
Изды йик1 хъадгаси.

Ихьды илсындыхда,
Ширинды мизихда,
Ваъад ху1рмитдыхда,
Изды йик1 хъадгаси.

Дидыхда, шухда,
Ниныхда, ришихда,
Рышахда, духарыхда,
Ихьды йик1 хъадгаси.

Дават ваъасды духарыхда,
Сус рикисды рышехда,
Лет1къасды мырыддыхда,
Ихьды йик1 хъадгаси.

Виригъ гъад ха1лихда,
Ха1ле ад ха1диймыхда,
Быч1имыд илдыхда,
Ихьды йик1 хъадгаси.

Гюлджагьаныс дуьнйадыхда,
Да1ви-къал джившиныхда,
Арий гьу1рмат вишиныхда,
Изды бала йик1 хъадгаси.

МАНИБЫР – ХУЛБЫР

Выш йидкьыри мыч1ахъды,
Ваз йибкьыр ха1лды йыкьа1.
Дердер гъамар лершур а,
Умуд кидиш вы хъикьасды.

Ваз йибкьыр а пашмална,
Йыгъ йидкьыр а душманна.
Рурхьур шуьба1шды дердер,
Гьушне гийкьас диш гьа1лахда.

Ха1дей виъий, ваз виъий,
Хъыгад йиъий, ваз виъий.
Зы йик1иыла самарых,
Ве изды улид йакв диъий.

Га1шене убул вешере,
Нин рикьид хынимер дешер.
Ха1рды саса литхьури,
Йик1 едед риши решер.

Самурад къирахди ха,
Са зы текна хала а.
Ц1айкал лирк1ур, йик1 т1улкьар,
Хынимешыхда ул хъуна.

Рикьега уна хъидыкьый,  
Рурхъага хьума хъидыкьый.
Ил ана лехъджедкьыйне,
Кирхьига сыры  хъидикьый.

Билбил мабдиш, багъ мадиш,
Быч1 литхьурад багъ мадиш.
Быч1 сеч1ур билбил ливчид,
Виран йишир багъ мадиш.

Хьед йидкьыр йизбыр лугъур,
Хуляхды вышбыр йидкьыр.
Шадвалды гьуджувгуд гьу1мир,
Саджархыр йик1иы хъибкьыр.

Эберар ац1ыр ад йик1,
Эзермыра гьутхьур ад йик1.
Ширин-шербет аджыгыр,
Фитнимыра гьутхьур ад йик1.

Хьесыма гъа лы1хды хал,
Бала киркар рышес хар.
Изды пашмалды йикис,
Выгырдиш вад чара хал.

Дерде-тепе ругъургъас,
Самур кал зы ларырсас.
Улабыр вес кьурбан и,
Зы улаб дишне ругъургъас.

Вы виригъ виъи, зы ваз,
Йик1иы гъамарамы вас.
Межлум ка зы ругъургъас,
Лейли ка вяхта  рурхьас.

Джан изды багъдис кьурбан,
Йиркьыд мийманас кьурбан.
Йик1е арзуман мадад,
Бый быхахды кьурбан.

Вы рыш гьилады риъи,
Йик1е яра ад риъи.
Улабала хъарац1ар,
Вы ихьты джейран  риъи.

Пашмал риъи, зы пашмал,
Хуркад адиш - гьис пашмал.
Дуьнйады гъамай яраб,
Дердер рурхьур ад зы кал?

Быч1имыс хар йывхы1ри,
Быстанас хар йывхы1ри.
Къарг адиш кьурбан ваъас,
Изды джан кьурбан гьаъас.

Йик1иы гъамадиш ч1елбыр,
Улаба лихьир т1алабыр.
Азраил аман хъивий,
Джанде амада ч1елбыр.

Шу йикьир лы1хды лаъар,
Нин-ришире лы1хды лаъар.
Багъди билбил викьийне,
Быч1имыр лы1хды лаъар.

Шилды укь литхьуд сывбыр,
Йиз лихьир гьатхыд сывбыр.
Гьис хъиджишид йыхы1на,
Кьел савъыр гьутхьуд сывбыр.

Быч1 гъадишды багъ йигайш,
Гъубагъ гъадишды быч1 йигайш.
Быч1мы билбил гъадишды,
Дуьнйадид лезет выгайиш.

Дагъыстанад гьатхыд сывбыр,
Тепиймы йиз гъад сывбыр.
Изды йик1иы дагъ лихьир,
Са ва1 вешны са дагъбыр.

ИЗДЫ ЛУЧЕК

Кьу1нды лец1урды арий ад,
Хьибды дерийид арий ад.
Рихьды миллетдихьван гьу1рмат ад,
Изды ватан, изды Лучек.

Вах гьа1бхыр ра1хъбыр адишды,
Йыгъ йишин гьа1р хала мийман 

адишды.
Суфра ачыхна йик1быр пакды.
Изды ватан, изды Лучек.

Ху1рмютдид меркез виъи вы,
Мийман шадды виъи вы.
Вахда а бахт не берекет,
Изды ватан, изды Лучек.

Лучекды джама1хтихда,
Езед ч1ирбыр, дамбыр яхда.
Хинахъ-Гале гъад суьрюбыр,
Укь сахад кьуцувбыр, къуджалбыр.

Лучек му1къ дур-ун ад виъи,
Кьыле выъыбишды дур ад виъи.
Джегьилер джурат абыр диъи,
Изды ватан, изды Лучек.

Да1гьви гьатхы1р джигьлер,
Дишири гуджлид джигьлер.
Дурбыр джухьды кихьир мада,
Йигиташды ватан вы, Лучек.

Гюльджагьаныс вы йик1иы гъа,
Ва1хта ра1хмет сивиргара.
Памятника быч1быр лилхьер а,
Вы изды йик1, изды Лучек.

БАЛА ЛЕЙИХ И

Дуьнйадис ваз-виригъ,
Ч1ирис-ч1ыкыс махьв.
Инсанас ху1рмет-муху1бет,
Бала лейих виъи.

Джегьилешис джурагьа1т,
Хьылешис абыр, ха1я.
Рышес-ламыс, гъиръят,
Бала лейих виъи.

Багъманчиес - багъ,
Быч1имыс - билбил.
Билблес - мани,
Бала лейих виъи.

Кьа1снавыс - идды накь,
Ц1ай кид сивг1ыд лах.
Бегеде хад кьа1б,
Бала лейих виъи.

Хьадис - яц, дылан,
Дылынды - ц1инды магъ.
Язел ваъад устад,
Бала лейих виъи.

За1хметчиес - гвалах,
Тембелес - акъа1ды накь.
Некьа гьаргвад кеф,
Бала лейих йиъи.

Гимыс - насагьа1т,
Выъын - меслягьа1т.
Фитне джывыъын,
Бала лейих йиъи.

Мездикес - дибир,
Дибирес - кьуръан.
Ва1дий кыъын  азан,
Бала лейих йиъи.

Магьа1лимас - тербие вын,
Кихьис, кагъун гьаъас ха1р гъыъын.
Хынимеше - убур хъацун,
Бала лейих йиъи.

Шафис - йывха1с саз,
Суьсмешис - ваъас наз.
Ришбишис - дамах,
Бала лейих  йиъи.

Солдатас - саргьа1т,
Увуху1н ватан.
Изды Дагъыстан,
Бала лейих йиъи.

Сафарыс гвалах гьукьле выгын,
Дюзвалды выъын.
Мукъу1 дур-нур хъыгын,
Бала лейих йиъи.

Гюльджагьаныс - кихьин,
Дюзва1ля лалгын.
Угут-насагьа1т вын,
Бала лейих йиъи.

РАМАЗАНОВА
ГЮЛЬДЖАГЬАН,
Лучеклады                               

МЫХА1БИШДЫ  ШИЪИРБЫР
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Коллектив работников Лучекской 
СОШ выражает искреннее соболезно-
вание супруге Шахбановой Розе Та-
тараевне и ее семье по поводу кончи-
ны мужа и отца Шахбанова Гашима 
Мехтиевича

В час досуга

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Началась и продолжается подписка на 
республиканскую газету «Рутульские ново-
сти» («Мыха1бишды ц1инды хабарбыр») на 
год и 1 полугодие  2017 года.  

Вы можете оформить подписку: 
- через ФГУП «Почта России»  (ул. 

Абубакарова, 18, тел. 67-28-70) и во всех 
его почтовых отделениях;

- непосредственно в редакции.
Наш подписной индекс - 51366.
Особо хочу обратить внимание уро-

женцев Рутульского района, проживающих 
за его пределами - в Махачкале, Каспийске, 
Дербенте, Кизляре, других городах и посел-
ках республики, на то, что, потратив каких-
то полчаса на оформление подписки, они 
могут до конца года получать на дому род-
ную газету и быть постоянно в курсе собы-
тий не только республиканского значения, 
но и своего района.

Будьте с нами, поддержите родную га-
зету - мы Вас не подведем!                                            

                                                                                                        «РН»

ПОДПИСКА  –  2017

Утерянный аттестат серии 05 
АБ за № 0022230, выданный в 
2010  году Рутульской СОШ №1 на 
имя Мусаева Марата Мусаевича, 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬ-
НЫМ.

Объявление
На территории Республики Дагестан с 20 августа по 31 декабря 2016 

год проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Оружие 
- выкуп», в связи с чем  в ОМВД России по Рутульскому району про-
должается прием добровольно сданного оружия, патронов к оружию, 
взрывных устройств и взрывчатых веществ.

Подробную информацию можно получить по телефону д\ч ОМВД 
88726423502, 98-44-39 или  от участкового,  обслуживающего данный 
участок.

                                         С. М. ГАДЖИЕВ, 
                                         начальник ОМВД России 
                                         по Рутульскому району, 
                                         подполковник полиции                                 

Утерянный аттестат серии А за 
№ 393516, выданный в 1995 году 
Рутульской СОШ № 2 на имя Ма-
цаевой Розы Бадрудиновны, СЧИ-
ТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬ-
НЫМ.

СОСТОЯЛИСЬ МАТЧИ 3-ГО ТУРА 
ПЕРВОЙ ЛИГИ ЛФЛ ДАГЕСТАНА

Матчи 3-го тура второго по зна-
чимости дивизиона Любительской 
футбольной лиги Дагестана прошли 
27 ноября в Махачкале, сообщили 
РИА «Дагестан» в пресс-центре тур-
нира.

Результаты матчей: «Хазар» - 
«Гурбуки-2» - 2:4, «Буглен» - «Спор-
тинг» - 2:0, «Спортлидер» - «Зирих-

геран» - 1:0, «Горцы» - «Дзаб Дзиб» 
- 1:1, «Мирра» - «Чарода» - 0:2, «Цу-
мада» - «Штурм» - 3:5, «Шамхал» 
- «Эндирей» - 1:6, «Тындырбек» - 
КПРФ - 3:3.

По итогам прошедших трех туров 
в турнирной таблице турнира лиди-
рует «Штурм», набравший макси-
мальное количество очков.


