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ГОЛОС  САМУРА

  23- ИЮНДИЗ Магьа-
рамдхуьруьн райондиз ин-
вестпроект веревирд авун
патал Махачкъаладай деле-
гация атанвай. Райондин
Кьил  Фарид  Агьмедов  де-
легациядин векилрихъ  га-
лаз  инвесторрин площад-
кадал  гуьруьшмиш  хьана.

Инвес торрин векил ,
предприниматель Шамиль
Алиев Астрахандин тIвар
ван авай фирмадин алай
аямдин логистический цен-
траяр, емишар ва салан
майваяр хуьдай складар
эцигунин рекьяй пешекарар
галаз   атанвай.

Шамиль Алиева Магьа-
рамдхуьруьн районда кьиле
тухудай и проектдикай ихти-

латна. И проект Дагъустан
республикадин кьил Влади-
мир Васильеван тапшурми-
шун кьилиз акъудунин сергь-
ятра аваз кьилиз акъудун ге-
рек тирди ва кьиблепатан
Дагъустанда плодохранили-
щаяр эцигун чарасуз кар тир-
ди къейдна.

 Республикадин  сельхоз-
продукциядин  27% Магьа-
рамдхуьруьн районда гьасил-
зава ва эхиримжи йисара кьа-
кьан бегьерар  къачунай рай-
онди сифте чка кьазва.

 Чи районда 2013- йисуз
Дагъустан республикада сиф-
те яз фад арадиз къведай
багълар  кутунай. Райондин
Кьил  Фарид Загьидиновича
багълар ва уьзуьмлухар куту-

МУМКИНВИЛЕР  ГЕГЬЕНШАРДА
низ ва арадиз акъу-
дуниз кьетIен фикир
гузва.

Шамиль Алиева
гъавурда турвал ,
абуру СПОК «Мага-
рамкент» тIвар  мес-
лят къал урнавай
проект пуд  этапда
кьилиз акъудда:

сад лагьай этапда
емишар хуьдай чка
эцигун;

кьвед лагьайда-
салан майваяр хуь-
дай чка эцигун;

пуд лагьайда- гьа-
силнавай  бегьер
санлай маса гудай

оптово-распределительный
центр эцигун я.

    Проектдин кьетlенвал
ам я хьи, сифте яз чи район-
да миянардай затIар галачиз
чил гьялда (органическое
земледелие). Инвесторри
теклифнавай и проект лап
кар алай, агалкьунралди кьи-
лиз акъудиз жедай ва сана-
ни авачир хьтинди я.

 «Хуьруьн майишат чи
райондин яшайишдинни
экономикадин кьилин хел я
ва инвесторри иник чпин
пай кутун са чун патал ваъ,
чеб инвесторар патални еке
агалкьунар къазанмишдай
рехъ я»- къейдна Фарид
Агьмедова.
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АЛАЙ йисуз, почтадин югъ гьалтна-
вай I2- июлдиз муьжуьд райондиз къул-
лугъзавай Магьарамдхуьруьн почтампт-
дани суварин шад мярекатар гурлуви-
лелди кьиле тухвана.

  СУВАР  КЪЕЙДНА Чпин везифайрив жавабдарвилел-
ди эгечIай, кIвалахда тафават-
лу хьайи са жерге работникрин
зегьмет суварин юкъуз награда-
яр гуналди лишанлу авуна.

ИкI, Ахцегь райондин Смугъ-
улрин ва Кьурагь райондин Икра
хуьрерин ОПС- рин начальни-
кар тир Мамед Кулиевавни Са-
имат Азизовадив, Рутул рай-
ондин ЦIахурдин почтальон Ва-
зир Дадашевав алакъайрин ми-
нистерстводин тIварунихъай
Гьуьрметдин грамотаяр ва пул-
дин пишкешар шад гьалара вах-
кана.

Гьабурун жергедай яз рай-
ц е н т р д а  п о ч т а л ь о н  я з
кIвалахзавай Асият Атасиеваз
РД УФПС- дин тIварунихъай чух-
сагъул малумарна.

ГьакIни почтамптдин руко-
водстводин тIварунихъай са

жерге работникриз Гьуьрметдин
грамотаяр гана.

            А.АЙДЕМИРОВА.

«ХУЬРУЬН (Земский)  мал-
лим» проектдин бинедаллаз
РД- дин образованиедин ва
илимдин министерстводи
«Хуьруьн  (Земский) малим
проектда иштиракун патал ар-
заяр кьабулиз башламишнава.
Проектди хуьруьн школайра
малимрин патакъай авай кьит-
вал алудунин месэла гьялун
лазим я.

Алай вахтунда хуьрера 249
кас малимар бес жезвач. Про-
ектда гьар са малимдиз мил-
лион манатдин кьадарда аваз
садра пулдин такьатар чара
авун  къалурнава. А такьатар
кIвалахун патал хкянавай чка-
да яшайишдин кIвал къачун
(эцигун), ремонтдин кIвалахар
кьиле тухунин гьакъи гун,
гьакIни яшайишдин шартIар

яратмишун патал серф ийиз
жеда. Алай йисуз и проектда
иштирак авун патал 50 кас хкя-
нава.

Проектда иштиракзавай кса-
рин яшар 50  йисал кьван хьана

кIанда. Хуьруьн школада вад
йисалай тIимил тушиз вахтун-
да кIвалахунин шартI эцигзава.

                               ЖАННА.

 Кар алай проектар- уьмуьрдиз
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Мукъаят  хьана  кIанда

ГАТУН варцар алукьнава.
Школайрай ахъайнавай аялар
патал и вахт халис сувариз эл-
къвезва. Патара авай чи
районэгьлияр, дагъустанвияр
гатун вахтунда яргъарай иниз
хквезва  гьуьлел фена ял яда
лугьуз.

Амма гьина ял язаватIани,
сифте нубатда а чкадин  эко-
логиядиз, санитарный  гьала-
риз фикир гана кIанда. Эгер
«Эхъуьн къадагъа я» кхьенвай
малуматар алатIа, абурун ис-
темишунрал амал авунин ча-
расузвал ава. Алатай йисуз
Дагъустанда эхъуьнардай се-
зон башламиш хьайидалай
кьулухъ 34 кас батмиш хьана
абурукай ирид аял я.

Алай йисуз экъуьнрин вахт
башламиш хьайидалай кьу-
лухъ  4I кас батмиш хьанва.
Ихьтин мусибатдин статисти-
кадин шагьидар хьанвай Рес-
публикадин МЧС-дин Управ-
лениеди чи халкьдиз ва къвез-
вай мугьманриз  мукъаят хьу-
низ эвер гузва. Амма садазни
и малуматриз яб гуз кIанзавач.
Чпин сагъламвал, уьмуьр
чпин гъиле авайди рикIелай
ракъурзава. Гзаф дуьшуьшра
элкъвена хкведай къуватар бес
тахьуни, кIвачерикай чил хка-
тайла теспача хьуни, зарб ле-
пейри рикIелай тефидай дуь-

шуьшрихъ гъизва. Яд элкъ-
везвай чкайрив агатайла гьа-
сятда цин кIаниз чIугвазва.
Дуьзгуьн сирнав ийизвай кас-
дивайни гьамиша цихъ галаз
женг тухуз алакьзавач. Ял
тунвай резиндин чархарал,
месерал алаз сирнавзава,
ахпа абур кьезил шейэр тир-
виляй гару яна яргъариз ту-
хузва ва гзаф вахтара абур эл-
къвезва. Ихьтин дуьшуьшра
къерехда авайбур куьмекдиз
фидалди абур батмиш жезва.
ЧIехибур гьуьлуьз  гьахьна,
гъвечIи аялар, вахар, стхаяр
цин къерехда текдиз тур ва
абур хатадай алукьна  къениз
яд фейи дуьшуьшарни малум
я. Пияндиз циз гьахьзава
,атай лепеди яна кIвачер хкуд-
на ачух гьуьлуьхъди тухвай
дуьшуьшарни хьанва.

Гьуьрметлу диде-бубаяр,
куь саймазвилин, мукъаятсуз-
вилин нетижада  рикIелай те-
фидай бедбахтвилер  гъизва.
Иниз килигна сифте нубатда
санитарный гьалариз фикир
гун, жувахъ галай чIехи
гъвечIидал мукъаят хьун чара-
суз я. Бубайрин мисалда лугь-
узвайвал  цихъни, цIухъ галаз
гьуьжет жедач. Ша чна гьалал-
вилелди ял ягъуникай лезет
хкудин .

                                ЖАННА.

 САМУР вацIун чапла пата
экIя хьанвай Киркарин хуь-
руьхъ дерин тарих авайди, эл-
къуьрна эцигнавай цлари ша-
гьидвалзава. Киркарин хуьре
ЧIуьгъвер къаяд магьле, Миг-
рагъар ва Яхулар пуд тухум
яшамиш жезвай.

I9I6 – йисалай I922 – йи-
салди Киркарин хуьре
мискIинда школа ва I929 –
йисалай сад лагьай советский
школа кардик акатнай. Сифте
малимар  хьайи Абдулгьамид
Гьамидован, Бег Абдулгьами-
дован ва Ремихан Гьажиеван
тIварар хуьруьнбуру еке гьуь-
рметдивди кьазва. Ватандин
чIехи дяведин йисара и хуьряй
фронтдиз I03 кас фенай, абу-
рукай 5I кас хтаначир. I953 –
йисалай киркивийрин аялри
юкьван школада чирвилер
къачузва. Алай вахтунда шко-
ладал машгьур алим, тарих-
дин илимрин доктор, профес-
сор ва общественный деятель
Гьажимагьамед Аликперован
тIвар ала.

Сад лагьай сельхозар-
тель хуьре I932 – йисуз ачух-
най. Кьуд йисалай «Ленинан
рехъ» тIвар алай колхоз
тешкилна ва сад лагьай ди-
ректор Алимет Демиров хьа-
най. I963 – йисуз пуд майи-
шат сад хьана «Ленинский»
совхоз тешкилна. Гуьгъуьнин
йисара Киркар «Дуствал»
совхоздин пай хьана. I992 –
йисуз хьайи дегишвилерин
нетижа яз, алай вахтунда
хуьре ПСК кардик ква.

Эхиримжи йисара хуьруьн
жегьилри спортдиз кьетIен
фикир гузва. Абурун арада
машгьур спортсменар тир,
месела боксерар тир А.Гьажи-
султанов ва Р.Бегован, гъиле-
ралди кукIунрай Д.Эседован
тIварар кьаз жеда.

     ХАЙИ  РАЙОН

КИРКАРИН
    ХУЬР
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация муни-
ципального района «Ма-
гарамкентский район»
объявляет конкурсы на
замещение вакантных
должностей муниципаль-
ной службы в админис-
трации муниципального
района «Магарамкентс-
кий район»:

1. Главный специа-
лист отдела экономики
– старшая должность
муниципальной службы –
1 единица.

В конкурсе могут
принять участие лица,
соответствующие следу-
ющим квалификационным
требованиям:

наличие высшего эко-
номического образова-
ния.

2. Ведущий специа-
лист отдела экономики
– старшая должность
муниципальной службы –
1 единица (объявляет-
ся повторно).

В конкурсе могут
принять участие лица,
соответствующие следу-
ющим квалификационным
требованиям:

наличие высшего эко-
номического образова-
ния.

Квалификационные
требования к професси-
ональным знаниям:

1) Конституции Рос-
сийской Федерации, фе-
деральных законов и
иных нормативных пра-
вовых актов Российской
Федерации, Конституции
Республики Дагестан,
законов Республики Да-
гестан и иных норма-
тивных правовых актов
Республики Дагестан,
Устава муниципального
района и иных норма-
тивных правовых актов

муниципального района,
соответствующих направ-
лениям деятельности
органа местного самоуп-
равления муниципального
района применительно к
исполнению должностных
обязанностей муниципаль-
ным служащим;

2) законодательства о
муниципальной службе
Российской Федерации,
законодательства о му-
ниципальной службе Рес-
публики Дагестан;

3) особенностей про-
цесса прохождения муни-
ципальной службы;

4) нормативных право-
вых актов, регламенти-
рующих служебную дея-
тельность;

5) специальные профес-
сиональные знания, не-
обходимые для исполне-
ния должностных обязан-
ностей;

6) правил деловой эти-
ки;

7) основ делопроизвод-
ства.

Дополнительными квали-
фикационными требовани-
ями к профессиональным
знаниям в области инфор-
мационно-коммуникацион-
ных технологий для за-
мещения должностей му-
ниципальной службы всех
групп должностей явля-
ются знания:

1) унифицированных си-
стем документации;

2) порядка работы со
служебной документацией;

3) форм и методов ра-
боты с применением ав-
томатизированных средств
управления;

4) аппаратного и про-
граммного обеспечения;

5) возможностей и осо-
бенностей применения со-
временных информационно-

коммуникационных тех-
нологий в муниципаль-
ных органах, включая
использование возмож-
ностей межведомствен-
ного документооборота;

6) общих вопросов в
области обеспечения ин-
формационной безопас-
ности;

7) систем межведом-
ственного взаимодей-
ствия;

8) систем управления
государственными ин-
формационными ресурса-
ми;

9) информационно-
аналитических систем,
обеспечивающих сбор,
обработку, хранение и
анализ данных;

10) систем управле-
ния электронными архи-
вами;

11) систем информа-
ционной безопасности;

12) правовых аспек-
тов в области информа-
ционно-коммуникацион-
ных технологий;

13) программных до-
кументов и приоритетов
государственной поли-
тики в области инфор-
мационно-коммуникаци-
онных технологий;

14) правовых аспек-
тов в сфере предостав-
ления муниципальных
услуг населению и орга-
низациям посредством
применения информаци-
онно-коммуникационных
технологий;

15) основ проектно-
го управления.

Квалификационные
требования к професси-
ональным навыкам:

1) владение совре-
менными средствами, ме-
тодами и технологиями
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работы с информацией;
2) работа с докумен-

тами;
3) организация лич-

ного труда;
4) планирование ра-

бочего времени;
5) работа с людьми и

коммуникабельность.
Дополнительными ква-

лификационными требо-
ваниями к профессио-
нальным навыкам в об-
ласти информационно-
коммуникационных тех-
нологий для замещения
должностей муниципаль-
ной службы всех групп
должностей являются
навыки:

1)владения конструк-
тивной критикой;

2)учёта мнения кол-
лег;

3) систематичес-
кого повышения профес-
сиональных знаний;

4)осуществление сбо-
ра и систематизации ак-
туальной информации в
установленной сфере де-
ятельности;

5)работы с система-
ми управления проекта-
ми;

6)работы с перифе-
рийными устройствами
компьютера;

7)работы с информа-
ционно-телекоммуника-
ционными сетями, в том
числе сетью «Интернет»
и электронной почтой;

8)работы в операци-
онных системах;

9)работы в текстовом
редакторе;

10)работы с элект-
ронными таблицами;

11)подготовки пре-
зентаций;

12)использования
графических объектов в

электронных документах;
13)работы с базами

данных;
14)пользования совре-

менной оргтехникой и
программным продуктами;

15) подготовки де-
ловой корреспонденции;

16)работы с система-
ми взаимодействия с
гражданами и организа-
циями;

17)работы с система-
ми межведомственного
взаимодействия, в том
числе с общепринятой в
Республике Дагестан си-
стемой электронного до-
кументооборота «Дело
веб»;

18)работы с система-
ми управления государ-
ственными информацион-
ными ресурсами;

19)работы с информа-
ционно-аналитическими
системами, обеспечива-
ющими сбор, обработку,
хранение и анализ дан-
ных;

20)работы с система-
ми управления электрон-
ными архивами;

21)работы с система-
ми информационной бе-
зопасности;

22)работы с общепри-
нятыми системами про-
ектного управления.

Условия прохождения
муниципальной службы
определяются федераль-
ным и республиканским
законодательством о му-
ниципальной службе.

Гражданам, желающим
принять участие в кон-
курсе в течение 21 дня
со дня опубликования
условий конкурса, не-
обходимо представить в
Отдел кадровой работы
и информационных тех-

нологий администрации
муниципального района
следующие документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно

заполненную и подписан-
ную анкету по форме, ут-
вержденной распоряжени-
ем Правительства Рос-
сийской Федерации от 26
мая 2005 г. № 667-р, с
приложением двух фото-
графий 3х4, выполненных
в цветном изображении
без уголка;

в) копию паспорта или
заменяющего его доку-
мента (соответствующий
документ предъявляется
лично по прибытии на
конкурс);

г) документы, под-
тверждающие необходимое
профессиональное обра-
зование, стаж работы и
квалификацию:

копию трудовой книж-
ки или иные документы,
подтверждающие трудовую
(служебную) деятель-
ность гражданина;

копии документов о
профессиональном обра-
зовании, а также по
желанию гражданина – о
дополнительном профес-
сиональном образовании,
о присвоении ученой сте-
пени, ученого звания,
заверенные нотариально
или кадровыми службами
по месту работы (служ-
бы);

д) документ об отсут-
ствии у гражданина за-
болевания, препятству-
ющего поступлению на му-
ниципальную службу или
ее прохождению;

е)  иные документы,
предусмотренные Феде-
ральным законом от 2
марта 2007г. № 25-ФЗ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

6
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«О муниципальной службе
в Российской Федерации»,
законом Республики Даге-
стан от  11.03.2008г. №9
«О муниципальной службе
в Республике Дагестан»,
другими федеральными за-
конами, указами Президен-
та Российской Федерации
и постановлениями Прави-
тельства Российской Фе-
дерации.

Муниципальный служа-
щий, замещающий должность
муниципальной службы в му-
ниципальном органе муни-
ципального района «Мага-
рамкентский район» и изъя-
вивший желание участво-
вать в конкурсе, подает
заявление на имя главы му-
ниципального района «Ма-
гарамкентский район».

Муниципальный служа-
щий, замещающий должность
муниципальной службы в

ином муниципальном органе
и  изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе в Ад-
министрации, представляет
в Отдел кадровой  работы и
информационных технологий
администрации муниципаль-
ного района заявление на
имя главы муниципального
района «Магарамкентский
район» и собственноручно
заполненную, подписанную и
заверенную кадровой служ-
бой муниципального орга-
на, в котором муниципаль-
ный служащий замещает дол-
жность муниципальной служ-
бы, анкету по форме, ут-
вержденной распоряжением
Правительства Российской
Федерации от 26 мая 2005
г. № 667-р, с приложением
двух фотографий 3х4, вы-
полненных в цветном изоб-
ражении без уголка.

Начало приема докумен-
тов для участия в конкурсе

с 09.00 ч. 28 июля 2020
года, окончание в 16.00
ч. 18 августа 2020 года.

Документы принимаются в
рабочие дни (понедельник
– пятница) с 09.00 ч. до
12.00 ч. и с 13.00 ч. до
16.00 ч. по адресу:
368780, с.Магарамкент,
ул. Гагарина, 2 (Здание
Администрации), Отдел кад-
ровой работы и информа-
ционных технологий,  тел:
8 (8722) 55-18-04.

Гражданам, допущенным к
участию в конкурсе, о
дате, месте и времени про-
ведения второго этапа кон-
курса будет сообщено не
позднее чем за 15 дней до
его начала.

Конкурс будет прово-
диться в здании Админис-
трации муниципального рай-
она «Магарамкентский рай-
он».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 5

Администрация муни-
ципального района «Ма-
гарамкентский район»
объявляет конкурсы на
замещение вакантных
должностей руководите-
лей муниципальных уч-
реждений муниципально-
го района «Магарамкен-
тский район»:

1.Директор муници-
пального казённого уч-
реждения МР «Магарам-
кентский район» «Отдел
физической культуры и
спорта» – 1 единица.

Местонахождение уч-
реждения: РД, с.Мага-
рамкент, ул.Гагарина,
2.

В конкурсе могут
принять участие лица,
соответствующие следу-
ющим квалификационным
требованиям:

ОБЪЯВЛЕНИЕ

наличие высшего про-
фессионального образо-
вания

наличие стажа работы
по специальности не ме-
нее пяти лет.

2.Директор муници-
пального казённого уч-
реждения МР «Магарамкен-
тский район» «Единая де-
журно-диспетчерская
служба» – 1 единица.

Местонахождение уч-
реждения: РД, с.Магарам-
кент, ул.Гагарина, 2.

В конкурсе могут при-
нять участие лица, со-
ответствующие следующим
квалификационным требо-
ваниям:

наличие высшего про-
фессионального образо-
вания

наличие стажа работы

по специальности не ме-
нее пяти лет.

Гражданам, желающим
принять участие в кон-
курсе в течение 21 дня
со дня опубликования
условий конкурса, не-
обходимо представить в
Отдел кадровой работы
и информационных тех-
нологий администрации
муниципального района
следующие документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно

заполненную и подписан-
ную анкету по форме,
утвержденной распоряже-
нием Правительства Рос-
сийской Федерации от 26
мая 2005 г. № 667-р, с
приложением двух фото-
графий 3х4, выполнен-
ны х в цв ет но м

7
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

изображении без угол-
ка;

в) копию паспорта
или заменяющего его до-
кумента (соответству-
ющий документ предъяв-
ляется лично по прибы-
тии на конкурс);

г) документы, под-
тверждающие необходи-
мое профессиональное
образование, стаж ра-
боты и квалификацию:

копию трудовой книж-
ки или иные документы,
подтверждающие трудо-
вую (служебную) дея-
тельность гражданина;

копии документов о
профессиональном обра-
зовании, а также по же-
ланию гражданина – о
дополнительном профес-
сиональном образова-
нии, о присвоении уче-
ной степени, ученого
звания, заверенные но-
тариально или кадровыми
службами по месту ра-
боты (службы);

д) медицинское зак-
лючение о состоянии
здоровья;

е) письменное согла-
сие на обработку пер-
сональных данных в со-
ответствии с Федераль-
ным законом от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных»;

ж) сведения о своих
доходах, об имуществе
и обязательствах иму-
щественного характера,
а также о доходах, об
имуществе и обязатель-
ствах имущественного
характера своих супруга
(супруги) и несовершен-
нолетних детей в соот-
ветствии с Положением
о предоставлении лицом,
поступающим на работу
на должность руководи-

теля муниципального уч-
реждения, а также руко-
водителем муниципально-
го учреждения сведений
о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах
имущественного характе-
ра и о доходах, об иму-
ществе и обязательствах
имущественного характе-
ра супруги (супруга) и
несовершеннолетних де-
тей, утвержденным реше-
нием Собрания депутатов
МР «Магарамкентский рай-
он» от 14.03.2013г.
№108-Vсд «О соблюдении
лицами, поступающими на
работу на должность ру-
ководителя муниципально-
го учреждения, и руко-
водителями муниципальных
учреждений части четвёр-
той статьи 275 Трудово-
го кодекса Российской
Федерации»;

з) предложения по про-
грамме деятельности уч-
реждения;

Муниципальный служа-
щий, замещающий долж-
ность муниципальной
службы в муниципальном
органе муниципального
района «Магарамкентский
район» и изъявивший же-
лание участвовать в кон-
курсе, подает заявление
на имя главы муниципаль-
ного района «Магарамкен-
тский район».

Муниципальный служа-
щий, замещающий долж-
ность муниципальной
службы в ином муници-
пальном органе и  изъя-
вивший желание участво-
вать в конкурсе в Адми-
нистрации, представляет
в Отдел кадровой работы
и информационных техно-
логий администрации му-
ниципального района за-
явление на имя главы му-

ниципального района
«Магарамкентский рай-
он» и собственноручно
заполненную, подписан-
ную и заверенную кад-
ровой службой муници-
пального органа, в ко-
тором муниципальный
служащий замещает дол-
жность муниципальной
службы, анкету по фор-
ме, утвержденной рас-
поряжением Правитель-
ства Российской Феде-
рации от 26 мая 2005
г. № 667-р, с приложе-
нием двух фотографий
3х4, выполненных в
цветном изображении без
уголка.

Начало приема доку-
ментов для участия в
конкурсе с 09.00 ч. 28
июля 2020 года, окон-
чание в 16.00 ч. 18 ав-
густа 2020 года.

Документы принимают-
ся в рабочие дни (по-
недельник – пятница) с
09.00 ч. до 12.00 ч. и
с 13.00 ч. до 16.00 ч.
по адресу: 368780,
с.Магарамкент, ул. Га-
гарина, 2 (Здание Ад-
министрации), Отдел
кадровой работы и ин-
формационных техноло-
гий,  тел: 8 (8722) 55-
18-04.

Гражданам, допущен-
ным к участию в кон-
курсе, о дате, месте и
времени проведения вто-
рого этапа конкурса
будет сообщено не по-
зднее чем за 15 дней
до его начала.

Конкурс будет прово-
диться в здании Адми-
нистрации муниципаль-
ного района «Магарам-
кентский район».
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                  Информация
        о популяризации официального сайта для размещения информации
                  о  государственных и муниципальных учреждениях
 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.bus.gov.ru

В ЦЕЛЯХ популяризации
среди населения независи-
мой оценки качества ус-
ловий оказания услуг орга-
низациями в сфере куль-
туры и образования на
главной странице официаль-
ного сайта администрации
МР «Магарамкентский рай-
он» создан раздел «Неза-
висимая оценка», в кото-
ром  размещена гиперссылка
(возможность перехода) на
официальную страницу с ре-
зультатами независимой
оценки качества на сайте
bus.gov.ru.

Возможность реализовать
переход с сайта админис-
трации МР «Магарамкентс-
кий район» на единый пор-
тал – сайт bus.gov.ru по-
зволяет гражданам ознако-
миться с результатами не-
зависимой оценки качества
в целом по Российской Фе-
дерации, отдельным субъек-
там Российской Федерации,
сферам деятельности и
организациям, использо-
вать возможность отставить
на этом сайте отзыв о ра-
боте организации и о пла-
нах по устранению недо-
статков, выявленных в ходе
независимой оценки каче-
ства, которые также раз-
мещаются на этом сайте.

В соответствии с час-
тью 7 статьи 11 Федераль-

ного закона от 5 декабря
2017 г. № 392-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдель-
ные законодательные акты
Российской Федерации по
вопросам совершенствова-
ния проведения независи-
мой оценки качества усло-
вий оказания услуг орга-
низациями в сфере культу-
ры, охраны здоровья, об-
разования, социального об-
служивания и федеральны-
ми учреждениями медико-со-
циальной экспертизы» в ад-
министрации МР «Магарам-
кентский район» определено
должностное лицо, ответ-
ственное за размещение ин-
формации о результатах не-
зависимой оценки качества
на официальном сайте
bus.gov.ru, а также за ве-
дение мониторинга посеще-
ний гражданами этого сай-
та и их отзывов в отноше-
нии учреждений культуры и
образования (распоряжение
администрации МР «Магарам-
кентский район» от
06.11.2018г. № 184-р «О
назначении ответственно-
го уполномоченного лица по
размещению информации о
результатах независимой
оценки качества условий
оказания услуг муниципаль-
ными учреждениями, распо-
ложенными на территории
муниципального района «Ма-

гарамкентский район», на
официальном сайте для раз-
мещения информации о госу-
дарственных (муниципальных)
у ч р е ж д е н и я х
www.bus.gov.ru».

 В целях информирования
граждан о проведении неза-
висимой оценки качества ус-
ловий оказания услуг орга-
низациями в сфере культуры
и образования и возможнос-
ти участия в ней получате-
лей услуг проводится сле-
дующая работа:

на официальном сайте ад-
министрации МР «Магарамкен-
тский район» в разделе «Не-
зависимая оценка» размещены
анкеты, позволяющие прово-
дить онлайн опросы граж-
дан;

 информация о независи-
мой оценке  публикуется в
муниципальных  средствах
массовой информации: в рай-
онной газете «Самурдин сес»
и на официальном сайте ад-
министрации МР «Магарамкен-
тский район»  в разделе «Не-
зависимая оценка».

Магьарамдхуьурьн нянин
школадин 9- класс    куьтягьай-
дан гьакъиндай 2001- йисуз Лю-
бовь Шевцовадиз гайи аттестат
квахьуниз килигна къуватда
амачирди яз гьисабин.


