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 Дербентдин 2000 йисан сувар
19-СЕНТЯБРДИЗ Дербент ше-

гьердин 2000 йисан юбилей лап
чIехи сувар хьиз гегьеншдиз кьиле
фена. Официальный делегациядин
жергеда аваз Дербентдиз РФ-дин
Гьукуматдин Председателдин заме-
ститель Александр Хлопонин, Ке-
фердин Кавказдин крарай РФ-дин
министр Лев Кузнецов, СКФО-да
РФ-дин Президентдин тамам ихти-
ярар авай векил Сергей Меликов,
Дагъустан Республикадин Кьил Ра-
мазан Абдулатипов, Кефердин Кав-
каздин крарай министрдин замес-
титель Одес Байсултанов, СКФО-да
АСИ-дин векилвилин руководитель
Анвар Гьажиев, гьакI регионрин ва
международный делегацийрин иш-
тиракчияр авай.

ЦIийи майдан, аваданламишна-

вай куьчеяр ва паркар, цIийи хъувун-
вай кIвалер ва къавар, асфальтла-
мишнавай рекьер, цIийиз эцигнавай
школа, цIийи хъувунвай «Нарын-
Кала» къеле ва исторический памят-
ник «Петрдин кIвал»- хъсанвилихъ
хьанвай ихьтин дегишвилерин шагь-
идар хьана суврик атанвай Дербент-
дин агьалияр ва шегьердин мугьма-
нар. Сувариз гьазурвилер акваз са
шумуд йис тир. КIвалахар кьиле физ-
вай гьалдал, Россиядин Президент
Владимир Путинан указдихъ галаз
кьадайвал, тешкиллувилин комитет-
ди гуьзчивал тухузвай.

Юбилейдин суварик агъзурралди
мугьманар атана, гьакI Россиядин ре-
гионрай ва къецепатан уьлквейрай
40 делегация атана, гьа жергедай яз

Ирандайни, Азербайжандайни, Тад-
жикистандайни.

Суварар лишанлу авун патал
Россиядин Почтади почтадин мар-
каяр алай 2000 открытка (къадим
шегьердин йисарин кьадардиз ки-
лигна) акъудна.

Йикъан кьилин вакъиа музыка-
динни театрламишнавай агъзур йи-
сарин хроника хьана.

Владимир Путинан тебрикдин
гаф Президентдин советник Влади-
мир Толстоя кIелна. Уьлкведин кьи-
ли шегьерди уьлкведин тарихдик ку-
тунвай важиблу пай къейдна,
Дербентдиз гележегда мадни абад
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                                                                     ОБЪЯВЛЕНИЕ
             Решением Собрания депутатов сельского поселения    «село Азадоглы»  от 21 сентября 2015 г.
       объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения  «село  Азадоглы»

Гражданин, изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе, представляет в конкурс-
ную комиссию  следующие документы:

1)Личное заявление на участие в кон-
курсе по установленной форме  с обязатель-
ством в случае избрания прекратить деятель-
ность, несовместимую со статусом главы сель-
ского поселения.

Если кандидат является депутатом и
осуществляет свои полномочия на непостоян-
ной основе, в заявлении должны быть указа-
ны сведения об этом и наименование соответ-
ствующего представительного органа. Канди-
дат вправе указать в заявлении свою принад-
лежность к политической партии либо не бо-
лее чем к одному иному общественному объе-
динению и свой статус в этой политической
партии, этом общественном объединении при
условии представления  вместе с заявлением
документа, подтверждающего указанные све-
дения и подписанного уполномоченным лицом
соответствующего структурного подразделе-
ния политической партии, иного общественно-
го объединения.

Если у кандидата имелась или имеется
судимость, в заявлении указываются сведения
о судимости кандидата, а если судимость сня-
та или погашена – также сведения о дате сня-
тия или погашения судимости.

К заявлению прилагаются:
1)Копия паспорта или документа, заме-

няющего паспорт гражданина;
2)Копии документов, подтверждающие

указанные в заявлении сведения об образо-
вании, основном месте работы или службы, о
занимаемой должности (роде занятий), а так-
же о том, что кандидат является депутатом;

3)Сведения о размере и об источниках

доходов кандидатов, а также об имуществе, при-
надлежащем кандидату на праве  собственности
(в том числе в  совместной собственности), о
вкладах в банках, ценах бумагах. Указанные све-
дения  представляются по установленной фор-
ме;

4)Согласие на обработку персональных
данных по установленной форме.

Все указанные документы кандидаты обя-
заны представить лично. Документы могут быть
представлены по просьбе  кандидата иными ли-
цами в случаях, если кандидат болен, содержит-
ся в местах  содержания под стражей подозрева-
емых и обвиняемых (при этом подлинность под-
писи кандидата на документах в письменной фор-
ме должна быть удостоверена нотариально либо
администрацией стационарного лечебно-профи-
лактического учреждения, в котором кандидат
находится на излечении, администрацией учреж-
дения, в котором содержатся под стражей подо-
зреваемые и обвиняемые).

Заявление и прилагаемые к нему докумен-
ты принимаются конкурсной комиссией при
предъявлении паспорта или документа, заменя-
ющего паспорт гражданина.

По желанию гражданина им могут быть
представлены документы о дополнительном  про-
фессиональном образовании, о присвоении  уче-
ной степени, ученого звания, о награждении  на-
градами и присвоении почетных званий и иные
документы, характеризующие его личность и  про-
фессиональную подготовку.

Сведения, представленные гражданином
для участия в конкурсе, по решению конкурсной
комиссии подлежат проверке в установленном
законодательством Российской Федерации по-
рядке.

Конкурс проводится в два этапа.

На первом этапе  конкурсная комиссия
проводит проверку достоверности сведений,
представленных кандидатами, а также провер-
ку соответствия кандидатов  установленных
требованиям  на основании представленных
ими документов, а также информации, пред-
ставленной правоохранительными органами,
иными государственными органами, органами
местного самоуправления и их  должностны-
ми лицами.

На втором этапе конкурса конкурсная
комиссия  проводит оценку кандидатов на ос-
новании представленных документов и по  ре-
зультатам конкурсных  испытаний.

При  оценке кандидатов конкурсная ко-
миссия  исходит из:

наличия у кандидатов программ разви-
тия сельского поселения;

наличия у кандидатов соответствующе-
го уровня образования, профессиональных
навыков и опыта работы, необходимых  для
исполнения полномочий главы сельского посе-
ления;

профессиональных и личностных ка-
честв каждого из кандидатов.

Начало приема документов для участия
в конкурсе с 900 часов 28 сентября  2015 года,
окончание в 1600 часов 19 октября 2015 года.

Документы принимаются в рабочие дни
(понедельник-пятница) с 900 до 1200 и с 1300
часов до 1700 часов по адресу:  село  Азадог-
лы Магарамкентского района Республики Да-
гестан в здании сельской администрации, тел.
№  89640004955.

Конкурс будет проводиться 23 октября
2015 года в здании администрации сельского
поселения.
                 Собрание депутатов сельского

              поселения «село Азадоглы».

                                                                       ОБЪЯВЛЕНИЕ
      Решением Собрания депутатов сельского поселения  «сельсовет  «Бильбильский» от 21  сентября 2015 г.
 объявлен  конкурс по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «сельсовет «Бильбильский»

Гражданин, изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе, представляет в конкурс-
ную комиссию  следующие документы:

1)Личное заявление на участие в кон-
курсе по установленной форме  с обязатель-
ством в случае избрания прекратить деятель-
ность, несовместимую со статусом главы сель-
ского поселения.

Если кандидат является депутатом и
осуществляет свои полномочия на непостоян-
ной основе, в заявлении должны быть указа-
ны сведения об этом и наименование соответ-
ствующего представительного органа. Канди-
дат вправе указать в заявлении свою принад-
лежность к политической партии либо не бо-
лее чем к одному иному общественному объе-
динению и свой статус в этой политической
партии, этом общественном объединении при
условии представления  вместе с заявлением
документа, подтверждающего указанные све-
дения и подписанного уполномоченным лицом
соответствующего структурного подразделе-
ния политической партии, иного общественно-
го объединения.

Если у кандидата имелась или имеется
судимость, в заявлении указываются сведения
о судимости кандидата, а если судимость сня-
та или погашена – также сведения о дате сня-
тия или погашения судимости.

К заявлению прилагаются:
1)Копия паспорта или документа, заме-

няющего паспорт гражданина;
2)Копии документов, подтверждающие

указанные в заявлении сведения об образо-
вании, основном месте работы или службы, о
занимаемой должности (роде занятий), а так-
же о том, что кандидат является депутатом;

3)Сведения о размере и об источниках

доходов кандидатов, а также об имуществе, при-
надлежащем кандидату на праве  собственности
(в том числе в  совместной собственности), о
вкладах в банках, ценах бумагах. Указанные све-
дения  представляются по установленной фор-
ме;

4)Согласие на обработку персональных
данных по установленной форме.

Все указанные документы кандидаты обя-
заны представить лично. Документы могут быть
представлены по просьбе  кандидата иными ли-
цами в случаях, если кандидат болен, содержит-
ся в местах  содержания под стражей подозрева-
емых и обвиняемых (при этом подлинность под-
писи кандидата на документах в письменной фор-
ме должна быть удостоверена нотариально либо
администрацией стационарного лечебно-профи-
лактического учреждения, в котором кандидат
находится на излечении, администрацией учреж-
дения, в котором содержатся под стражей подо-
зреваемые и обвиняемые).

Заявление и прилагаемые к нему докумен-
ты принимаются конкурсной комиссией при
предъявлении паспорта или документа, заменя-
ющего паспорт гражданина.

По желанию гражданина им могут быть
представлены документы о дополнительном  про-
фессиональном образовании, о присвоении  уче-
ной степени, ученого звания, о награждении  на-
градами и присвоении почетных званий и иные
документы, характеризующие его личность и
профессиональную подготовку.

Сведения, представленные гражданином
для участия в конкурсе, по решению конкурсной
комиссии подлежат проверке в установленном
законодательством Российской Федерации по-
рядке.

Конкурс проводится в два этапа.

На первом этапе  конкурсная комиссия
проводит проверку достоверности сведений,
представленных кандидатами, а также провер-
ку соответствия кандидатов  установленных
требованиям  на основании представленных
ими документов, а также информации, пред-
ставленной правоохранительными органами,
иными государственными органами, органами
местного самоуправления и их  должностны-
ми лицами.

На втором этапе конкурса конкурсная
комиссия  проводит оценку кандидатов на ос-
новании представленных документов и по  ре-
зультатам конкурсных  испытаний.

При  оценке кандидатов конкурсная ко-
миссия  исходит из:

наличия у кандидатов программ разви-
тия сельского поселения;

наличия у кандидатов соответствующе-
го уровня образования, профессиональных
навыков и опыта работы, необходимых  для
исполнения полномочий главы сельского посе-
ления;

профессиональных и личностных ка-
честв каждого из кандидатов.

Начало приема документов для участия
в конкурсе с 900 часов 28 сентября  2015 года,
окончание в 1600 часов 19 октября 2015 года.

Документы принимаются в рабочие дни
(понедельник-пятница) с 900 до 1200 и с 1300
часов до 1700 часов по адресу: Магарамкент-
ский район, с. Бильбиль-Казмаляр,  здание
администрации сельского поселения,

тел.№ 89640140581.
Конкурс будет проводиться 23 октября

2015 года в здании администрации сельского
поселения.

Собрание депутатов сельского поселения
                    «сельсовет Бильбильский»
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                                                                          ОБЪЯВЛЕНИЕ
  Решением Собрания депутатов сельского поселения «село Бут-Казмаляр» от 21 сентября 2015 г. объявлен
               конкурс по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «село Бут-Казмаляр»

Гражданин, изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе, представляет в конкурс-
ную комиссию  следующие документы:

1)Личное заявление на участие в кон-
курсе по установленной форме  с обязатель-
ством в случае избрания прекратить деятель-
ность, несовместимую со статусом главы сель-
ского поселения.

Если кандидат является депутатом и
осуществляет свои полномочия на непостоян-
ной основе, в заявлении должны быть указа-
ны сведения об этом и наименование соответ-
ствующего представительного органа. Канди-
дат вправе указать в заявлении свою принад-
лежность к политической партии либо не бо-
лее чем к одному иному общественному объе-
динению и свой статус в этой политической
партии, этом общественном объединении при
условии представления  вместе с заявлением
документа, подтверждающего указанные све-
дения и подписанного уполномоченным лицом
соответствующего структурного подразделе-
ния политической партии, иного общественно-
го объединения.

Если у кандидата имелась или имеется
судимость, в заявлении указываются сведения
о судимости кандидата, а если судимость сня-
та или погашена – также сведения о дате сня-
тия или погашения судимости.

К заявлению прилагаются:
1)Копия паспорта или документа, заме-

няющего паспорт гражданина;
2)Копии документов, подтверждающие

указанные в заявлении сведения об образо-
вании, основном месте работы или службы, о
занимаемой должности (роде занятий), а так-
же о том, что кандидат является депутатом;

3)Сведения о размере и об источниках

доходов кандидатов, а также об имуществе,
принадлежащем кандидату на праве  соб-
ственности (в том числе в  совместной соб-
ственности), о вкладах в банках, ценах бума-
гах. Указанные сведения  представляются по
установленной форме;

4)Согласие на обработку персональных
данных по установленной форме.

Все указанные документы кандидаты
обязаны представить лично. Документы могут
быть представлены по просьбе  кандидата
иными лицами в случаях, если кандидат бо-
лен, содержится в местах  содержания под
стражей подозреваемых и обвиняемых (при
этом подлинность подписи кандидата на доку-
ментах в письменной форме должна быть удо-
стоверена нотариально либо администрацией
стационарного лечебно-профилактического
учреждения, в котором кандидат находится на
излечении, администрацией учреждения, в
котором содержатся под стражей подозрева-
емые и обвиняемые).

Заявление и прилагаемые к нему доку-
менты принимаются конкурсной комиссией при
предъявлении паспорта или документа, заме-
няющего паспорт гражданина.

По желанию гражданина им могут быть
представлены документы о дополнительном
профессиональном образовании, о присвоении
ученой степени, ученого звания, о награжде-
нии  наградами и присвоении почетных званий
и иные документы, характеризующие его лич-
ность и  профессиональную подготовку.

Сведения, представленные граждани-
ном для участия в конкурсе, по решению кон-
курсной комиссии подлежат проверке в уста-
новленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке.

Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе  конкурсная комиссия про-

водит проверку достоверности сведений, пред-
ставленных кандидатами, а также проверку со-
ответствия кандидатов  установленных  требова-
ниям  на основании представленных ими докумен-
тов, а также информации, представленной пра-
воохранительными органами, иными государ-
ственными органами, органами местного самоуп-
равления и их  должностными лицами.

На втором этапе конкурса конкурсная ко-
миссия  проводит оценку кандидатов на основа-
нии представленных документов и по  результа-
там конкурсных  испытаний.

При  оценке кандидатов конкурсная комис-
сия  исходит из:

наличия у кандидатов программ развития
сельского поселения;

наличия у кандидатов соответствующего
уровня образования, профессиональных навыков
и опыта работы, необходимых  для исполнения
полномочий главы сельского поселения;

профессиональных и личностных качеств
каждого из кандидатов.

Начало приема документов для участия в
конкурсе с 900 часов 28 сентября  2015 года, окон-
чание в 1600 часов 19 октября 2015 года.

Документы принимаются в рабочие дни
(понедельник-пятница) с 900 до 1200 и с 1300
часов до 1700 часов по адресу: с.Бут-Казмаляр
ул.Центральная 24

в здании сельской администрации,
тел.№89285531522

Конкурс будет проводиться 23 октября
2015 года в здании администрации сельского по-
селения.

Собрание депутатов сельского
поселения  «село Бут-Казмаляр».

                                                                         ОБЪЯВЛЕНИЕ
 Решением Собрания депутатов сельского поселения «село Гапцах»  от 21 сентября 2015 г. объявлен конкурс
                            по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «с.Гапцах»

Гражданин, изъявивший желание участво-
вать в конкурсе, представляет в конкурсную
комиссию  следующие документы:

1)Личное заявление на участие в кон-
курсе по установленной форме  с обязатель-
ством в случае избрания прекратить деятель-
ность, несовместимую со статусом главы сель-
ского поселения.

Если кандидат является депутатом и
осуществляет свои полномочия на непостоян-
ной основе, в заявлении должны быть указа-
ны сведения об этом и наименование соответ-
ствующего представительного органа. Канди-
дат вправе указать в заявлении свою принад-
лежность к политической партии либо не бо-
лее чем к одному иному общественному объе-
динению и свой статус в этой политической
партии, этом общественном объединении при
условии представления  вместе с заявлением
документа, подтверждающего указанные све-
дения и подписанного уполномоченным лицом
соответствующего структурного подразделе-
ния политической партии, иного общественно-
го объединения.

Если у кандидата имелась или имеется
судимость, в заявлении указываются сведения
о судимости кандидата, а если судимость сня-
та или погашена – также сведения о дате сня-
тия или погашения судимости.

К заявлению прилагаются:
1)Копия паспорта или документа, заме-

няющего паспорт гражданина;
2)Копии документов, подтверждающие

указанные в заявлении сведения об образо-
вании, основном месте работы или службы, о
занимаемой должности (роде занятий), а так-
же о том, что кандидат является депутатом;

3)Сведения о размере и об источниках

доходов кандидатов, а также об имуществе,
принадлежащем кандидату на праве  соб-
ственности (в том числе в  совместной соб-
ственности), о вкладах в банках, ценах бума-
гах. Указанные сведения  представляются по
установленной форме;

4)Согласие на обработку персональных
данных по установленной форме.

Все указанные документы кандидаты
обязаны представить лично. Документы могут
быть представлены по просьбе  кандидата
иными лицами в случаях, если кандидат бо-
лен, содержится в местах  содержания под
стражей подозреваемых и обвиняемых (при
этом подлинность подписи кандидата на доку-
ментах в письменной форме должна быть удо-
стоверена нотариально либо администрацией
стационарного лечебно-профилактического уч-
реждения, в котором кандидат находится на
излечении, администрацией учреждения, в ко-
тором содержатся под стражей подозревае-
мые и обвиняемые).

Заявление и прилагаемые к нему доку-
менты принимаются конкурсной комиссией при
предъявлении паспорта или документа, заме-
няющего паспорт гражданина.

По желанию гражданина им могут быть
представлены документы о дополнительном
профессиональном образовании, о присвоении
ученой степени, ученого звания, о награжде-
нии  наградами и присвоении почетных званий
и иные документы, характеризующие его лич-
ность и  профессиональную подготовку.

Сведения, представленные граждани-
ном для участия в конкурсе, по решению кон-
курсной комиссии подлежат проверке в уста-
новленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке.

Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе  конкурсная комиссия про-

водит проверку достоверности сведений, пред-
ставленных кандидатами, а также проверку со-
ответствия кандидатов  установленных  требова-
ниям  на основании представленных ими докумен-
тов, а также информации, представленной пра-
воохранительными органами, иными государ-
ственными органами, органами местного самоуп-
равления и их  должностными лицами.

На втором этапе конкурса конкурсная ко-
миссия  проводит оценку кандидатов на основа-
нии представленных документов и по  результа-
там конкурсных  испытаний.

При  оценке кандидатов конкурсная комис-
сия  исходит из:

наличия у кандидатов программ развития
сельского поселения;

наличия у кандидатов соответствующего
уровня образования, профессиональных навыков
и опыта работы, необходимых  для исполнения
полномочий главы сельского поселения;

профессиональных и личностных качеств
каждого из кандидатов.

Начало приема документов для участия в
конкурсе с 900 часов 28 сентября  2015 года, окон-
чание в 1600 часов 19 октября 2015 года.

Документы принимаются в рабочие дни
(понедельник-пятница) с 900 до 1200 и с 1300
часов до 1700 часов по адресу:с.Гапцах, Мага-
рамкентского района

в здании сельской администрации, тел.№_8-
928-073-60-23.

Конкурс будет проводиться 22 октября
2015 года в здании администрации сельского по-
селения.

Собрание депутатов сельского поселения
                                               «село Гапцах».
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                                                                          ОБЪЯВЛЕНИЕ
             Решением Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Гарахский» от 22 сентября 2015 г.
      объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения « сельсовет Гарахский»

Гражданин, изъявивший желание участво-
вать в конкурсе, представляет в конкурсную
комиссию  следующие документы:

1)Личное заявление на участие в кон-
курсе по установленной форме с обязатель-
ством в случае избрания прекратить деятель-
ность, несовместимую со статусом главы сель-
ского поселения.

Если кандидат является депутатом и
осуществляет свои полномочия на непостоян-
ной основе, в заявлении должны быть указа-
ны сведения об этом и наименование соответ-
ствующего представительного органа. Канди-
дат вправе указать в заявлении свою принад-
лежность к политической партии либо не бо-
лее чем к одному иному общественному объе-
динению и свой статус в этой политической
партии, этом общественном объединении при
условии представления  вместе с заявлением
документа, подтверждающего указанные све-
дения и подписанного уполномоченным лицом
соответствующего структурного подразделе-
ния политической партии, иного общественно-
го объединения.

Если у кандидата имелась или имеется
судимость, в заявлении указываются сведения
о судимости кандидата, а если судимость сня-
та или погашена – также сведения о дате сня-
тия или погашения судимости.

К заявлению прилагаются:
1)Копия паспорта или документа, заме-

няющего паспорт гражданина;
2)Копии документов, подтверждающие

указанные в заявлении сведения об образо-
вании, основном месте работы или службы, о
занимаемой должности (роде занятий), а так-
же о том, что кандидат является депутатом;

3)Сведения о размере и об источниках

доходов кандидатов, а также об имуществе, при-
надлежащем кандидату на праве  собственности
(в том числе в  совместной собственности), о
вкладах в банках, ценах бумагах. Указанные све-
дения  представляются по установленной фор-
ме;

4)Согласие на обработку персональных
данных по установленной форме.

Все указанные документы кандидаты обя-
заны представить лично. Документы могут быть
представлены по просьбе  кандидата иными ли-
цами в случаях, если кандидат болен, содержит-
ся в местах  содержания под стражей подозрева-
емых и обвиняемых (при этом подлинность под-
писи кандидата на документах в письменной фор-
ме должна быть удостоверена нотариально либо
администрацией стационарного лечебно-профи-
лактического учреждения, в котором кандидат
находится на излечении, администрацией учреж-
дения, в котором содержатся под стражей подо-
зреваемые и обвиняемые).

Заявление и прилагаемые к нему докумен-
ты принимаются конкурсной комиссией при
предъявлении паспорта или документа, заменя-
ющего паспорт гражданина.

По желанию гражданина им могут быть
представлены документы о дополнительном  про-
фессиональном образовании, о присвоении  уче-
ной степени, ученого звания, о награждении  на-
градами и присвоении почетных званий и иные
документы, характеризующие его личность и
профессиональную подготовку.

Сведения, представленные гражданином
для участия в конкурсе, по решению конкурсной
комиссии подлежат проверке в установленном
законодательством Российской Федерации по-
рядке.

Конкурс проводится в два этапа.

На первом этапе  конкурсная комиссия
проводит проверку достоверности сведений,
представленных кандидатами, а также провер-
ку соответствия кандидатов  установленных
требованиям  на основании представленных
ими документов, а также информации, пред-
ставленной правоохранительными органами,
иными государственными органами, органами
местного самоуправления и их  должностны-
ми лицами.

На втором этапе конкурса конкурсная
комиссия  проводит оценку кандидатов на ос-
новании представленных документов и по  ре-
зультатам конкурсных  испытаний.

При  оценке кандидатов конкурсная ко-
миссия  исходит из:

наличия у кандидатов программ разви-
тия сельского поселения;

наличия у кандидатов соответствующе-
го уровня образования, профессиональных
навыков и опыта работы, необходимых  для
исполнения полномочий главы сельского посе-
ления;

профессиональных и личностных ка-
честв каждого из кандидатов.

Начало приема документов для участия
в конкурсе с 900 часов 28 сентября  2015 года,
окончание в 1600 часов 19 октября 2015 года.

Документы принимаются в рабочие дни
(понедельник-пятница) с 900 до 1200 и с 1300
часов до 1700 часов по адресу: с.Гарах, Мага-
рамкентского р-на РД

в здании сельской администрации,
тел.№_89896679713

Конкурс будет проводиться 22 октября
2015 года в здании администрации сельского
поселения.

           Собрание депутатов сельского
   поселения  « сельсовет Гарахский ».

                                                                         ОБЪЯВЛЕНИЕ
Решением Собрания депутатов сельского поселения «село Гильяр» от 21 сентября 2015 г. объявлен конкурс
                 по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «село  Гильяр»

Гражданин, изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе, представляет в конкурс-
ную комиссию  следующие документы:

1)Личное заявление на участие в кон-
курсе по установленной форме  с обязатель-
ством в случае избрания прекратить деятель-
ность, несовместимую со статусом главы сель-
ского поселения.

Если кандидат является депутатом и
осуществляет свои полномочия на непостоян-
ной основе, в заявлении должны быть указа-
ны сведения об этом и наименование соответ-
ствующего представительного органа. Канди-
дат вправе указать в заявлении свою принад-
лежность к политической партии либо не бо-
лее чем к одному иному общественному объе-
динению и свой статус в этой политической
партии, этом общественном объединении при
условии представления  вместе с заявлением
документа, подтверждающего указанные све-
дения и подписанного уполномоченным лицом
соответствующего структурного подразделе-
ния политической партии, иного общественно-
го объединения.

Если у кандидата имелась или имеется
судимость, в заявлении указываются сведения
о судимости кандидата, а если судимость сня-
та или погашена – также сведения о дате сня-
тия или погашения судимости.

К заявлению прилагаются:
1)Копия паспорта или документа, заме-

няющего паспорт гражданина;
2)Копии документов, подтверждающие

указанные в заявлении сведения об образо-
вании, основном месте работы или службы, о
занимаемой должности (роде занятий), а так-
же о том, что кандидат является депутатом;

3)Сведения о размере и об источниках

доходов кандидатов, а также об имуществе, при-
надлежащем кандидату на праве  собственности
(в том числе в  совместной собственности), о
вкладах в банках, ценах бумагах. Указанные све-
дения  представляются по установленной фор-
ме;

4)Согласие на обработку персональных
данных по установленной форме.

Все указанные документы кандидаты обя-
заны представить лично. Документы могут быть
представлены по просьбе  кандидата иными ли-
цами в случаях, если кандидат болен, содержит-
ся в местах  содержания под стражей подозрева-
емых и обвиняемых (при этом подлинность под-
писи кандидата на документах в письменной фор-
ме должна быть удостоверена нотариально либо
администрацией стационарного лечебно-профи-
лактического учреждения, в котором кандидат
находится на излечении, администрацией учреж-
дения, в котором содержатся под стражей подо-
зреваемые и обвиняемые).

Заявление и прилагаемые к нему докумен-
ты принимаются конкурсной комиссией при
предъявлении паспорта или документа, заменя-
ющего паспорт гражданина.

По желанию гражданина им могут быть
представлены документы о дополнительном  про-
фессиональном образовании, о присвоении  уче-
ной степени, ученого звания, о награждении  на-
градами и присвоении почетных званий и иные
документы, характеризующие его личность и
профессиональную подготовку.

Сведения, представленные гражданином
для участия в конкурсе, по решению конкурсной
комиссии подлежат проверке в установленном
законодательством Российской Федерации по-
рядке.

Конкурс проводится в два этапа.

На первом этапе  конкурсная комиссия
проводит проверку достоверности сведений,
представленных кандидатами, а также провер-
ку соответствия кандидатов  установленных
требованиям  на основании представленных
ими документов, а также информации, пред-
ставленной правоохранительными органами,
иными государственными органами, органами
местного самоуправления и их  должностны-
ми лицами.

На втором этапе конкурса конкурсная
комиссия  проводит оценку кандидатов на ос-
новании представленных документов и по  ре-
зультатам конкурсных  испытаний.

При  оценке кандидатов конкурсная ко-
миссия  исходит из:

наличия у кандидатов программ разви-
тия сельского поселения;

наличия у кандидатов соответствующе-
го уровня образования, профессиональных
навыков и опыта работы, необходимых  для
исполнения полномочий главы сельского посе-
ления;

профессиональных и личностных ка-
честв каждого из кандидатов.

Начало приема документов для участия
в конкурсе с 900 часов 28 сентября  2015 года,
окончание в 1600 часов 19 октября 2015 года.

Документы принимаются в рабочие дни
(понедельник-пятница) с 900 до 1200 и с 1300
часов до 1700 часов по адресу: сел.Гильяр

в здании сельской администрации,
тел.№89898899398

Конкурс будет проводиться 22 октября
2015 года в здании администрации сельского
поселения.

             Собрание депутатов сельского
                   поселения   «село  Гильяр».
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                                                                        ОБЪЯВЛЕНИЕ
Решением Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Капир-Казмалярский»  от  21 сентября 2015 г.

объявлен конкурс  по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «сельсовет Капир-Казмалярский»

Гражданин, изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе, представляет в конкурс-
ную комиссию  следующие документы:

1)Личное заявление на участие в кон-
курсе по установленной форме  с обязатель-
ством в случае избрания прекратить деятель-
ность, несовместимую со статусом главы сель-
ского поселения.

Если кандидат является депутатом и
осуществляет свои полномочия на непостоян-
ной основе, в заявлении должны быть указа-
ны сведения об этом и наименование соответ-
ствующего представительного органа. Канди-
дат вправе указать в заявлении свою принад-
лежность к политической партии либо не бо-
лее чем к одному иному общественному объе-
динению и свой статус в этой политической
партии, этом общественном объединении при
условии представления  вместе с заявлением
документа, подтверждающего указанные све-
дения и подписанного уполномоченным лицом
соответствующего структурного подразделе-
ния политической партии, иного общественно-
го объединения.

Если у кандидата имелась или имеется
судимость, в заявлении указываются сведения
о судимости кандидата, а если судимость сня-
та или погашена – также сведения о дате сня-
тия или погашения судимости.

К заявлению прилагаются:
1)Копия паспорта или документа, заме-

няющего паспорт гражданина;
2)Копии документов, подтверждающие

указанные в заявлении сведения об образо-
вании, основном месте работы или службы, о
занимаемой должности (роде занятий), а так-
же о том, что кандидат является депутатом;

3)Сведения о размере и об источниках

доходов кандидатов, а также об имуществе, при-
надлежащем кандидату на праве  собственности
(в том числе в  совместной собственности), о
вкладах в банках, ценах бумагах. Указанные све-
дения  представляются по установленной фор-
ме;

4)Согласие на обработку персональных
данных по установленной форме.

Все указанные документы кандидаты обя-
заны представить лично. Документы могут быть
представлены по просьбе  кандидата иными ли-
цами в случаях, если кандидат болен, содержит-
ся в местах  содержания под стражей подозрева-
емых и обвиняемых (при этом подлинность под-
писи кандидата на документах в письменной фор-
ме должна быть удостоверена нотариально либо
администрацией стационарного лечебно-профи-
лактического учреждения, в котором кандидат
находится на излечении, администрацией учреж-
дения, в котором содержатся под стражей подо-
зреваемые и обвиняемые).

Заявление и прилагаемые к нему докумен-
ты принимаются конкурсной комиссией при
предъявлении паспорта или документа, заменя-
ющего паспорт гражданина.

По желанию гражданина им могут быть
представлены документы о дополнительном  про-
фессиональном образовании, о присвоении  уче-
ной степени, ученого звания, о награждении  на-
градами и присвоении почетных званий и иные
документы, характеризующие его личность и
профессиональную подготовку.

Сведения, представленные гражданином
для участия в конкурсе, по решению конкурсной
комиссии подлежат проверке в установленном
законодательством Российской Федерации по-
рядке.

Конкурс проводится в два этапа.

На первом этапе  конкурсная комиссия
проводит проверку достоверности сведений,
представленных кандидатами, а также провер-
ку соответствия кандидатов  установленных
требованиям  на основании представленных
ими документов, а также информации, пред-
ставленной правоохранительными органами,
иными государственными органами, органами
местного самоуправления и их  должностны-
ми лицами.

На втором этапе конкурса конкурсная
комиссия  проводит оценку кандидатов на ос-
новании представленных документов и по  ре-
зультатам конкурсных  испытаний.

При  оценке кандидатов конкурсная ко-
миссия  исходит из:

наличия у кандидатов программ разви-
тия сельского поселения;

наличия у кандидатов соответствующе-
го уровня образования, профессиональных на-
выков и опыта работы, необходимых  для ис-
полнения полномочий главы сельского поселе-
ния;

профессиональных и личностных ка-
честв каждого из кандидатов.

Начало приема документов для участия
в конкурсе с 900 часов 28 сентября  2015 года,
окончание в 1600 часов 19 октября 2015 года.

Документы принимаются в рабочие дни
(понедельник-пятница) с 900 до 1200 и с 1300
часов до 1700 часов по адресу: с.Капирказма-
ляр, Магарамкентского  района  РД.

в здании сельской администрации, тел.№
8 (964) 015 22 43

Конкурс будет проводиться 23 октября
2015 года в здании администрации сельского
поселения.

Собрание депутатов сельского поселение
             «сельсовет Капирказмалярский».

                                                                      ОБЪЯВЛЕНИЕ
       Решением Собрания депутатов сельского поселения «село Картас-Казмаляр» от 21 сентября 2015 г.
 объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «село Картас-Казмаляр»

Гражданин, изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе, представляет в конкурс-
ную комиссию  следующие документы:

1)Личное заявление на участие в кон-
курсе по установленной форме  с обязатель-
ством в случае избрания прекратить деятель-
ность, несовместимую со статусом главы сель-
ского поселения.

Если кандидат является депутатом и
осуществляет свои полномочия на непостоян-
ной основе, в заявлении должны быть указа-
ны сведения об этом и наименование соответ-
ствующего представительного органа. Канди-
дат вправе указать в заявлении свою принад-
лежность к политической партии либо не бо-
лее чем к одному иному общественному объе-
динению и свой статус в этой политической
партии, этом общественном объединении при
условии представления  вместе с заявлением
документа, подтверждающего указанные све-
дения и подписанного уполномоченным лицом
соответствующего структурного подразделе-
ния политической партии, иного общественно-
го объединения.

Если у кандидата имелась или имеется
судимость, в заявлении указываются сведения
о судимости кандидата, а если судимость сня-
та или погашена – также сведения о дате сня-
тия или погашения судимости.

К заявлению прилагаются:
1) Копия паспорта или документа, заме-

няющего паспорт гражданина;
2) Копии документов, подтверждающие

указанные в заявлении сведения об образо-
вании, основном месте работы или службы, о
занимаемой должности (роде занятий), а так-
же о том, что кандидат является депутатом;

3) Сведения о размере и об источниках

доходов кандидатов, а также об имуществе, при-
надлежащем кандидату на праве  собственности
(в том числе в  совместной собственности), о
вкладах в банках, ценах бумагах. Указанные све-
дения  представляются по установленной фор-
ме;

4) Согласие на обработку персональных
данных по установленной форме.

Все указанные документы кандидаты обя-
заны представить лично. Документы могут быть
представлены по просьбе  кандидата иными ли-
цами в случаях, если кандидат болен, содержит-
ся в местах  содержания под стражей подозрева-
емых и обвиняемых (при этом подлинность под-
писи кандидата на документах в письменной фор-
ме должна быть удостоверена нотариально либо
администрацией стационарного лечебно-профи-
лактического учреждения, в котором кандидат
находится на излечении, администрацией учреж-
дения, в котором содержатся под стражей подо-
зреваемые и обвиняемые).

Заявление и прилагаемые к нему докумен-
ты принимаются конкурсной комиссией при
предъявлении паспорта или документа, заменя-
ющего паспорт гражданина.

По желанию гражданина им могут быть
представлены документы о дополнительном  про-
фессиональном образовании, о присвоении  уче-
ной степени, ученого звания, о награждении  на-
градами и присвоении почетных званий и иные
документы, характеризующие его личность и
профессиональную подготовку.

Сведения, представленные гражданином
для участия в конкурсе, по решению конкурсной
комиссии подлежат проверке в установленном
законодательством Российской Федерации по-
рядке.

Конкурс проводится в два этапа.

На первом этапе  конкурсная комиссия
проводит проверку достоверности сведений,
представленных кандидатами, а также провер-
ку соответствия кандидатов  установленных
требованиям  на основании представленных
ими документов, а также информации, пред-
ставленной правоохранительными органами,
иными государственными органами, органами
местного самоуправления и их  должностны-
ми лицами.

На втором этапе конкурса конкурсная
комиссия  проводит оценку кандидатов на ос-
новании представленных документов и по  ре-
зультатам конкурсных  испытаний.

При  оценке кандидатов конкурсная ко-
миссия  исходит из:

наличия у кандидатов программ разви-
тия сельского поселения;

наличия у кандидатов соответствующе-
го уровня образования, профессиональных на-
выков и опыта работы, необходимых  для ис-
полнения полномочий главы сельского поселе-
ния;

профессиональных и личностных ка-
честв каждого из кандидатов.

Начало приема документов для участия
в конкурсе с 900 часов 28 сентября  2015 года,
окончание в 1600 часов 19 октября 2015 года.

Документы принимаются в рабочие дни
(понедельник-пятница) с 900 до 1200 и с 1300
часов до 1700 часов по адресу: с. Картас –каз-
маляр Магарамкентского района республики
Дагестан в здании сельской администрации,
тел.№ 8-988-206-51-55, 8-988-465-37-84

Конкурс будет проводиться 22 октября
2015 года в здании администрации сельского
поселения.

Собрание депутатов сельского поселения.
                              «село Картас-Казмаляр».
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                                                                          ОБЪЯВЛЕНИЕ
 Решением Собрания депутатов сельского поселения «село Куйсун»  от 21 сентября 2015 г. объявлен конкурс
                           по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «село Куйсун».
Гражданин, изъявивший желание уча-

ствовать в конкурсе, представляет в конкурс-
ную комиссию  следующие документы:

1)Личное заявление на участие в кон-
курсе по установленной форме  с обязатель-
ством в случае избрания прекратить деятель-
ность, несовместимую со статусом главы сель-
ского поселения.

Если кандидат является депутатом и
осуществляет свои полномочия на непостоян-
ной основе, в заявлении должны быть указа-
ны сведения об этом и наименование соответ-
ствующего представительного органа. Канди-
дат вправе указать в заявлении свою принад-
лежность к политической партии либо не бо-
лее чем к одному иному общественному объе-
динению и свой статус в этой политической
партии, этом общественном объединении при
условии представления  вместе с заявлением
документа, подтверждающего указанные све-
дения и подписанного уполномоченным лицом
соответствующего структурного подразделе-
ния политической партии, иного общественно-
го объединения.

Если у кандидата имелась или имеется
судимость, в заявлении указываются сведения
о судимости кандидата, а если судимость сня-
та или погашена – также сведения о дате сня-
тия или погашения судимости.

К заявлению прилагаются:
1)Копия паспорта или документа, заме-

няющего паспорт гражданина;
2)Копии документов, подтверждающие

указанные в заявлении сведения об образо-
вании, основном месте работы или службы, о
занимаемой должности (роде занятий), а так-
же о том, что кандидат является депутатом;

3)Сведения о размере и об источниках

доходов кандидатов, а также об имуществе, при-
надлежащем кандидату на праве  собственности
(в том числе в  совместной собственности), о
вкладах в банках, ценах бумагах. Указанные све-
дения  представляются по установленной фор-
ме;

4)Согласие на обработку персональных
данных по установленной форме.

Все указанные документы кандидаты обя-
заны представить лично. Документы могут быть
представлены по просьбе  кандидата иными ли-
цами в случаях, если кандидат болен, содержит-
ся в местах  содержания под стражей подозрева-
емых и обвиняемых (при этом подлинность под-
писи кандидата на документах в письменной фор-
ме должна быть удостоверена нотариально либо
администрацией стационарного лечебно-профи-
лактического учреждения, в котором кандидат
находится на излечении, администрацией учреж-
дения, в котором содержатся под стражей подо-
зреваемые и обвиняемые).

Заявление и прилагаемые к нему докумен-
ты принимаются конкурсной комиссией при
предъявлении паспорта или документа, заменя-
ющего паспорт гражданина.

По желанию гражданина им могут быть
представлены документы о дополнительном  про-
фессиональном образовании, о присвоении  уче-
ной степени, ученого звания, о награждении  на-
градами и присвоении почетных званий и иные
документы, характеризующие его личность и
профессиональную подготовку.

Сведения, представленные гражданином
для участия в конкурсе, по решению конкурсной
комиссии подлежат проверке в установленном
законодательством Российской Федерации по-
рядке.

Конкурс проводится в два этапа.

На первом этапе  конкурсная комиссия
проводит проверку достоверности сведений,
представленных кандидатами, а также провер-
ку соответствия кандидатов  установленных
требованиям  на основании представленных
ими документов, а также информации, пред-
ставленной правоохранительными органами,
иными государственными органами, органами
местного самоуправления и их  должностны-
ми лицами.

На втором этапе конкурса конкурсная
комиссия  проводит оценку кандидатов на ос-
новании представленных документов и по  ре-
зультатам конкурсных  испытаний.

При  оценке кандидатов конкурсная ко-
миссия  исходит из:

наличия у кандидатов программ разви-
тия сельского поселения;

наличия у кандидатов соответствующе-
го уровня образования, профессиональных
навыков и опыта работы, необходимых  для
исполнения полномочий главы сельского посе-
ления;

профессиональных и личностных ка-
честв каждого из кандидатов.

Начало приема документов для участия
в конкурсе с 900 часов 28 сентября  2015 года,
окончание в 1600 часов 19 октября 2015 года.

Документы принимаются в рабочие дни
(понедельник-пятница) с 900 до 1200 и с 1300
часов до 1700 часов по адресу: с. Куйсун Ма-
гарамкентского района, в здании сельской ад-
министрации, тел.№ 89285568022

Конкурс будет проводиться 22 октября
2015 года в здании администрации сельского
поселения.

            Собрание депутатов сельского
                   поселения   «село Куйсун ».

                                                                           ОБЪЯВЛЕНИЕ
Решением Собрания депутатов сельского поселения«сельсовет Магарамкентский» от 21 сентября 2015 г.   объяв-

лен конкурс по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «сельсовет Магарамкентский»

Гражданин, изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе, представляет в конкурс-
ную комиссию  следующие документы:

1)Личное заявление на участие в кон-
курсе по установленной форме  с обязатель-
ством в случае избрания прекратить деятель-
ность, несовместимую со статусом главы сель-
ского поселения.

Если кандидат является депутатом и
осуществляет свои полномочия на непостоян-
ной основе, в заявлении должны быть указа-
ны сведения об этом и наименование соответ-
ствующего представительного органа. Канди-
дат вправе указать в заявлении свою принад-
лежность к политической партии либо не бо-
лее чем к одному иному общественному объе-
динению и свой статус в этой политической
партии, этом общественном объединении при
условии представления  вместе с заявлением
документа, подтверждающего указанные све-
дения и подписанного уполномоченным лицом
соответствующего структурного подразделе-
ния политической партии, иного общественно-
го объединения.

Если у кандидата имелась или имеется
судимость, в заявлении указываются сведения
о судимости кандидата, а если судимость сня-
та или погашена – также сведения о дате сня-
тия или погашения судимости.

К заявлению прилагаются:
1) Копия паспорта или документа, заме-

няющего паспорт гражданина;
2) Копии документов, подтверждающие

указанные в заявлении сведения об образо-
вании, основном месте работы или службы, о
занимаемой должности (роде занятий), а так-
же о том, что кандидат является депутатом;

3) Сведения о размере и об источниках

доходов кандидатов, а также об имуществе, при-
надлежащем кандидату на праве  собственности
(в том числе в  совместной собственности), о
вкладах в банках, ценах бумагах. Указанные све-
дения  представляются по установленной фор-
ме;

4) Согласие на обработку персональных
данных по установленной форме.

Все указанные документы кандидаты обя-
заны представить лично. Документы могут быть
представлены по просьбе  кандидата иными ли-
цами в случаях, если кандидат болен, содержит-
ся в местах  содержания под стражей подозрева-
емых и обвиняемых (при этом подлинность под-
писи кандидата на документах в письменной фор-
ме должна быть удостоверена нотариально либо
администрацией стационарного лечебно-профи-
лактического учреждения, в котором кандидат
находится на излечении, администрацией учреж-
дения, в котором содержатся под стражей подо-
зреваемые и обвиняемые).

Заявление и прилагаемые к нему докумен-
ты принимаются конкурсной комиссией при
предъявлении паспорта или документа, заменя-
ющего паспорт гражданина.

По желанию гражданина им могут быть
представлены документы о дополнительном  про-
фессиональном образовании, о присвоении  уче-
ной степени, ученого звания, о награждении  на-
градами и присвоении почетных званий и иные
документы, характеризующие его личность и
профессиональную подготовку.

Сведения, представленные гражданином
для участия в конкурсе, по решению конкурсной
комиссии подлежат проверке в установленном
законодательством Российской Федерации по-
рядке.

Конкурс проводится в два этапа.

На первом этапе  конкурсная комиссия
проводит проверку достоверности сведений,
представленных кандидатами, а также провер-
ку соответствия кандидатов  установленных
требованиям  на основании представленных
ими документов, а также информации, пред-
ставленной правоохранительными органами,
иными государственными органами, органами
местного самоуправления и их  должностны-
ми лицами.

На втором этапе конкурса конкурсная
комиссия  проводит оценку кандидатов на ос-
новании представленных документов и по  ре-
зультатам конкурсных  испытаний.

При  оценке кандидатов конкурсная ко-
миссия  исходит из:

наличия у кандидатов программ разви-
тия сельского поселения;

наличия у кандидатов соответствующе-
го уровня образования, профессиональных
навыков и опыта работы, необходимых  для
исполнения полномочий главы сельского посе-
ления;

профессиональных и личностных ка-
честв каждого из кандидатов.

Начало приема документов для участия
в конкурсе с 900 часов 28 сентября  2015 года,
окончание в 1600 часов 19 октября 2015 года.

Документы принимаются в рабочие дни
(понедельник-пятница) с 900 до 1200 и с 1300
часов до 1700 часов по адресу: с.Магарамкент,
ул.Ленина, 7,

в здании администрации сельского посе-
ления «сельсовет Магарамкентский», тел.: 8
928 537-31-05

Конкурс будет проводиться 22 октября
2015 года в здании администрации сельского
поселения.

Собрание депутатов сельского поселения
                  «сельсовет Магарамкентский».
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                                                                     ОБЪЯВЛЕНИЕ
Решением Собрания депутатов сельского поселения «село  Мугерган» от 21 сентября 2015 г. объявлен конкурс
                            по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения село  Мугерган»

Гражданин, изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе, представляет в конкурс-
ную комиссию  следующие документы:

1)Личное заявление на участие в кон-
курсе по установленной форме  с обязатель-
ством в случае избрания прекратить деятель-
ность, несовместимую со статусом главы сель-
ского поселения.

Если кандидат является депутатом и
осуществляет свои полномочия на непостоян-
ной основе, в заявлении должны быть указа-
ны сведения об этом и наименование соответ-
ствующего представительного органа. Канди-
дат вправе указать в заявлении свою принад-
лежность к политической партии либо не бо-
лее чем к одному иному общественному объе-
динению и свой статус в этой политической
партии, этом общественном объединении при
условии представления  вместе с заявлением
документа, подтверждающего указанные све-
дения и подписанного уполномоченным лицом
соответствующего структурного подразделе-
ния политической партии, иного общественно-
го объединения.

Если у кандидата имелась или имеется
судимость, в заявлении указываются сведения
о судимости кандидата, а если судимость сня-
та или погашена – также сведения о дате сня-
тия или погашения судимости.

К заявлению прилагаются:
1)Копия паспорта или документа, заме-

няющего паспорт гражданина;
2)Копии документов, подтверждающие

указанные в заявлении сведения об образо-
вании, основном месте работы или службы, о
занимаемой должности (роде занятий), а так-
же о том, что кандидат является депутатом;

3)Сведения о размере и об источниках

доходов кандидатов, а также об имуществе, при-
надлежащем кандидату на праве  собственности
(в том числе в  совместной собственности), о
вкладах в банках, ценах бумагах. Указанные све-
дения  представляются по установленной фор-
ме;

4)Согласие на обработку персональных
данных по установленной форме.

Все указанные документы кандидаты обя-
заны представить лично. Документы могут быть
представлены по просьбе  кандидата иными ли-
цами в случаях, если кандидат болен, содержит-
ся в местах  содержания под стражей подозрева-
емых и обвиняемых (при этом подлинность под-
писи кандидата на документах в письменной фор-
ме должна быть удостоверена нотариально либо
администрацией стационарного лечебно-профи-
лактического учреждения, в котором кандидат
находится на излечении, администрацией учреж-
дения, в котором содержатся под стражей подо-
зреваемые и обвиняемые).

Заявление и прилагаемые к нему докумен-
ты принимаются конкурсной комиссией при
предъявлении паспорта или документа, заменя-
ющего паспорт гражданина.

По желанию гражданина им могут быть
представлены документы о дополнительном  про-
фессиональном образовании, о присвоении  уче-
ной степени, ученого звания, о награждении  на-
градами и присвоении почетных званий и иные
документы, характеризующие его личность и
профессиональную подготовку.

Сведения, представленные гражданином
для участия в конкурсе, по решению конкурсной
комиссии подлежат проверке в установленном
законодательством Российской Федерации по-
рядке.

Конкурс проводится в два этапа.

На первом этапе  конкурсная комиссия
проводит проверку достоверности сведений,
представленных кандидатами, а также провер-
ку соответствия кандидатов  установленных
требованиям  на основании представленных
ими документов, а также информации, пред-
ставленной правоохранительными органами,
иными государственными органами, органами
местного самоуправления и их  должностны-
ми лицами.

На втором этапе конкурса конкурсная
комиссия  проводит оценку кандидатов на ос-
новании представленных документов и по  ре-
зультатам конкурсных  испытаний.

При  оценке кандидатов конкурсная ко-
миссия  исходит из:

наличия у кандидатов программ разви-
тия сельского поселения;

наличия у кандидатов соответствующе-
го уровня образования, профессиональных на-
выков и опыта работы, необходимых  для ис-
полнения полномочий главы сельского поселе-
ния;

профессиональных и личностных ка-
честв каждого из кандидатов.

Начало приема документов для участия
в конкурсе с 900 часов 28 сентября  2015 года,
окончание в 1600 часов 19 октября 2015 года.

Документы принимаются в рабочие дни
(понедельник-пятница) с 900 до 1200 и с 1300
часов до 1700 часов по адресу: село  Мугер-
ган

в здании сельской администрации,
тел.№89285246211

Конкурс будет проводиться 22 октября
2015 года в здании администрации сельского
поселения.

Собрание депутатов сельского
поселения   «село  Мугерган».

                                                                          ОБЪЯВЛЕНИЕ
      Решением Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Новоаульский» от 21 сентября 2015 г.
объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения сельсовет Новоаульский»

Гражданин, изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе, представляет в конкурс-
ную комиссию  следующие документы:

1)Личное заявление на участие в кон-
курсе по установленной форме  с обязатель-
ством в случае избрания прекратить деятель-
ность, несовместимую со статусом главы сель-
ского поселения.

Если кандидат является депутатом и
осуществляет свои полномочия на непостоян-
ной основе, в заявлении должны быть указа-
ны сведения об этом и наименование соответ-
ствующего представительного органа. Канди-
дат вправе указать в заявлении свою принад-
лежность к политической партии либо не бо-
лее чем к одному иному общественному объе-
динению и свой статус в этой политической
партии, этом общественном объединении при
условии представления  вместе с заявлением
документа, подтверждающего указанные све-
дения и подписанного уполномоченным лицом
соответствующего структурного подразделе-
ния политической партии, иного общественно-
го объединения.

Если у кандидата имелась или имеется
судимость, в заявлении указываются сведения
о судимости кандидата, а если судимость сня-
та или погашена – также сведения о дате сня-
тия или погашения судимости.

К заявлению прилагаются:
1)Копия паспорта или документа, заме-

няющего паспорт гражданина;
2)Копии документов, подтверждающие

указанные в заявлении сведения об образо-
вании, основном месте работы или службы, о
занимаемой должности (роде занятий), а так-
же о том, что кандидат является депутатом;

3)Сведения о размере и об источниках

доходов кандидатов, а также об имуществе, при-
надлежащем кандидату на праве  собственности
(в том числе в  совместной собственности), о
вкладах в банках, ценах бумагах. Указанные све-
дения  представляются по установленной фор-
ме;

4)Согласие на обработку персональных
данных по установленной форме.

Все указанные документы кандидаты обя-
заны представить лично. Документы могут быть
представлены по просьбе  кандидата иными ли-
цами в случаях, если кандидат болен, содержит-
ся в местах  содержания под стражей подозрева-
емых и обвиняемых (при этом подлинность под-
писи кандидата на документах в письменной фор-
ме должна быть удостоверена нотариально либо
администрацией стационарного лечебно-профи-
лактического учреждения, в котором кандидат
находится на излечении, администрацией учреж-
дения, в котором содержатся под стражей подо-
зреваемые и обвиняемые).

Заявление и прилагаемые к нему докумен-
ты принимаются конкурсной комиссией при
предъявлении паспорта или документа, заменя-
ющего паспорт гражданина.

По желанию гражданина им могут быть
представлены документы о дополнительном  про-
фессиональном образовании, о присвоении  уче-
ной степени, ученого звания, о награждении  на-
градами и присвоении почетных званий и иные
документы, характеризующие его личность и
профессиональную подготовку.

Сведения, представленные гражданином
для участия в конкурсе, по решению конкурсной
комиссии подлежат проверке в установленном
законодательством Российской Федерации по-
рядке.

Конкурс проводится в два этапа.

На первом этапе  конкурсная комиссия
проводит проверку достоверности сведений,
представленных кандидатами, а также провер-
ку соответствия кандидатов  установленных
требованиям  на основании представленных
ими документов, а также информации, пред-
ставленной правоохранительными органами,
иными государственными органами, органами
местного самоуправления и их  должностны-
ми лицами.

На втором этапе конкурса конкурсная
комиссия  проводит оценку кандидатов на ос-
новании представленных документов и по  ре-
зультатам конкурсных  испытаний.

При  оценке кандидатов конкурсная ко-
миссия  исходит из:

наличия у кандидатов программ разви-
тия сельского поселения;

наличия у кандидатов соответствующе-
го уровня образования, профессиональных на-
выков и опыта работы, необходимых  для ис-
полнения полномочий главы сельского поселе-
ния;

профессиональных и личностных ка-
честв каждого из кандидатов.

Начало приема документов для участия
в конкурсе с 900 часов 28 сентября  2015 года,
окончание в 1600 часов 19 октября 2015 года.

Документы принимаются в рабочие дни
(понедельник-пятница) с 900 до 1200 и с 1300
часов до 1700 часов по адресу: с.Новый аул
Магарамкентского района РД в здании сельс-
кой администрации, тел.№ 89285025714

Конкурс будет проводиться 23 октября
2015 года в здании администрации сельского
поселения.

                 Собрание депутатов сельского
   поселения «сельсовет Новоаульский».
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                                                                          ОБЪЯВЛЕНИЕ
       Решением Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет «Оружбинский»   от 21 сентября 2015 г.
 объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «сельсовет  Оружбинский»
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Гражданин, изъявивший желание участво-
вать в конкурсе, представляет в конкурсную
комиссию  следующие документы:

1)Личное заявление на участие в кон-
курсе по установленной форме  с обязатель-
ством в случае избрания прекратить деятель-
ность, несовместимую со статусом главы сель-
ского поселения.

Если кандидат является депутатом и
осуществляет свои полномочия на непостоян-
ной основе, в заявлении должны быть указа-
ны сведения об этом и наименование соответ-
ствующего представительного органа. Канди-
дат вправе указать в заявлении свою принад-
лежность к политической партии либо не бо-
лее чем к одному иному общественному объе-
динению и свой статус в этой политической
партии, этом общественном объединении при
условии представления  вместе с заявлением
документа, подтверждающего указанные све-
дения и подписанного уполномоченным лицом
соответствующего структурного подразделе-
ния политической партии, иного общественно-
го объединения.

Если у кандидата имелась или имеется
судимость, в заявлении указываются сведения
о судимости кандидата, а если судимость сня-
та или погашена – также сведения о дате сня-
тия или погашения судимости.

К заявлению прилагаются:
1)Копия паспорта или документа, заме-

няющего паспорт гражданина;
2)Копии документов, подтверждающие

указанные в заявлении сведения об образо-
вании, основном месте работы или службы, о
занимаемой должности (роде занятий), а так-
же о том, что кандидат является депутатом;

3)Сведения о размере и об источниках до-
ходов кандидатов, а также об имуществе, принад-
лежащем кандидату на праве  собственности (в
том числе в  совместной собственности), о вкла-
дах в банках, ценах бумагах. Указанные сведе-
ния  представляются по установленной форме;

4)Согласие на обработку персональных
данных по установленной форме.

Все указанные документы кандидаты обя-
заны представить лично. Документы могут быть
представлены по просьбе  кандидата иными ли-
цами в случаях, если кандидат болен, содержит-
ся в местах  содержания под стражей подозрева-
емых и обвиняемых (при этом подлинность под-
писи кандидата на документах в письменной фор-
ме должна быть удостоверена нотариально либо
администрацией стационарного лечебно-профи-
лактического учреждения, в котором кандидат
находится на излечении, администрацией учреж-
дения, в котором содержатся под стражей подо-
зреваемые и обвиняемые).

Заявление и прилагаемые к нему докумен-
ты принимаются конкурсной комиссией при
предъявлении паспорта или документа, заменя-
ющего паспорт гражданина.

По желанию гражданина им могут быть
представлены документы о дополнительном  про-
фессиональном образовании, о присвоении  уче-
ной степени, ученого звания, о награждении  на-
градами и присвоении почетных званий и иные
документы, характеризующие его личность и
профессиональную подготовку.

Сведения, представленные гражданином
для участия в конкурсе, по решению конкурсной
комиссии подлежат проверке в установленном
законодательством Российской Федерации по-
рядке.

Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе  конкурсная комиссия

проводит проверку достоверности сведений,
представленных кандидатами, а также провер-
ку соответствия кандидатов  установленных
требованиям  на основании представленных
ими документов, а также информации, пред-
ставленной правоохранительными органами,
иными государственными органами, органами
местного самоуправления и их  должностны-
ми лицами.

На втором этапе конкурса конкурсная
комиссия  проводит оценку кандидатов на ос-
новании представленных документов и по  ре-
зультатам конкурсных  испытаний.

При  оценке кандидатов конкурсная ко-
миссия  исходит из:

наличия у кандидатов программ разви-
тия сельского поселения;

наличия у кандидатов соответствующе-
го уровня образования, профессиональных
навыков и опыта работы, необходимых  для
исполнения полномочий главы сельского посе-
ления;

профессиональных и личностных ка-
честв каждого из кандидатов.

Начало приема документов для участия
в конкурсе с 900 часов 28 сентября  2015 года,
окончание в 1600 часов 19 октября 2015 года.

Документы принимаются в рабочие дни
(понедельник-пятница) с 900 до 1200 и с 1300
часов до 1700 часов по адресу: с. Оружба,
Магарамкентский район, РД.

в здании сельской администрации, тел:
8909 479 0498

Конкурс будет проводиться 23 октября
2015 года в здании администрации сельского
поселения.

           Собрание депутатов сельского
поселения «сельсовет Оружбинский».

                                                                        ОБЪЯВЛЕНИЕ
 Решением Собрания депутатов сельского поселения "село Самур" от 21 сентября 2015 г.  объявлен
                    конкурс по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения  «село Самур»

Гражданин, изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе, представляет в конкурс-
ную комиссию  следующие документы:

1)Личное заявление на участие в кон-
курсе по установленной форме  с обязатель-
ством в случае избрания прекратить деятель-
ность, несовместимую со статусом главы сель-
ского поселения.

Если кандидат является депутатом и
осуществляет свои полномочия на непостоян-
ной основе, в заявлении должны быть указа-
ны сведения об этом и наименование соответ-
ствующего представительного органа. Канди-
дат вправе указать в заявлении свою принад-
лежность к политической партии либо не бо-
лее чем к одному иному общественному объе-
динению и свой статус в этой политической
партии, этом общественном объединении при
условии представления  вместе с заявлением
документа, подтверждающего указанные све-
дения и подписанного уполномоченным лицом
соответствующего структурного подразделе-
ния политической партии, иного общественно-
го объединения.

Если у кандидата имелась или имеется
судимость, в заявлении указываются сведения
о судимости кандидата, а если судимость сня-
та или погашена – также сведения о дате сня-
тия или погашения судимости.

К заявлению прилагаются:
1)Копия паспорта или документа, заме-

няющего паспорт гражданина;
2)Копии документов, подтверждающие

указанные в заявлении сведения об образо-
вании, основном месте работы или службы, о
занимаемой должности (роде занятий), а так-
же о том, что кандидат является депутатом;

3)Сведения о размере и об источниках

доходов кандидатов, а также об имуществе, при-
надлежащем кандидату на праве  собственности
(в том числе в  совместной собственности), о
вкладах в банках, ценах бумагах. Указанные све-
дения  представляются по установленной фор-
ме;

4)Согласие на обработку персональных
данных по установленной форме.

Все указанные документы кандидаты обя-
заны представить лично. Документы могут быть
представлены по просьбе  кандидата иными ли-
цами в случаях, если кандидат болен, содержит-
ся в местах  содержания под стражей подозрева-
емых и обвиняемых (при этом подлинность под-
писи кандидата на документах в письменной фор-
ме должна быть удостоверена нотариально либо
администрацией стационарного лечебно-профи-
лактического учреждения, в котором кандидат
находится на излечении, администрацией учреж-
дения, в котором содержатся под стражей подо-
зреваемые и обвиняемые).

Заявление и прилагаемые к нему докумен-
ты принимаются конкурсной комиссией при
предъявлении паспорта или документа, заменя-
ющего паспорт гражданина.

По желанию гражданина им могут быть
представлены документы о дополнительном  про-
фессиональном образовании, о присвоении  уче-
ной степени, ученого звания, о награждении  на-
градами и присвоении почетных званий и иные
документы, характеризующие его личность и
профессиональную подготовку.

Сведения, представленные гражданином
для участия в конкурсе, по решению конкурсной
комиссии подлежат проверке в установленном
законодательством Российской Федерации по-
рядке.

Конкурс проводится в два этапа.

На первом этапе  конкурсная комиссия
проводит проверку достоверности сведений,
представленных кандидатами, а также провер-
ку соответствия кандидатов  установленных
требованиям  на основании представленных
ими документов, а также информации, пред-
ставленной правоохранительными органами,
иными государственными органами, органами
местного самоуправления и их  должностны-
ми лицами.

На втором этапе конкурса конкурсная
комиссия  проводит оценку кандидатов на ос-
новании представленных документов и по  ре-
зультатам конкурсных  испытаний.

При  оценке кандидатов конкурсная ко-
миссия  исходит из:

наличия у кандидатов программ разви-
тия сельского поселения;

наличия у кандидатов соответствующе-
го уровня образования, профессиональных
навыков и опыта работы, необходимых  для
исполнения полномочий главы сельского посе-
ления;

профессиональных и личностных ка-
честв каждого из кандидатов.

Начало приема документов для участия
в конкурсе с 900 часов 28 сентября  2015 года,
окончание в 1600 часов 19 октября 2015 года.

Документы принимаются в рабочие дни
(понедельник-пятница) с 900 до 1200 и с 1300
часов до 1700 часов по адресу: РД, Магарам-
кентский район, село Самур,  в здании сельс-
кой администрации, тел.№ 8 963 401-83-80.

Конкурс будет проводиться 23 октября
2015 года в здании администрации сельского
поселения.

             Собрание депутатов сельского
                       поселения "село Самур".
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                                                                       ОБЪЯВЛЕНИЕ
  Решением Собрания депутатов сельского поселения  «село Советское» от 21 сентября 2015 г. объявлен
                  конкурс по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «село Советское»

Гражданин, изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе, представляет в конкурс-
ную комиссию  следующие документы:

1)Личное заявление на участие в конкур-
се по установленной форме  с обязательством
в случае избрания прекратить деятельность,
несовместимую со статусом главы сельского
поселения.

Если кандидат является депутатом и
осуществляет свои полномочия на непостоян-
ной основе, в заявлении должны быть указа-
ны сведения об этом и наименование соответ-
ствующего представительного органа. Канди-
дат вправе указать в заявлении свою принад-
лежность к политической партии либо не бо-
лее чем к одному иному общественному объе-
динению и свой статус в этой политической
партии, этом общественном объединении при
условии представления  вместе с заявлением
документа, подтверждающего указанные све-
дения и подписанного уполномоченным лицом
соответствующего структурного подразделения
политической партии, иного общественного
объединения.

Если у кандидата имелась или имеется
судимость, в заявлении указываются сведения
о судимости кандидата, а если судимость сня-
та или погашена – также сведения о дате сня-
тия или погашения судимости.

К заявлению прилагаются:
1)Копия паспорта или документа, заме-

няющего паспорт гражданина;
2)Копии документов, подтверждающие

указанные в заявлении сведения об образова-
нии, основном месте работы или службы, о
занимаемой должности (роде занятий), а так-
же о том, что кандидат является депутатом;

3)Сведения о размере и об источниках

доходов кандидатов, а также об имуществе, при-
надлежащем кандидату на праве  собственнос-
ти (в том числе в  совместной собственности), о
вкладах в банках, ценах бумагах. Указанные све-
дения  представляются по установленной фор-
ме;

4)Согласие на обработку персональных
данных по установленной форме.

Все указанные документы кандидаты обя-
заны представить лично. Документы могут быть
представлены по просьбе  кандидата иными ли-
цами в случаях, если кандидат болен, содержит-
ся в местах  содержания под стражей подозре-
ваемых и обвиняемых (при этом подлинность
подписи кандидата на документах в письменной
форме должна быть удостоверена нотариально
либо администрацией стационарного лечебно-
профилактического учреждения, в котором кан-
дидат находится на излечении, администрацией
учреждения, в котором содержатся под стражей
подозреваемые и обвиняемые).

Заявление и прилагаемые к нему докумен-
ты принимаются конкурсной комиссией при
предъявлении паспорта или документа, заменя-
ющего паспорт гражданина.

По желанию гражданина им могут быть
представлены документы о дополнительном  про-
фессиональном образовании, о присвоении  уче-
ной степени, ученого звания, о награждении  на-
градами и присвоении почетных званий и иные
документы, характеризующие его личность и
профессиональную подготовку.

Сведения, представленные гражданином
для участия в конкурсе, по решению конкурсной
комиссии подлежат проверке в установленном
законодательством Российской Федерации по-
рядке.

Конкурс проводится в два этапа.

На первом этапе  конкурсная комиссия
проводит проверку достоверности сведений,
представленных кандидатами, а также провер-
ку соответствия кандидатов  установленных
требованиям  на основании представленных
ими документов, а также информации, пред-
ставленной правоохранительными органами,
иными государственными органами, органами
местного самоуправления и их  должностны-
ми лицами.

На втором этапе конкурса конкурсная
комиссия  проводит оценку кандидатов на ос-
новании представленных документов и по  ре-
зультатам конкурсных  испытаний.

При  оценке кандидатов конкурсная ко-
миссия  исходит из:

наличия у кандидатов программ разви-
тия сельского поселения;

наличия у кандидатов соответствующе-
го уровня образования, профессиональных на-
выков и опыта работы, необходимых  для ис-
полнения полномочий главы сельского поселе-
ния;

профессиональных и личностных ка-
честв каждого из кандидатов.

Начало приема документов для участия
в конкурсе с 900 часов 28 сентября  2015 года,
окончание в 1600 часов 19 октября 2015 года.

Документы принимаются в рабочие дни
(понедельник-пятница) с 900 до 1200 и с 1300
часов до 1700 часов по адресу: с.Советское,
Магарамкентского района РД в здании сельс-
кой администрации, тел. № 89285024720

Конкурс будет проводиться 22 октября
2015 года в здании администрации сельского
поселения.

Собрание депутатов сельского поселения
                                         «село Советское».

                                                                       ОБЪЯВЛЕНИЕ
Решением Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Тагиркент-казмалярский»  от 21  сентября
                2015 г. объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения
                                                            «сельсовет Тагиркент-казмалярский»

Гражданин, изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе, представляет в конкурс-
ную комиссию  следующие документы:

1)Личное заявление на участие в конкур-
се по установленной форме  с обязательством
в случае избрания прекратить деятельность,
несовместимую со статусом главы сельского
поселения.

Если кандидат является депутатом и
осуществляет свои полномочия на непостоян-
ной основе, в заявлении должны быть указа-
ны сведения об этом и наименование соответ-
ствующего представительного органа. Канди-
дат вправе указать в заявлении свою принад-
лежность к политической партии либо не бо-
лее чем к одному иному общественному объе-
динению и свой статус в этой политической
партии, этом общественном объединении при
условии представления  вместе с заявлением
документа, подтверждающего указанные све-
дения и подписанного уполномоченным лицом
соответствующего структурного подразделения
политической партии, иного общественного
объединения.

Если у кандидата имелась или имеется
судимость, в заявлении указываются сведения
о судимости кандидата, а если судимость сня-
та или погашена – также сведения о дате сня-
тия или погашения судимости.

К заявлению прилагаются:
1)Копия паспорта или документа, заме-

няющего паспорт гражданина;
2)Копии документов, подтверждающие

указанные в заявлении сведения об образова-
нии, основном месте работы или службы, о
занимаемой должности (роде занятий), а так-
же о том, что кандидат является депутатом;

3)Сведения о размере и об источниках
доходов кандидатов, а также об имуществе,

принадлежащем кандидату на праве  собствен-
ности (в том числе в  совместной собственнос-
ти), о вкладах в банках, ценах бумагах. Указан-
ные сведения  представляются по установлен-
ной форме;

4)Согласие на обработку персональных
данных по установленной форме.

Все указанные документы кандидаты обя-
заны представить лично. Документы могут быть
представлены по просьбе  кандидата иными ли-
цами в случаях, если кандидат болен, содержит-
ся в местах  содержания под стражей подозре-
ваемых и обвиняемых (при этом подлинность
подписи кандидата на документах в письменной
форме должна быть удостоверена нотариально
либо администрацией стационарного лечебно-
профилактического учреждения, в котором кан-
дидат находится на излечении, администрацией
учреждения, в котором содержатся под стражей
подозреваемые и обвиняемые).

Заявление и прилагаемые к нему докумен-
ты принимаются конкурсной комиссией при
предъявлении паспорта или документа, заменя-
ющего паспорт гражданина.

По желанию гражданина им могут быть
представлены документы о дополнительном  про-
фессиональном образовании, о присвоении  уче-
ной степени, ученого звания, о награждении  на-
градами и присвоении почетных званий и иные
документы, характеризующие его личность и
профессиональную подготовку.

Сведения, представленные гражданином
для участия в конкурсе, по решению конкурсной
комиссии подлежат проверке в установленном
законодательством Российской Федерации по-
рядке.

Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе  конкурсная комиссия

проводит проверку достоверности сведений,

представленных кандидатами, а также провер-
ку соответствия кандидатов  установленных
требованиям  на основании представленных
ими документов, а также информации, пред-
ставленной правоохранительными органами,
иными государственными органами, органами
местного самоуправления и их  должностны-
ми лицами.

На втором этапе конкурса конкурсная
комиссия  проводит оценку кандидатов на ос-
новании представленных документов и по  ре-
зультатам конкурсных  испытаний.

При  оценке кандидатов конкурсная ко-
миссия  исходит из:

наличия у кандидатов программ разви-
тия сельского поселения;

наличия у кандидатов соответствующе-
го уровня образования, профессиональных на-
выков и опыта работы, необходимых  для ис-
полнения полномочий главы сельского поселе-
ния;

профессиональных и личностных ка-
честв каждого из кандидатов.

Начало приема документов для участия
в конкурсе с 900 часов 28 сентября  2015 года,
окончание в 1600 часов 19 октября 2015 года.

Документы принимаются в рабочие дни
(понедельник-пятница) с 900 до 1200 и с 1300
часов до 1700 часов по адресу: с. Тагиркент-
казмаляр, Магарамкентский район, Республи-
ка Дагестан в здании сельской администрации,
тел. 8(963)4020711.

Конкурс будет проводиться 23 октября
2015 года в здании администрации сельского
поселения.

                               Собрание депутатов
                              сельского поселения
«сельсовет «Тагиркент-Казмалярский».
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                                                                        ОБЪЯВЛЕНИЕ
Решением Собрания депутатов сельского поселения "село Филя" от 21 сентября 2015 г. объявлен конкурс
                         по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «село Филя»

Гражданин, изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе, представляет в конкурс-
ную комиссию  следующие документы:

1)Личное заявление на участие в кон-
курсе по установленной форме  с обязатель-
ством в случае избрания прекратить деятель-
ность, несовместимую со статусом главы сель-
ского поселения.

Если кандидат является депутатом и
осуществляет свои полномочия на непостоян-
ной основе, в заявлении должны быть указа-
ны сведения об этом и наименование соответ-
ствующего представительного органа. Канди-
дат вправе указать в заявлении свою принад-
лежность к политической партии либо не бо-
лее чем к одному иному общественному объе-
динению и свой статус в этой политической
партии, этом общественном объединении при
условии представления  вместе с заявлением
документа, подтверждающего указанные све-
дения и подписанного уполномоченным лицом
соответствующего структурного подразделе-
ния политической партии, иного общественно-
го объединения.

Если у кандидата имелась или имеется
судимость, в заявлении указываются сведения
о судимости кандидата, а если судимость сня-
та или погашена – также сведения о дате сня-
тия или погашения судимости.

К заявлению прилагаются:
1)Копия паспорта или документа, заме-

няющего паспорт гражданина;
2)Копии документов, подтверждающие

указанные в заявлении сведения об образо-
вании, основном месте работы или службы, о
занимаемой должности (роде занятий), а так-
же о том, что кандидат является депутатом;

3)Сведения о размере и об источниках

доходов кандидатов, а также об имуществе, при-
надлежащем кандидату на праве  собственности
(в том числе в  совместной собственности), о
вкладах в банках, ценах бумагах. Указанные све-
дения  представляются по установленной фор-
ме;

4)Согласие на обработку персональных
данных по установленной форме.

Все указанные документы кандидаты обя-
заны представить лично. Документы могут быть
представлены по просьбе  кандидата иными ли-
цами в случаях, если кандидат болен, содержит-
ся в местах  содержания под стражей подозрева-
емых и обвиняемых (при этом подлинность под-
писи кандидата на документах в письменной фор-
ме должна быть удостоверена нотариально либо
администрацией стационарного лечебно-профи-
лактического учреждения, в котором кандидат
находится на излечении, администрацией учреж-
дения, в котором содержатся под стражей подо-
зреваемые и обвиняемые).

Заявление и прилагаемые к нему докумен-
ты принимаются конкурсной комиссией при
предъявлении паспорта или документа, заменя-
ющего паспорт гражданина.

По желанию гражданина им могут быть
представлены документы о дополнительном  про-
фессиональном образовании, о присвоении  уче-
ной степени, ученого звания, о награждении  на-
градами и присвоении почетных званий и иные
документы, характеризующие его личность и
профессиональную подготовку.

Сведения, представленные гражданином
для участия в конкурсе, по решению конкурсной
комиссии подлежат проверке в установленном
законодательством Российской Федерации по-
рядке.

Конкурс проводится в два этапа.

На первом этапе  конкурсная комиссия
проводит проверку достоверности сведений,
представленных кандидатами, а также провер-
ку соответствия кандидатов  установленных
требованиям  на основании представленных
ими документов, а также информации, пред-
ставленной правоохранительными органами,
иными государственными органами, органами
местного самоуправления и их  должностны-
ми лицами.

На втором этапе конкурса конкурсная
комиссия  проводит оценку кандидатов на ос-
новании представленных документов и по  ре-
зультатам конкурсных  испытаний.

При  оценке кандидатов конкурсная ко-
миссия  исходит из:

наличия у кандидатов программ разви-
тия сельского поселения;

наличия у кандидатов соответствующе-
го уровня образования, профессиональных
навыков и опыта работы, необходимых  для
исполнения полномочий главы сельского посе-
ления;

профессиональных и личностных ка-
честв каждого из кандидатов.

Начало приема документов для участия
в конкурсе с 900 часов 28 сентября  2015 года,
окончание в 1600 часов 19 октября 2015 года.

Документы принимаются в рабочие дни
(понедельник-пятница) с 900 до 1200 и с 1300
часов до 1700 часов по адресу: РД, Магарам-
кентский район, село Филя, ул.Хаджи-Давуда,
29 в здании сельской администрации, тел.: 8
(960) 407-26-96 .

Конкурс будет проводиться 23 октября
2015 года в здании администрации сельского
поселения.

 Собрание депутатов СП "село Филя".

                                                                       ОБЪЯВЛЕНИЕ
        Решением Собрания депутатов сельского поселения с.Чахчах-Казмаляр  от  21 сентября 2015 г.
объявлен конкурс  по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения  «село Чахчах-Казмаляр»
Гражданин, изъявивший желание

участвовать в конкурсе, представляет в
конкурсную комиссию  следующие документы:

1)Личное заявление на участие в
конкурсе по установленной форме  с
обязательством в случае избрания прекратить
деятельность, несовместимую со статусом
главы сельского поселения.

Если кандидат является депутатом и
осуществляет свои полномочия на
непостоянной основе, в заявлении должны
быть указаны сведения об этом и
наименование соответствующего
представительного органа. Кандидат вправе
указать в заявлении свою принадлежность к
политической партии либо не более чем к
одному иному общественному объединению и
свой статус в этой политической партии, этом
общественном объединении при условии
представления  вместе с заявлением
документа, подтверждающего указанные
сведения и подписанного уполномоченным
лицом соответствующего структурного
подразделения политической партии, иного
общественного объединения.

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

К заявлению прилагаются:
1)Копия паспорта или документа,

заменяющего паспорт гражданина;
2)Копии документов, подтверждающие

указанные в заявлении сведения об
образовании, основном месте работы или
службы, о занимаемой должности (роде
занятий), а также о том, что кандидат является
депутатом;

3)Сведения о размере и об источниках

доходов кандидатов, а также об имуществе,
принадлежащем кандидату на праве
собственности (в том числе в  совместной
собственности), о вкладах в банках, ценах
бумагах. Указанные сведения  представляются
по установленной форме;

4)Согласие на обработку персональных
данных по установленной форме.

Все указанные документы кандидаты
обязаны представить лично. Документы могут
быть представлены по просьбе  кандидата иными
лицами в случаях, если кандидат болен,
содержится в местах  содержания под стражей
подозреваемых и обвиняемых (при этом
подлинность подписи кандидата на документах в
письменной форме должна быть удостоверена
нотариально либо администрацией
стационарного лечебно-профилактического
учреждения, в котором кандидат находится на
излечении, администрацией учреждения, в
котором содержатся под стражей подозреваемые
и обвиняемые).

Заявление и прилагаемые к нему
документы принимаются конкурсной комиссией
при предъявлении паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина.

По желанию гражданина им могут быть
представлены документы о дополнительном
профессиональном образовании, о присвоении
ученой степени, ученого звания, о награждении
наградами и присвоении почетных званий и иные
документы, характеризующие его личность и
профессиональную подготовку.

Сведения, представленные гражданином
для участия в конкурсе, по решению конкурсной
комиссии подлежат проверке в установленном
законодательством Российской Федерации
порядке.

Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе  конкурсная комиссия

проводит проверку достоверности сведений,
представленных кандидатами, а также
проверку соответствия кандидатов
установленных  требованиям  на основании
представленных ими документов, а также
информации, представленной
правоохранительными органами, иными
государственными органами, органами
местного самоуправления и их  должностными
лицами.

На втором этапе конкурса конкурсная
комиссия  проводит оценку кандидатов на
основании представленных документов и по
результатам конкурсных  испытаний.

При  оценке кандидатов конкурсная
комиссия  исходит из:

наличия у кандидатов программ
развития сельского поселения;

наличия у кандидатов
соответствующего уровня образования,
профессиональных навыков и опыта работы,
необходимых  для исполнения полномочий
главы сельского поселения;

профессиональных и личностных
качеств каждого из кандидатов.

Начало приема документов для участия
в конкурсе с 900 часов 28 сентября  2015 года,
окончание в 1600 часов 19 октября 2015 года.

Документы принимаются в рабочие дни
(понедельник-пятница) с 900 до 1200 и с 1300
часов до 1700 часов по адресу: _ село Чахчах-
Казмаляр _

в здании сельской администрации, тел.№
89634226166, 89034829051___

Конкурс будет проводиться 23_ октября
2015 года в здании администрации сельского
поселения.

             Собрание депутатов сельского
          поселения  «с.Чахчах-Казмаляр».



11

26 - сентябрь, 2015- йис.
 сес сес сес

                                                                       ОБЪЯВЛЕНИЕ
Решением Собрания депутатов сельского поселения  "село Целегюн" от 21 сентября 2015 г. объявлен конкурс
                               по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения  «село Целегюн»

Гражданин, изъявивший желание участво-
вать в конкурсе, представляет в конкурсную
комиссию  следующие документы:

1)Личное заявление на участие в кон-
курсе по установленной форме  с обязатель-
ством в случае избрания прекратить деятель-
ность, несовместимую со статусом главы сель-
ского поселения.

Если кандидат является депутатом и
осуществляет свои полномочия на непостоян-
ной основе, в заявлении должны быть указа-
ны сведения об этом и наименование соответ-
ствующего представительного органа. Канди-
дат вправе указать в заявлении свою принад-
лежность к политической партии либо не бо-
лее чем к одному иному общественному объе-
динению и свой статус в этой политической
партии, этом общественном объединении при
условии представления  вместе с заявлением
документа, подтверждающего указанные све-
дения и подписанного уполномоченным лицом
соответствующего структурного подразделе-
ния политической партии, иного общественно-
го объединения.

Если у кандидата имелась или имеется
судимость, в заявлении указываются сведения
о судимости кандидата, а если судимость сня-
та или погашена – также сведения о дате сня-
тия или погашения судимости.

К заявлению прилагаются:
1)Копия паспорта или документа, заме-

няющего паспорт гражданина;
2)Копии документов, подтверждающие

указанные в заявлении сведения об образо-
вании, основном месте работы или службы, о
занимаемой должности (роде занятий), а так-
же о том, что кандидат является депутатом;

3)Сведения о размере и об источниках

доходов кандидатов, а также об имуществе, при-
надлежащем кандидату на праве  собственности
(в том числе в  совместной собственности), о
вкладах в банках, ценах бумагах. Указанные све-
дения  представляются по установленной фор-
ме;

4)Согласие на обработку персональных
данных по установленной форме.

Все указанные документы кандидаты обя-
заны представить лично. Документы могут быть
представлены по просьбе  кандидата иными ли-
цами в случаях, если кандидат болен, содержит-
ся в местах  содержания под стражей подозрева-
емых и обвиняемых (при этом подлинность под-
писи кандидата на документах в письменной фор-
ме должна быть удостоверена нотариально либо
администрацией стационарного лечебно-профи-
лактического учреждения, в котором кандидат
находится на излечении, администрацией учреж-
дения, в котором содержатся под стражей подо-
зреваемые и обвиняемые).

Заявление и прилагаемые к нему докумен-
ты принимаются конкурсной комиссией при
предъявлении паспорта или документа, заменя-
ющего паспорт гражданина.

По желанию гражданина им могут быть
представлены документы о дополнительном  про-
фессиональном образовании, о присвоении  уче-
ной степени, ученого звания, о награждении  на-
градами и присвоении почетных званий и иные
документы, характеризующие его личность и
профессиональную подготовку.

Сведения, представленные гражданином
для участия в конкурсе, по решению конкурсной
комиссии подлежат проверке в установленном
законодательством Российской Федерации по-
рядке.

Конкурс проводится в два этапа.

На первом этапе  конкурсная комиссия
проводит проверку достоверности сведений,
представленных кандидатами, а также провер-
ку соответствия кандидатов  установленных
требованиям  на основании представленных
ими документов, а также информации, пред-
ставленной правоохранительными органами,
иными государственными органами, органами
местного самоуправления и их  должностны-
ми лицами.

На втором этапе конкурса конкурсная
комиссия  проводит оценку кандидатов на ос-
новании представленных документов и по  ре-
зультатам конкурсных  испытаний.

При  оценке кандидатов конкурсная ко-
миссия  исходит из:

наличия у кандидатов программ разви-
тия сельского поселения;

наличия у кандидатов соответствующе-
го уровня образования, профессиональных на-
выков и опыта работы, необходимых  для ис-
полнения полномочий главы сельского поселе-
ния;

профессиональных и личностных ка-
честв каждого из кандидатов.

Начало приема документов для участия
в конкурсе с 900 часов 28 сентября  2015 года,
окончание в 1600 часов 19 октября 2015 года.

Документы принимаются в рабочие дни
(понедельник-пятница) с 900 до 1200 и с 1300
часов до 1700 часов по адресу: с. Целегюн
Магарамкентского района Респ. Дагестан в
здании сельской администрации, тел.
№   8928-543-73-50

Конкурс будет проводиться 22 октября
2015 года в здании администрации сельского
поселения.

       Собрание депутатов сельского
                поселения   "село Целегюн".

   НПО «Здравоохранение -2015»
В СООТВЕТСТВИИ с планом

основных мероприятий УНД  и ПР
ГУ МЧС РФ по РД на 2015 год и в
целях профилактики и укреплению
противопожарной защиты объектов
з д р а в о о х р а н е н и я
в период с  15  сентября –  31 ок-
тября 2015 года  на обслуживаемой
территории Магарамкентского рай-
она    проводится  надзорно - про-
филактическая  операция «Здраво-
охранение - 2015».

Целью проведения операции
«Здравоохранение»  является  по-
вышение уровня противопожарной
защиты на объектах здравоохране-
ния, уделяется особое внимание к
объектам с круглосуточным пребы-
ванием людей, а также усилении
роли и эффективности деятельно-
сти органов местного  самоуправ-
ления по профилактике пожаров. С
этой целью на обслуживающей тер-
ритории Магарамкентского района,
проводятся плановые и внеплано-
вые мероприятия по надзору в со-
ответствии с Федеральным законом
от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О

защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального
контроля».

Учитывая, что значительная часть
людей, находящихся в лечебных уч-
реждениях не способна самостоя-
тельно, в случае пожара, покинуть
горящее здание, вопросы противопо-
жарной безопасности этих учрежде-
ний имеют большое  значение.    От-
ветственность за противопожарное
состояние в лечебных учреждениях
возлагается на руководителей, а так-
же на назначенных  его приказом от-
ветственных лиц.

В ходе проверок особое внимание
уделяется:

– Соответствие путей эвакуации
требованиям пожарной безопасности;

– Наличие и состояние первичных
средств пожаротушения, автомати-
ческих систем противопожарной за-
щиты, электрических сетей и обору-
дования, огнезащитной пропитки го -
рючих конструкций;

–Обеспечение условий для бес-

препятственного подъезда и уста-
новки техники и состояние наруж-
ного противопожарного водоснаб-
жения.

Анализ пожаров в лечебных уч-
реждениях показывает, что причи-
нами их возникновения являются:

  - Неумелое использование
электронагревательных приборов;

  -Использование электронагре-
вательных приборов кустарного
производства;

 - Неисправная электропровод-
ка.

Если все же потребуется по-
мощь, оперативно звоните  в
«Службу 01 »:

по номеру с мобильного теле-
фона, звонок бесплатный (даже при
отрицательном балансе)

          ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ:
 компаний «Мегафон» и «МТС»

набирать номер – 010,
компании «Би Лайн» набирать

номер- 001.

                    начальник ОНД по
       Магарамкентскому  району
                 З.  ВЕЛИМУРАДОВ.
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хьун кIанарна, дербентвийриз ше-
гьердин культурадин ва тарихдин
кьетIен ирс иесивилелди хуьниз
эвер гана.

РФ-дин Гьукуматдин Председа-
телдин заместитель Александр
Хлопонина кIватI хьанвай вирибу-
руз культурадин и вакъиа мубарак-
на, ам регионда кьиле физвай де-
гишвилерин лишан хьанвайди
къейдна. «Агьалийрин чпин шегьер-
дихъ галаз авай алакъа хъсан хьан-
ва. Дербент, Дагъустан дегиш жез-
ва, Кавказ санлай дегиш жезва. Им
рекьин эвел я, чна ериш явашарна
кIандач. За квез вирибуруз и сувар
мубаракзава»,- малумарна Алек-
сандр Хлопонина.

Къе Днрбентда, Дагъустанда
кьиле физвай дегишвилерикай ра-

хуналди, Лев Кузнецова сувари реги-
ондин девлетлу тарих рикIел хкизвай-
ди лагьана. «Са йисалай тIимил гзаф
хьиз вахтунда мягьтел жедай хьтин де-
гишвилер арадал атана. Дегишвиле-
ри инсанриз чеб чIехи шегьерда яша-
миш жезвайди гьисс ийидай мумкин-
вал гана. Жуьреба—жуьре иманрин
ва инанмишвилерин, культурадин,
жуьреба-жуьре адетрин инсанар са-
нал яшамиш хьунин, сада-садаз куь-
мекар гунин, гьа икI аяларни тербия-
ламишунин адетар давамарун важиб-
лу я. Дербент Россиядин ругьаниви-
лин центр хьун герек я»,- къейдна Лев
Кузнецова вичин рахунра.

СКФО-да РФ-дин Президентдин
тамам ихтиярар авай векил Сергей
Меликовани Дербентдин сад ийидай
роль къейдна: «Дербент миллетар,
халкьар, динар, культураяр сад ийиз-

вай шегьер тирди гьавайда лугьуз-
вач. Адан юбилей чи умуми сувар
я. Гьа и кар къе инсанри гьиссни
авуна»,- къейдна Сергей Меликова.

Дагъустан Республикадин Кьи-
ли РФ-дин Президентдиз ва Гьуку-
матдин Председателдиз и кардиз
гайи фикирдай ва куьмекдай чух-
сагъул лагьана. Ада гьакI РФ-дин
Президент Путинан эмирдалди
Дербент шегьер аваданламишунин
юбилейдин серенжемар 2018- йи-
салди давамардайди къейдна.

Официальный паюнилай гуь-
гъуьниз суварин вири иштирак-
чийриз историко-музыкальный
марекатдиз килигдай, гьакI сим-
фонический ва халкьдин инстру-
ментрин оркестрайрихъ яб акал-
дай мумкинвал хьана. Шадвилер
суварин  фейерверкдалди
акьалтIна.

1
 Дербентдин 2000 йисан сувар


