
«Магьарамдхуьруьн район» МР-дин
общественно- политический газет.
Общественно-политическая газета
   МР «Магарамкентский район».

                 Газет 1951- йисалай акъатзава.  № 20  (8055)   киш,    15- май,  2021- йис.  Къимет 6 манат

 

 

ГОЛОС  САМУРА

Г Ь У Ь Р М Е Т Л У районэгь-
лияр! 13- май мусурманрин чlехи
ва пак тир сувар- Ураза Байрам
я. Гьар йисуз Рамазандин вацра
сивер хуьн неинки гьар са му-
сурмандин хиве авай ферз я, ам
гьакl сагъламвал мягькемарза-
вай, мергьяматлувал артухарза-
вай , хатур-гьуьрмет рикlелай
алуд тийидай, нагьакьан гьар са
кардивай яргъа ийидай хъсан ва
хийирлу карни я.

Квез сувар мубарак хьурай.
Къуй куьне кьур сивер Аллагьди
кьабулдайбур хьурай. Къуй чи
районда сив хуьзвай мусурман-
рин кьадар гзаф хьурай. Къуй и

   С  У  В  А  Р
МУБАРАКРАЙ!

сувари куь къанажагъда тунвай михьи
ниятар ва хъсан къилихар яргъалди
давам хьурай. Амин!

          Фарид АГЬМЕДОВ,
«Магьарамдхуьруьн район» МР-дин
          Администрациядин кьил.

 МЕРГЬЯМАТЛУ ва
регьимлу Сад Аллагьдин
тIварцIелди!  Гьуьрметлу му-
сурман стхаяр ва вахар   Ра-
мазан- им Аллагь таалади пак
тир калам- Къуръан ракъур-
навай варз я. И вацра вири
дуьньядин мусурманри Ал-
лагь таалади чпин хиве ферз
яз тунвай вад шартIуникай са
шартI-    сив хуьн кьиле тух-
вана.

Сив хуьн са куьнивай
ятIани жув хуьн, акъвазун,
яргъа хьун, яни Аллагь таа-
ладин эмир кьилиз акъудун
паталди, Ада ихтияр ганвай

шейэриз мукьва ва къадагъа
авунвай шейэривай яргъа хьун
лагьай чIал я.

Аллагь паталди сив хуьн- им
гьар са мусурман тир,  яшар та-
мам хьанвай, акьул балугъ тир
ва сагъламвал авай итимрин ва
дишегьлийрин хиве авай буржи
я.

Амай варцарив гекъигайла
и вацран дережа лап екеди я.
Аллагь таалади вичин регьим-
далди женнетдин къапуяр
ачухзава ва жегьеннемдин-

агалзава. Шукур хьуй Сад Ал-
лагь тааладиз чун мусурманар
яз халкьнавай, Мугьаммад
пайгъамбардин (с.а.с.) уьм-
метдикай авунвай, Ислам чаз
дин яз ракъурнавай ва цIинин
Рамазан варзни мад сеферда
кьисметнавай.

Къуй вири мусурманри хвейи
сивер, авур дуьаяр, гайи сада-
кьаяр Аллагь таалади кьабул-
рай. Чи хуьрера, кIвалера ис-
лягьвал, бахт-берекат хьурай.
Амин.

                    Муъмин  гьажи
                     БИДИРХАНОВ,
     Магьарамдхуьруьн имам.

 Т Е Б Р И К
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Чlехи Гъалибвилин 76 йис тамам хьайи цlинин 9- Майдин сувар пайдахри, лозунгри,
плакатри, таза цуькверин кlунчlари, гуьгьуьлар шад инсанри мадни  гуьзел  авунвай.

ГУЬМБЕТ АЧУХНА
Ватандин чIехи гъалиб-

вилин суварин вилик, Муь-
гъверганрин хуьре дяве-
дин  иштиракчийрин
тIварар тунвай  гуьмбет
ачухна.

Гуьмбет шад гьалара

«Магьарамдхуьруьн район»
МР- дин кьил Фарид Агь-
медова, хуьруьн админис-
трациядин кьил Таджиб Эх-
метханова ачухна.

-Са гъвечIи хуьряй дя-
ведиз фенвай инсанрин
кьадарди ам лап зурба

дяве тирди къалурзава.
Ихьтин хуьрер чи уьлкведа
агъзурралди ава. И дяве-
дин цIай галукь тавур са
хизанни авач. Гьар са кас-
ди  югъ-йиф талгьуз гъа-
либвилихъ ялзавай. Уьлкве

кIевяй акъудиз сад хьана
къарагъай халкьдин уьтк-
вемвилер, абуру тарихда тур
гел садрани рикIелай ракъ-
урна виже къведач,-лагьа-
на Фарид Загьидиновича.

ГьакIни вичин рахунра
Фарид Загьидиновича, алай

йисуз кьиле тухузвай вири
мярекатар ДАССР тешкил
хьайидалай инихъ I00 йис
тамам хьуниз талукьарна-
вайбур тирди, къазанмиш-
навай чIехи гъалибвал ва
тарих рикIел хуьн, акьал-
тзавай несилдал и гъалиб-
вал гьикI къазанмишнаватIа

агакьарун ва абуру
чаз багъишай ис-
лягьвилел къимет
эцигун чи гьар са-
дан буржи тирди
къейдна.

И шад мярекатда
райондин админист-
рациядин жавабдар
работникри, погра-
ничный къуллугъдин,
прокуратурадин ве-
килри, райондин Со-
браниедин депутат-
ри ва  хуьруьн шко-
лада кIелзавай аял-
ри иштиракна.

Муьгъверганрин
хуьруьн администрациядин
кьил Т.Эхметханова, Ватан-
дин чIехи дяведин ишти-
ракчийрин гьуьрметдай ихь-
тин гуьмбет ачухуник пай
кутур райондин руковод-
стводиз чухсагъул малумар-
на.
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 Б А Г Ь А
 С У В А Р

9 -  МАЙДИН югъ,  пака-
махъ гуьлуьшанди  халисан су-
варинди хьана. Райондин куь-
чеяр суварин къайдада  безет-
мишнава. Пайдахри, шарари
шагьвардал лепе гузва. Хуруй-
рал орденар, медалар, Геор-
гийдин лентер  алай ветеран-
рив, гъилера пайдахар, шарар
авай аялрив мадни дамах гва.
Параддиз атанвай районэгь-
лийри  сада- садаз шаддиз су-
вар мубаракзава, дуьньяда  ва
чи районда ислягьвал хьун ал-
хишзава.

 Дяве куьтягь хьайи 9- май-
дин югъ чи халкь патал вири-
далайни багьа ва виридалайни
ишигълу  сувариз элкъвена.
ЦIи чIехи Гъалибвилин 76 йис
тамам хьун Ватандин  меркез
тир Москвадилай башламиш-
на лап къерехра авай хуьрера
акьадалди гьайбатлувилелди
къаршиламишна ва  шад  гьа-
лара кьиле тухвана.

 Сятдин 9- даз Магьарамд-
хуьруьн  райондин кьил Фарид
Агьмедов  кьиле аваз   район-
дин руководителар ва ветера-
нар авай райцентрдин идарай-
рин, школьникрин колоннаяр
музыкадин ван кьилеллаз Ва-
тандин ЧIехи дяведа телеф
хьайибуруз эцигнавай гуьмбет-
дал  рекье гьатна. Анал район-
дин руководителри, ветеранри,
школьникри  венокар ва цуьк-
вер эцигна, дяведа телеф хьайи
аскеррин   гьуьрметдай  са де-
кьикьада кисна акъвазна.

Гьа ихьтин шад Гъалибви-
лин суварин мярекатар район-
дин вири хуьрера лап вини де-
режада аваз кьиле фена.

                            ЖАННА.
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ИБН-СИНАДИН (980-I037)
«Ал-Канон» неинки исламдин
уьлквейра, гьакI вири Европада
медицинадин илимрин диб яз гьи-
сабзавай. И ктаб тамам 600 йи-
суз Европадин университетра
кIелдай ктаб хьана. Ибн- Синади
гьакI жуьреба-жуьре 29 илимрин
хилерани еке агалкьунар къазан-
мишна.

Мусурманрин алим, духтур
Разиди (864-925) сифте яз къиз-
дирма, цIегьер азаррин лишанар
малумарна ва абурун вилик пад
кьадай рекьер чирна.

Турциядин султан Мехмет Фа-
тигьан тербиячи ва малим хьайи
Ахшамсаддина (I389-I459) сифте
яз микробар ачухна.

Камбур Весима (?-I76I) чахут-
кадин микроб ачухна.

Ибрагьим Жессара (?-I009)
агъзур йис идалай вилик жузам
азар арадиз атунин себебар ва ам
сагъардай рекьер чирна.

Ибн Хатиба (I3I3-I374) ваба
азар арадиз атунин себебар
илимдин бинедалди чирна.

Мусурманрин алим- физик
Агьмед бин Мусади вичин «Ала-
матдин къайдаяр» ктабда чеб
чпелай кIвалахдин къайдадик
акатдай I000 далай гзаф прибор-
рин планар чIугуна.

Абдул Исмаил ал- Жазариди
(?-I206) вичин «Хиялрин ктаб»
эсерда кибернетикадин дибар
ачухарна.

Оптикадин диб эцигай алим
Ибн Хейсама (965- I05I) вичин
«Изображенийрин ктаб» эсерда
Роджер Бэкон (I2I4-I294), Кеплер
(I57I- I630) ва Леонардо да Винчи
(I452- I5I9) хьтин зурба алимрин
кIвалахдиз рехъ ачухна.

Фарабиди (870-950) сес (ван)
вуч затI ятIа адаз гегьенш баянар
гана.

Ибни Герареди (?-1100) дуьнь-
яда сифте яз токарный станок
туькIуьрна.

Исмаил Жовхериди (950-I0I0)
сифте яз лув гудай аппарат
туькIуьрна ва ахтармишунар ий-
идайла вич телеф хьана.

Исламдин государствойрин

 

ЧИР  ХЬУН
ХЪСАН  Я

саки вири чIехи шегьерра обсер-
ваторияр авай. Анра мусурман
алимри илимдин ахтармишунар
кьиле тухуз илимдин гзаф сирер
ачухарзавай ва гуьгъуьнин йиса-
ра рагъакIидай патан алимрини ге-
гьеншдиз менфят къачуз хьана.
Ихьтинбурукай яз Джордано Бру-
но (I546-I60I), Коперник (1473-
1543), Галилей (1564-1642) къалу-
риз жеда.

Мусурманрин алимри
рагъакIидай патан алимрилай ви-

лик чил элкъвейди ва элкъвезвай-
ди тирдакай малуматар гана. Ида-
лайни гъейри Абу Рейгьан Биру-
ниди чил вичин гигинал ва ракъ-
инлайни элкъвезвайди субутна.
Ада Индиядин Нандана шегьер-
дин патарив кьиле тухвай ахтар-
мишунрин нетижада чилин винел
патан площадь алцумна. И жигь-
етдай кьиле тухвай къайдадиз Ев-
ропада «Бирунидин къайда» лугь-
узва.

Астрономиядин рекьяй Ферга-
ниди кхьей ктабрикай кIелдай по-
собияр яз Европада тамам 700 йи-
суз менфят къачуна. Ферганиди
гьакI ракъинал лекеяр алайдини
субутна.

Вич гьукумдар тир Улуг бега
(I394-I499) вичин уьмуьр илимдиз
гана. Ада Самаркандда лап чIехи
абсерватория эцигна. Идалди ам
астроном яз машгьур хьана.

Мусурманрин алимри матема-
тикада къазанмишнавай агалкьу-
нарни инкар ийиз жедач. И агал-
кьунри гилан девирдин Европадин
алимарни гьейранарзава. Месела,
рагъэкъечIдай патан машгьур
алим профессор Жак Рислера ла-
гьанай: « Чи Возрождениедин ма-
тематикадин малимар мусурма-
нар тир». Француз алим профес-
сор Э.Ф. Гаутьеди еке гьевесдал-
ди лагьанай: «Европадин культу-
ра неинки са алгебрадалди, гьакI

математикадин маса хилералди-
ни девлетлу хьана, и жигьетдай-
ни мусурманрин алимрин куьмек-
далди; гьакъикъатда гилан девир-
дин рагъакIидай патан математи-
кадин илим кьилди са затI яз ваъ,
исламдин математика давамарун
я».

Алгебрадин диб эцигай Хорез-
миди (780-850) сифте яз ноль
рекъем ишлемишна. Алгебрадай
кхьей сад лагьай ктабдал ада «Ал-
Жабр вал Мугабиле» тIвар эциг-
на. «Ал-Жабр гаф рагъакIидай
патан алимри чпиз лугьуз четин
тирвиляй «Алгебра» гафуналди
эвезна.

Беттани (858-929) математика-
дай Европадиз чешне хьана.

Профессор Жак Рислеран га-
фарай Беттаниди тригонометрдин
диб эцигна.

Абул Вафади (940-998) триго-
нометрда тангенсдин, котангенс-
дин ва косекосдин гьакъиндай
чирвилер артухарна.

Насреддин Туси (I20I-I274) три-
гонометрдай сад лагьай тамам
ктаб кхьей кас я.

Юкьван виш йисара ботаника-
дай ва фармацевтдай машгьурвал
къазанмишай алим Ибн Байтара
(II90-I248) вичин ктабда I400 далай
гзаф дарманрин хъчар чирна.

Алим Дамириди (I349-I405) ви-
чин «Гьаятул гьайван» ктабда
гьайванрин уьмуьрдикай гзаф ма-
луматар гана.

Илим яз география чирунин
рекьяйни мусурманрин алимри
еке кIвалах тухванва. Вири конти-
нентра ва материкра и кIвалах
патал къекъвей Эвлия Челебиди
(I6II-I682) ва Ибн Батутиди (I304-
I369) авур илимдин ахтармишунар
къимет авачир хьтин важиблубур
я.

Идрисиди (II00-II66) 850 йис
идалай вилик дуьньядин геогра-
фический карта туькIуьрна. Ам
алай аямдин дуьньядин картайриз
гзаф мукьва я.

Агьмед Челебиди (ХУII в.) ви-
чин далудик лекьрен лувар
кукIурна, дуьньяда сифте яз,
Стамбулда авай Галет кIеледилай
Ускюдарда авай Доганларда кьван
лув гана.

       Макъала жуьреба-жуьре
         чешмейрай гьазурайди
                 Р. МУРАДАЛИЕВ  я.
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В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА
В ПРЕДДВЕРИИ праздно-

вания 76-й годовщины Дня
Победы работниками про-
куратуры Магарамкентского
района и сотрудниками ГКУ
УСЗН в МО «Магарамкентс-
кий район» осуществлен
личный прием с выездом по
месту жительств вдов ве-
теранов Великой Отече-
ственной войны Адиловой
Ламунат вдовы ветерана
Адилова Куриха и Магоме-
дэминовой Муминат вдовы

ветерана Магомедэминова
Шамсудина, в селах Гапцах
и Мугерган Магарамкентс-
кого района.

Сотрудник прокуратуры
района от имени коллекти-
ва поздравил вдов ветера-
нов с наступающим празд-
ником Победы, пожелал им
крепкого здоровья и дол-
голетия.

В ходе приема были вы-
яснены их бытовые условия
проживания, своевремен-

ность доставки пенсий, пе-
риодичность и качество
оказания социальной и ме-
дицинской помощи. По выс-
казанным вдовами пожела-
ниям и поставленным воп-
росам организовано их рас-
смотрение должностными
лицами уполномоченных ор-
ганов.
        И.ГАЛИМОВ,
Заместитель прокурора

района, младший советник
юстиции.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ПРОВЕДЕННОЙ прокурату-
ру Магарамкентского рай-
она проверкой законнос-
ти постановления админи-
страции МР «Магарамкен-
тский район от 10.04.2015
№ 163 «Об утверждении ад-
министративного регла-
мента предоставления му-
ниципальной услуги «При-
нятие на учет граждан,
имеющих право на полу-
чение жилого помещения из
жилищного фонда Респуб-
лики Дагестан» установ-
лено, что в администра-
тивном регламенте пре-
дусмотрено безальтерна-
тивное представление за-
явителем для получения
муниципальной услуги
своего пенсионного сви-
детельства и пенсионно-
го свидетельства членов
своей семьи вместо пред-
ставления заявителю воз-
можности предоставления
по своему выбору доку-
мента, подтверждающего
регистрацию в системе
индивидуального (персо-
нифицированного) учета,
либо страхового свиде-
тельства обязательного
пенсионного страхования.

Между тем, в соответ-
ствии с п.6 ст. 1 Феде-
рального закона от
01.04.2019 №48-ФЗ (да-

лее: Закона №48-ФЗ)  ста-
тья  7 Федерального за-
кона от 01.04.1996 №27-
ФЗ «Об индивидуальном
(персонифицированном)
учете в системе обяза-
тельного пенсионного
страхования» (далее: За-
кон №27-ФЗ) признан ут-
ратившим силу, в резуль-
тате с 01.04.2019 стра-
ховое свидетельство обя-
зательного пенсионного
страхования не выдается.

В силу статьи 14 Зако-
на №27-ФЗ гражданин впра-
ве получать в органах
Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации документ,
подтверждающий регистра-
цию в системе индивиду-
ального (персонифициро-
ванного) учета и содер-
жащий сведения о страхо-
вом номере индивидуаль-
ного лицевого счета

Зарегистрированное
(застрахованное) лицо
обязано предъявлять по
требованию органов, пре-
доставляющих государ-
ственные или муниципаль-
ные услуги, документ,
подтверждающий регистра-
цию в системе индивиду-
ального (персонифициро-
ванного) учета, на бумаж-
ном носителе или в форме
электронного документа.

Согласно ст. 7 Закона
№48-ФЗ выданные страхо-
вые свидетельства обяза-
тельного страхования яв-
ляются документами, иден-
тичными документам, под-
тверждающим регистрацию в
системе индивидуального
(персонифицированного)
учета.

Таким образом, гражда-
нам при обращении за го-
сударственными и муници-
пальными услугами предо-
ставлена возможность
представления как доку-
мента, подтверждающего
регистрацию в системе
индивидуального (персони-
фицированного) учета, так
и страхового свидетель-
ства обязательного пен-
сионного страхования.

В связи с этим,
28.04.2021 прокуратурой
района на указанный выше
нормативный правовой акт
принесен протест с тре-
бованием привести его в
соответствие федеральному
законодательству.

Рассмотрение акта ре-
агирования прокуратурой
района взято на контроль.

        И.ГАЛИМОВ,
заместитель прокурора

района, младший советник
юстиции.
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РЕШЕНИЕМ Собрания депу-
татов сельского поселения
«сельсовет «Оружбинский» от
11.05.2021 г. №23-Vсд
объявлен конкурс по отбору
кандидатур на должность гла-
вы сельского поселения
«сельсовет «Оружбинский» Ма-
гарамкентского района Рес-
публики Дагестан.

Срок приема документов
для участия в конкурсе с 17
мая 2021 года по 7 июня 2021
года (включительно). Место
приема документов – здание
администрации сельского по-
селения  «сельсовет «Оруж-
бинский»,

кабинет заместителя главы
администрации СП.

Конкурс проводится 15
июня 2021 года в 10:00 ча-
сов в здании администрации
сельского поселения «сель-
совет «Оружбинский».

Право на участие в кон-
курсе имеют граждане Рос-
сийской Федерации, облада-
ющие пассивным избиратель-
ным правом.

Граждане Российской Фе-
дерации, имеющие граждан-
ство иностранного государ-
ства либо вид на жительство
или иной документ, подтвер-
ждающий право на постоян-
ное проживание гражданина
Российской Федерации на тер-
ритории иностранного госу-
дарства, вправе участвовать
в конкурсе, если это пре-
дусмотрено международным до-
говором Российской Федера-
ции.

Гражданин, изъявивший же-
лание участвовать в конкур-
се, представляет в конкур-
сную комиссию следующие до-
кументы:

1) личное заявление на
участие в конкурсе с обяза-
тельством в случае избра-
ния прекратить деятельность,
несовместимую со статусом
главы  сельского  поселения
по  установленной форме.

В заявлении указываются
фамилия, имя, отчество, дата
и место рождения, адрес ме-
ста жительства, серия, но-

  ОБЪЯВЛЕНИЕ
мер и дата выдачи паспорта
или документа, заменяющего
паспорт гражданина, иденти-
фикационный номер налогопла-
тельщика (при наличии),  ос-
новное место работы или служ-
бы, занимаемая должность (в
случае отсутствия основного
места работы или службы – род
занятий).

Если кандидат является де-
путатом и осуществляет свои
полномочия на непостоянной ос-
нове, в заявлении должны быть
указаны сведения об этом и
наименование соответствующего
представительного органа.
Кандидат вправе указать в за-
явлении свою принадлежность
к политической партии либо не
более чем к одному иному об-
щественному объединению и свой
статус в этой организации.

Если у кандидата имелась
или имеется судимость, в за-
явлении указываются сведения
о судимости кандидата, а если
судимость снята или погаше-
на, – также сведения о дате
снятия или погашения судимо-
сти.

 К заявлению прилагаются:
1)копия паспорта или до-

кумента, заменяющего паспорт
гражданина;

2)копии документов, под-
тверждающих указанные в за-
явлении сведения об образо-
вании, основном месте работы
или службы, о занимаемой дол-
жности (роде занятий), а также
о том, что кандидат является
депутатом;

3) сведения о размере и об
источниках доходов кандида-
та, а также об имуществе, при-
надлежащем кандидату на пра-
ве собственности (в том чис-
ле совместной собственности),
о вкладах в банках, ценных
бумагах. Указанные сведения
представляются по установлен-
ной форме;

4) согласие на обработку
персональных данных.

Кандидат на должность главы
сельского поселения обязан к

моменту представления до-
кументов в конкурсную ко-
миссию закрыть счета (вкла-
ды), прекратить хранение на-
личных денежных средств и
ценностей в иностранных бан-
ках, расположенных за пре-
делами территории Российс-
кой Федерации, и (или) осу-
ществить отчуждение иност-
ранных финансовых инстру-
ментов.

Документы  кандидаты обя-
заны представить лично. Ука-
занные документы могут быть
представлены по просьбе кан-
дидата иными лицами, при
этом подлинность подписи
кандидата на документах в
письменной форме должна быть
удостоверена нотариально.

Заявление   и прилагае-
мые к нему документы прини-
маются конкурсной комисси-
ей при предъявлении паспорта
или документа, заменяющего
паспорт гражданина (если
документы предоставляются
другим лицом – при предъяв-
лении нотариально удосто-
веренной копии паспорта или
документа, заменяющего пас-
порт гражданина, удостове-
ряющего личность кандида-
та). Копия паспорта или до-
кумента, заменяющего пас-
порт гражданина, заверяет-
ся подписью лица, приняв-
шего заявление, и прилага-
ется к заявлению.

По желанию гражданина им
могут быть представлены до-
кументы о дополнительном
профессиональном образова-
нии, о присвоении ученой
степени, ученого звания, о
награждении наградами и при-
своении почётных званий и
иные документы, характери-
зующие его личность и про-
фессиональную подготовку.

Сведения, представленные
гражданином для участия в
конкурсе, по решению кон-
курсной комиссии подлежат
проверке в установленном за-
конодательством Российской
Федерации порядке.
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  ОБЪЯВЛЕНИЕНесвоевременное представ-
ление документов является
основанием для отказа граж-
данину в приеме документов
для участия в конкурсе.

На основании представлен-
ных документов конкурсная
комиссия принимает решение
о допуске гражданина либо
об отказе в допуске к учас-
тию в конкурсе.

Гражданин не допускается
к участию в конкурсе при
наличии следующих обстоя-
тельств:

1) отсутствие у кандида-
та пассивного избирательного
права;

2) несоблюдение кандида-
том вышеуказанных требова-
ний по закрытию счетов;

3) непредставление в кон-
курсную комиссию полного
перечня документов;

4) сокрытие кандидатом
сведений о судимости;

5) наличие в отношении
гражданина Российской Феде-
рации вступившего в силу
решения суда о лишении его
права занимать муниципаль-
ные должности в течение оп-
ределенного срока, если кон-
курс состоится до истече-
ния указанного срока;

6) прекращения граждан-
ства Российской Федерации,
прекращения гражданства ино-
странного государства – уча-
стника международного дого-
вора Российской Федерации,
в соответствии с которым
иностранный гражданин  имеет
право избираться главой му-
ниципального образования,
приобретения им гражданства
иностранного государства
либо получения им вида на
жительство или иного доку-
мента, подтверждающего право
на постоянное проживание
гражданина Российской Феде-
рации на территории иност-
ранного государства, не яв-
ляющегося участником между-
народного договора Россий-
ской Федерации, в соответ-
ствии с которым гражданин
Российской Федерации, име-

ющий гражданство иностран-
ного государства, имеет право
избираться главой муниципаль-
ного образования;

7) наличия гражданства
иностранного государства
(иностранных государств), за
исключением случаев, когда
кандидат на должность главы
сельского поселения являет-
ся гражданином иностранного
государства – участника меж-
дународного договора Россий-
ской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный
гражданин имеет право изби-
раться главой муниципально-
го образования;

8) представления подлож-
ных документов, заведомо не-
достоверных или неполных све-
дений.

К участию в конкурсе не
допускаются также граждане:

1) осужденные к лишению
свободы за совершение тяж-
ких и (или) особо тяжких пре-
ступлений и имеющие на день
проведения конкурса несня-
тую и непогашенную судимость
за указанные преступления;

2) осужденные к лишению
свободы за совершение тяж-
ких преступлений, судимость
которых снята или погашена,
- до истечения десяти лет со
дня снятия или погашения су-
димости;

3) осужденные к лишению
свободы за совершение особо
тяжких преступлений, суди-
мость которых снята или по-
гашена, - до истечения пят-
надцати лет со дня снятия
или погашения судимости;

4) осужденные за соверше-
ние преступлений террорис-
тической и  экстремистской
направленности, и имеющие на
день проведения конкурса не-
снятую и непогашенную суди-
мость за указанные преступ-
ления;

5) подвергнутые админис-
тративному наказанию за со-
вершение административных
правонарушений, предусмот-

ренных статьями 20.3 и 20.29
Кодекса Российской Федера-
ции об административных пра-
вонарушениях, если конкурс
состоится до окончания сро-
ка, в течение которого лицо
считается подвергнутым ад-
министративному наказанию;

6) признанные судом не-
дееспособными или содержа-
щиеся в местах лишения сво-
боды по приговору суда.

Если деяние, за соверше-
ние которого был осужден
гражданин, в соответствии с
новым уголовным законом не
признается тяжким или особо
тяжким преступлением, дей-
ствие ограничений, предус-
мотренных пунктами 2 и 3,
прекращается со дня вступ-
ления в силу этого уголов-
ного закона.

Если тяжкое преступление,
за совершение которого был
осужден гражданин, в соот-
ветствии с новым уголовным
законом признается особо
тяжким преступлением или если
особо тяжкое преступление,
за совершение которого был
осужден гражданин, в соот-
ветствии с новым уголовным
законом признается тяжким
преступлением, ограничения,
предусмотренные пунктами 2
и 3, действуют до истечения
десяти лет со дня снятия или
погашения судимости.

 Гражданин, не допущен-
ный к участию в конкурсе,
вправе обжаловать решение
конкурсной комиссии об от-
казе ему в допуске к участию
в конкурсе в соответствии с
законодательством Российской
Федерации.

Дополнительную информацию
о конкурсе можно получить в
администрации сельского по-
селения «сельсовет «Оружбин-
ский» (контактное лицо –
заместитель главы админист-
рации СП Кахриманова Аида
Расимовна, тел.
89289727726).

     Собрание депутатов
    сельского поселения
      А.М.МУРАДОВ.
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* Вилер, нер алдатмишиз жеда, анжах
руфун- ваъ.

* Гьар са дерт-гъам дустарихъ галаз

С П О Р Т

ПЕРВЕНСТВОДИН  АКЪАЖУНАР

ЧАЗ виридалай багьа тир
Гъалибвилин сувариз ва
ДАССР- дин I00 йис хьуниз та-
лукьарнавай шадвилер респуб-
ликада хьиз райондани кьиле
фена. МР- дин кьил Фарид Агь-
медован эмирдалди, МР- дин
спортдин ва физический куль-
турадин отделдин иштираквал
аваз, азаддиз кьуршахар кьунай
ва дзюдодай райондин первен-
ствояр тешкиллувилелди кьиле
тухвана.

ИкI  7- майдиз, Советрин Со-
юздин игит А. Исрафилован
тIварунихъ галай  спортшкола-
дин базадал «Спортди вири
агудзава», «Чун сагълам уьмуьр

патал я», «Чун наркотикриз акси
я» лишанрик кваз райондин пер-
венствойрин акъажунар кьиле
фена.

Дзюдодин первенствода за-
ланвилин 9 категориядай 60
спортсменди иштиракна. Чпин
заланвилин категориядай акъа-
жунрин майдандал экъечIзавай
жегьилри къизгъин женгерра
чпин гьазурвал, алакьунар ва ви-
рида сад хьиз гъалибвилихъ ял-
завай гьевес къалурна.

8- майдиз суварин гуьгьуьлар
ва гъалибвилер къазанмишунин
гьевесар рикIе авай жегьилри,
заланвилин I2 категориядай 80
спортсменди азаддиз кьуршахар

кьунай первенстводин акъажун-
ра иштиракна.

МР- дин кьил Фарид Загьиди-
новича къейд авурвал, спорт ва
физкультура муниципалитетдин
кьилин терефар я ва гьакI амукь-
ни ийида. Сагълам уьмуьр про-
паганда авунин, спортдин устад-
вал хкажунин, акьалтзавай несил
ватанпересвилин гьиссералди
чIехи авунин мураддалди тухуз-
вай акъажунри хъсан нетижай-
рихъни гъизва.

Суварин йикъарин вилик кьи-
ле фейи спортдин акъажунрин
Гъалибчийриз ва призерриз гьуь-
рметдин грамотаяр, медалар ва
пулдин пишкешар гана.

пайиз жедач, вучиз лагьайтlа, акьван дустар
ваз жегъидач.

* Гьуьжетар гьакъикъатдихъ цlигелвиляй,
чуьруькар жуван артуханвал успатиз алахъ-
завайвиляй арадал къвезвайди я.

КАМАЛДИН   ХАЗИНА


