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Райсобраниялъул 
тIоцебесеб сессия

Октябралъул анцIила лъабаби-
леб къоялъ тIобитIана тIоцебесеб 
сессия цIиял депутатал ва росаба-
зул бутIрулги данделъараб. Гьеб 
букIана анлъабилеб созывалъул 
данделъи.

Нилъада лъала, цо моцIалъ цере 
районалда рищана цIиял админи-
страциязул бутIрулги ва гьединго 
росабазул ва районалъул собрани-
ялъул депутаталги. ЦIияб законалда 
рекъон росдал бегавул гьадингоги 
щолев вуго районалъул собрани-
ялъул депутатлъун, ай щибаб рос-
дал администрациялдаса кIиго 
районалъул собраниялъул депутат 
вуго. БакI-бакIалда хутIана гъоркьго 
рукIарал бутIрул, амма гIемерисел 
администрациязда хисана гъоркь 
рукIарал ва районалъул сессиялда 
лъай-хъвай гьабуна цIиял депутата-
зулгун ва росдал бутIрузул. 

Данделъиялда гьоркьоб лъун 
букIана кIиго суал:

1.Районалъул собраниялъул 
председатель вищи.

2.ЛъаратIа районалъул 
бетIерлъиялде унел кандидатазул 
конкурс гIуцIиялъул тадбир.

Районалъул собраниялъул 
председательлъун вищана ГIабдула 
ГIабдулаев. ГьанжелъизегIан рай-
оналъул собраниялъул председа-
теласул заместительлъун вукIарав, 
гьеб хIалтIиги лъалев, бичIулев  
чи вукIиналъги батилаха райо-
налъул депутатаз киназго кверал-
ги рорхун вищана ГIабдула. Живго 
ГIабдулагьица баркала кьуна кинал-
го депутатазе ва районалъул нух-
малъиялъе жинда гьеб жавабчилъи 
цIикIараб хIалтIи божиялда, ва тIаде 
босана ракIбацIадго тIадкъараб 
хIалтIи тIубазе.

Расул АбАкАРОв

В соответствии с ст. 2 Закона Респу-
блики Дагестан от 16.09.2014 г.     № 67 
«О порядке формирования представи-
тельных органов муниципальных рай-
онов Республики Дагестан и избрания 
глав муниципальных образований 
Республики Дагестан», Положением о 
порядке проведения конкурса по отбо-
ру кандидатур на должность главы му-
ниципального района «Тляратинский 
район», утвержденного решением Со-
брания депутатов от 07.09.2015 г. №03, 
Собрание депутатов муниципального 
района «Тляратинский район» решает:

1. Объявить конкурс по отбору кан-
дидатур на должность главы муници-
пального района «Тляратинский рай-
он».

2. Установить дату и время прове-
дения конкурса – 12 ноября 2015 года в 
10:00 ч. 

Конкурс провести в зале заседаний 
администрации муниципального рай-
она.

3. Конкурс проводится в соответ-
ствии с условиями определенными 
Положением о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального 
района «Тляратинский район». (прило-
жение№1)

4. Определить срок приема до-
кументов для участия в конкурсе с 16 
октября по 5 ноября 2015 года. Место 
приема документов – здание районной 
администрации ( 2 этаж, кабинет № 14, 
контактное лицо Салихов Руслан Абду-
лаевич , тел. 89640005125). 

5. Общее число членов конкурс-
ной комиссии по отбору кандидатур 
на должность главы муниципального 
района «Тляратинский район» устано-
вить в количестве 6  человек.

6. Назначить членами конкурс-
ной комиссии по отбору кандидатур 
на должность главы муниципального 
района «Тляратинский район» следую-
щих лиц:

1) Абдулатипова Абаса Гаджимура-
довича;

2) Идуратова Ахмеда Гаджимаго-
медовича;

3) Рамазанова Курбана Гасановича.
7. Направить настоящее решение 

Главе Республики Дагестан для назна-
чения второй половины  состава кон-
курсной комиссии.

8. Опубликовать настоящее Реше-
ние в газете «Тлярата» и разместить на 
официальном сайте муниципального 
района в сети «Интернет».

Председатель 
Собрания депутатов

МР «Тляратинский район»                                      
АбдулАев А.С. 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНИЙ РАЙОН  «ТЛЯРАТИНСКИЙ РАЙОН»

12 октября 2015 г.   № 01

Решение сессии районного Собрания
О конкурсе на должность главы муниципального района

ПРИЛОЖЕНИЕ№1
к Решению Собрания депутатов

МР «Тляратинский район» от 12.10.2015 г. № 01 

условия проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального района 

«Тляратинский район»
1. Право на участие в конкурсе име-

ют граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста 18 лет.

Граждане Российской Федерации, 
имеющие гражданство иностранного 
государства либо вид на жительство 
или иной документ, подтверждаю-
щий право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, 
вправе участвовать в конкурсе, если это 
предусмотрено международным дого-
вором Российской Федерации.

Иностранные граждане, постоянно 
проживающие на территории муници-
пального района «Тляратинский рай-
он» (далее – муниципальный район), 
имеют право участвовать в конкурсе 
на тех же условиях, что и граждане Рос-
сийской Федерации, если это предусмо-
трено международным договором Рос-
сийской Федерации.

2. Гражданин, изъявивший жела-
ние участвовать в конкурсе, представ-
ляет в конкурсную комиссию следую-
щие документы:

1) личное заявление на участие в 
конкурсе с обязательством в случае 
избрания прекратить деятельность, 
несовместимую со статусом главы го-
родского округа по форме согласно при-
ложению 1 к настоящим Условиям. 

В заявлении указываются фамилия, 
имя, отчество, дата и место рождения, 
адрес места жительства, серия, номер 
и дата выдачи паспорта или докумен-
та, заменяющего паспорт гражданина, 
наименование или код органа, выдав-
шего паспорт или документ, заменяю-
щий паспорт гражданина, идентифи-
кационный номер налогоплательщика 
(при наличии), гражданство, сведения 
о профессиональном образовании (при 
наличии) с указанием организации, 
осуществляющей образовательную де-
ятельность, года ее окончания и рек-

визитов документа об образовании и о 
квалификации, основное место работы 
или службы, занимаемая должность (в 
случае отсутствия основного места ра-
боты или службы – род занятий).

Если кандидат является депутатом 
и осуществляет свои полномочия на не-
постоянной основе, в заявлении долж-
ны быть указаны сведения об этом и 
наименование соответствующего пред-
ставительного органа. Кандидат вправе 
указать в заявлении свою принадлеж-
ность к политической партии либо не 
более чем к одному иному обществен-
ному объединению и свой статус в этой 
политической партии, этом обществен-
ном объединении при условии пред-
ставления вместе с заявлением доку-
мента, подтверждающего указанные 
сведения и подписанного уполномо-
ченным лицом политической партии, 
иного общественного объединения 
либо уполномоченным лицом соответ-
ствующего структурного подразделе-
ния политической партии, иного обще-
ственного объединения.

Если у кандидата имелась или име-
ется судимость, в заявлении указыва-
ются сведения о судимости кандидата, 
а если судимость снята или погашена, 
- также сведения о дате снятия или по-
гашения судимости.

2) к заявлению, предусмо-
тренному подпунктом 1 пункта  
2 настоящих Условий, прилагаются:

копия паспорта или документа, за-
меняющего паспорт гражданина;

копии документов, подтверждаю-
щих указанные в заявлении сведения 
об образовании, основном месте работы 
или службы, о занимаемой должности 
(роде занятий), а также о том, что кан-
дидат является депутатом.

3) сведения о размере и об источ-
никах доходов кандидата, а также об 
имуществе, принадлежащем кандида-

ту на праве собственности (в том числе 
совместной собственности), о вкладах 
в банках, ценных бумагах. Указанные 
сведения представляются по форме со-
гласно приложению 2 к настоящим Ус-
ловиям.

4) сведения о принадлежащем кан-
дидату, его супругу и несовершеннолет-
ним детям недвижимом имуществе, 
находящемся за пределами территории 
Российской Федерации, об источни-
ках получения средств, за счет которых 
приобретено указанное имущество, об 
обязательствах имущественного ха-
рактера за пределами территории Рос-
сийской Федерации кандидата, а также 
сведения о таких обязательствах его су-
пруга и несовершеннолетних детей;

5) сведения о своих расходах, а так-
же о расходах своего супруга и несовер-
шеннолетних детей по каждой сделке 
по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг, ак-
ций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), 
совершенной в течение последних трех 
лет, если сумма сделки превышает об-
щий доход кандидата и его супруга за 
три последних года, предшествующих 
совершению сделки, и об источниках 
получения средств, за счет которых со-
вершена сделка.

6) письменное уведомление о том, 
что он не имеет счетов (вкладов), не 
хранит наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории 
Российской Федерации, не владеет и 
(или) не пользуется иностранными фи-
нансовыми инструментами;

7) согласие на обработку персональ-
ных данных согласно приложению 3 к 
настоящим Условиям.

3. Документы, указанные в подпун-
ктах 4 и 5 пункта 2 настоящих Условий, 

представляются в конкурсную комис-
сию по форме, предусмотренной Ука-
зом Президента Российской Федерации 
от 6 июня 2013 года № 546.

4. Кандидат на должность главы 
муниципального района обязан к мо-
менту представления документов в 
конкурсную комиссию, закрыть счета 
(вклады), прекратить хранение налич-
ных денежных средств и ценностей в 
иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской 
Федерации, и (или) осуществить отчуж-
дение иностранных финансовых ин-
струментов.

5. Документы, указанные в пункте 
2 настоящих Условий, кандидаты обя-
заны представить лично. Указанные 
документы могут быть представлены 
по просьбе кандидата иными лицами 
в случаях, если кандидат болен, содер-
жится в местах содержания под стра-
жей, подозреваемых и обвиняемых 
(при этом подлинность подписи кан-
дидата на документах в письменной 
форме должна быть удостоверена нота-
риально либо администрацией стаци-
онарного лечебно-профилактического 
учреждения, в котором кандидат нахо-
дится на излечении, администрацией 
учреждения, в котором содержатся под 
стражей подозреваемые и обвиняемые).

6. Заявление, указанное в подпун-
кте 1 пункта 2 настоящих Условий, и 

продолжение на 2 стр.
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прилагаемые к нему документы при-
нимаются конкурсной комиссией при 
предъявлении паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт гражда-
нина (если в соответствии с пунктом 
5 настоящих Условий уведомление 
осуществляется другим лицом, – при 
предъявлении нотариально удостове-
ренной копии паспорта или докумен-
та, заменяющего паспорт гражданина, 
удостоверяющего личность кандида-
та). Копия паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, за-
веряется подписью лица, принявшего 
заявление, и прилагается к заявлению.

7. Конкурсная комиссия выдает 
кандидату письменное подтвержде-
ние получения документов, представ-
ленных в соответствии с настоящими 
Условиями, незамедлительно после 
их представления с указанием даты и 
времени их приема по форме согласно 
приложению 3 к настоящим Условиям.

8. По желанию гражданина им мо-
гут быть представлены документы о 
дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания, о награж-
дении наградами и присвоении по-
чётных званий и иные документы, 
характеризующие его личность и про-
фессиональную подготовку.

9. Прием документов для уча-
стия в конкурсе, указанных в пункте  
2 настоящих Условий, осуществляется 
в сроки, установленные решением Со-
брания депутатов об объявлении кон-
курса.

10. Сведения, представленные 
гражданином для участия в конкур-
се, по решению конкурсной комиссии 
подлежат проверке в установленном 
законодательством Российской Феде-
рации порядке.

11. Несвоевременное и неполное 
представление документов является 
основанием для отказа гражданину в 
приеме документов для участия в кон-
курсе. 

12. На основании представленных 
документов конкурсная комиссия 
принимает решение о допуске граж-
данина либо об отказе в допуске к уча-
стию в конкурсе.

13. Гражданин не допускается к 
участию в конкурсе при наличии сле-
дующих обстоятельств:

1) отсутствие у кандидата пассив-
ного избирательного права;

2) несоблюдение кандидатом тре-
бований, установленных пунктом 4 
настоящих Условий;

3) непредставление в конкурсную 
комиссию перечня документов, пред-
усмотренных настоящих Условий;

4) наличие среди документов, 
представленных в конкурсную комис-
сию, документов, оформленных с на-
рушением требований настоящих Ус-
ловий;

5) отсутствие каких-либо сведе-
ний, предусмотренных подпунктами  
1,3,4 и 5 пункта 2 настоящих Условий;

6) сокрытие кандидатом сведений 
о судимости, которые должны быть 
представлены в соответствии с настоя-
щими Условиями.

7) наличие в отношении гражда-
нина Российской Федерации вступив-
шего в силу решения суда о лишении 
его права занимать муниципальные 
должности в течение определенного 
срока, если конкурс состоится до исте-
чения указанного срока;

8) прекращения гражданства Рос-
сийской Федерации, прекращения 
гражданства иностранного государства 
– участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин  
имеет право избираться главой муни-
ципального образования, приобрете-
ния им гражданства иностранного го-
сударства либо получения им вида на 
жительство или иного документа, под-

тверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностран-
ного государства, не являющегося 
участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии 
с которым гражданин Российской Фе-
дерации, имеющий гражданство ино-
странного государства, имеет право 
избираться главой муниципального 
образования;

9) наличия гражданства иностран-
ного государства (иностранных госу-
дарств), за исключением случаев, когда 
кандидат на должность главы муни-
ципального района является гражда-
нином иностранного государства – 
участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин 
имеет право избираться главой муни-
ципального образования;

10) представления подложных до-
кументов или заведомо ложных сведе-
ний; 

11) непредставления или представ-
ления заведомо недостоверных или 
неполных сведений, предусмотрен-
ных подпунктами 3-5 пункта 2 настоя-
щих Условий.

14. К участию в конкурсе не допу-
скаются также граждане:

1) осужденные к лишению свобо-
ды за совершение тяжких и (или) особо 
тяжких преступлений и имеющие на 
день проведения конкурса неснятую 
и непогашенную судимость за указан-
ные преступления;

2) осужденные к лишению свобо-

ды за совершение тяжких преступле-
ний, судимость которых снята или по-
гашена, - до истечения десяти лет со 
дня снятия или погашения судимости;

3) осужденные к лишению свобо-
ды за совершение особо тяжких пре-
ступлений, судимость которых снята 
или погашена, - до истечения пятнад-
цати лет со дня снятия или погашения 
судимости;

4) осужденные за совершение пре-
ступлений террористической и  экс-
тремистской направленности, и име-
ющие на день проведения конкурса 
неснятую и непогашенную судимость 
за указанные преступления, если на та-
ких лиц не распространяется действие 
подпунктов 2 и 3 настоящей пункта;

5) подвергнутые административ-
ному наказанию за совершение ад-
министративных правонарушений, 
предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 
Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, 
если конкурс состоится до окончания 
срока, в течение которого лицо счита-
ется подвергнутым административно-
му наказанию;

6) признанные судом недееспособ-
ными или содержащиеся в местах ли-
шения свободы по приговору суда.

15. Гражданин Российской Федера-
ции, отрешенный от должности главы 
муниципального района Главой Респу-
блики Дагестан, не допускается к уча-
стию в конкурсе, назначенном в связи с 
указанными обстоятельствами.

16. Если деяние, за совершение ко-
торого был осужден гражданин, в соот-

ветствии с новым уголовным законом 
не признается тяжким или особо тяж-
ким преступлением, действие ограни-
чений, предусмотренных подпункта-
ми 2 и 3 пункта 14 настоящих Условий, 
прекращается со дня вступления в 
силу этого уголовного закона.

17. Если тяжкое преступление, за 
совершение которого был осужден 
гражданин, в соответствии с новым 
уголовным законом признается особо 
тяжким преступлением или если осо-
бо тяжкое преступление, за соверше-
ние которого был осужден гражданин, 
в соответствии с новым уголовным за-
коном признается тяжким преступле-
нием, ограничения, предусмотренные 
подпунктами 2 и 3 пункта 14 настоя-
щих Условий, действуют до истечения 
десяти лет со дня снятия или погаше-
ния судимости.

18. Список граждан, допущенных 
к участию в конкурсе, утверждается 
решением конкурсной комиссии на за-
седании конкурсной комиссии.

19. Конкурсная комиссия уведом-
ляет в письменной форме о принятом 
решении граждан, не допущенных к 
участию в конкурсе, с указанием при-
чин отказа в допуске к участию в кон-
курсе, в срок не позднее 5 рабочих дней 
со дня принятия решения.

20. Гражданин, не допущенный к 
участию в конкурсе, вправе обжало-
вать решение конкурсной комиссии об 
отказе ему в допуске к участию в кон-
курсе в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Приложение 1
к Условиям проведения конкурса 

по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального района «Тляратинский район»

ЗАЯВЛЕНИЕ

На основании пункта 2 Условий проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального района «Тляратинский район» представляю документы на участие в конкурсе по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального района «Тляратинский район»

О себе сообщаю: _______________________________________________________________________
                                                             (дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или
_____________________________________________________________________________________________
                        документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или
_____________________________________________________________________________________________
документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения о 
профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее 
окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, основное место работы или
_____________________________________________________________________________________________

службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий)
_____________________________________________________________________________________________

кандидата, иные сведения в соответствии с Условиями проведения конкурса по отбору
_____________________________________________________________________________________________

кандидатур на должность муниципального района «Тляратинский район»
_____________________________________________________________________________________________

В случае моего избрания главой муниципального района «Тляратинский район» обязуюсь
прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы муниципального района «Тляратинский 
район».

Подпись                                                                         Дата

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

В конкурсную комиссию по проведению конкурса
по отбору кандидатур на должность главы муниципального 

района «Тляратинский район»
от________________________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина) 
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 халкъияб медицина

                  Приложение 3
к Условиям проведения конкурса

по отбору кандидатур на должность главы 
                                                                                                   муниципального района «Тляратинский район»

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
о приеме документов на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы 

муниципального района «Тляратинский район»

«___» __________ 20__ г.                                                                                           ______ час. ____ мин.

Настоящее подтверждение выдано _________________________________________
_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата)
в том, что конкурсной комиссией приняты документы о его участии в конкурсе по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального района «Тляратинский район»:
                

№
п/п

Наименование документа Кол-во 
листов

1. Заявление о предоставлении документов на участие в конкурсе
2. Копия паспорта или копия документа, заменяющего паспорт гражданина 
3. Копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения о 

профессиональном образовании
4. Копии документов (копия трудовой книжки или справка с места работы), подтверждающие 

указанные в заявлении сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой 
должности (в случае отсутствия основного места работы или службы – о роде занятий)

5. Копия документа о том, что кандидат является депутатом
6. Документ, подтверждающий принадлежность к политической партии, иному 

общественному объединению
7. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, 

принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной 
собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах

8. Сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям 
недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, 
об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об 
обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской 
Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруга и 
несовершеннолетних детей

9. Сведения о своих расходах, а также о расходах своего супруга и несовершеннолетних 
детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних трех 
лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга за три последних 
года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет 
которых совершена сделка

10. Письменное уведомление о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), не хранит 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется 
иностранными финансовыми инструментами

11. Согласие на обработку персональных данных
12. Иные документы

ИТОГО

Принял:
член конкурсной комиссии

_________________________
(подпись, ФИО)

Сдал:
Кандидат (представитель кандидата)*

___________________
(подпись, ФИО)

*При представлении документов иным лицом по просьбе кандидата в случаях, установленных пунктом 2 
Условий проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа «город 
Кизляр», указывается «лицо, представляющее документы».

                  Приложение 3
к Условиям проведения конкурса

по отбору кандидатур на должность главы 
                                                                                                   муниципального района «Тляратинский район»

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
о приеме документов на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы 

муниципального района «Тляратинский район»

«___» __________ 20__ г.                                                                                           ______ час. ____ мин.

Настоящее подтверждение выдано _________________________________________
_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата)
в том, что конкурсной комиссией приняты документы о его участии в конкурсе по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального района «Тляратинский район»:
                

№
п/п

Наименование документа Кол-во 
листов

1. Заявление о предоставлении документов на участие в конкурсе
2. Копия паспорта или копия документа, заменяющего паспорт гражданина 
3. Копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения о 

профессиональном образовании
4. Копии документов (копия трудовой книжки или справка с места работы), подтверждающие 

указанные в заявлении сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой 
должности (в случае отсутствия основного места работы или службы – о роде занятий)

5. Копия документа о том, что кандидат является депутатом
6. Документ, подтверждающий принадлежность к политической партии, иному 

общественному объединению
7. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, 

принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной 
собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах

8. Сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям 
недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, 
об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об 
обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской 
Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруга и 
несовершеннолетних детей

9. Сведения о своих расходах, а также о расходах своего супруга и несовершеннолетних 
детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних трех 
лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга за три последних 
года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет 
которых совершена сделка

10. Письменное уведомление о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), не хранит 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется 
иностранными финансовыми инструментами

11. Согласие на обработку персональных данных
12. Иные документы

ИТОГО

Принял:
член конкурсной комиссии

_________________________
(подпись, ФИО)

Сдал:
Кандидат (представитель кандидата)*

___________________
(подпись, ФИО)

*При представлении документов иным лицом по просьбе кандидата в случаях, установленных пунктом 2 
Условий проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа «город 
Кизляр», указывается «лицо, представляющее документы».

     - медицинаялъул кумек щвезе тIадаб медицина-
ялъул страхованиялъул Программаялда бихьизабураб 
мухъида рекъон;

- врачасухъе щведал жиндирго ругел ихтияразул-
ги жинда тIадал жалазулги баян щвезе, ва гьединго 
жиндирго бугеб гIузруялъул хIакъалъулъ баян щвезе, 
гьеб баян кьезе жиндиего къваригIун бокьарав чи ви-
хьизавизе;

- сахлъиялъул халгьабизе, дару гьабизе, рукIине 
кколел санитариял нормабазда рекъарал ресал тIалаб 
гьабизе жанив вегараб бакIалда;

- хIурмат-адаб бугеб бербалагьи тIалаб гьабизе ме-
дицинаялъул хIалтIухъабазул рахъалдасан;

- бокьарав врач тIаса вищизе гъосул разилъи тIалаб 
цIехон, бокьараб больница тIаса бищизе медицина-
ялъул страхованиялъул системаялда гьоркьобе унеб;

- консилиум ахIизе, цоги специалистазул консуль-
тация тIалаб гьабизе;

- гIузруялдалъун бугеб унти, яги операция гьа-
бун хадусеб унти бугонани, гьеб бигьалъиялъе кумек 
тIалаб гьабизе;

- медицинаялъул кумек къва ригIун врачасухъе 
вачIин, сахлъиялъул ахIвал-хIал, батараб гIузру ва цоги 
батараб хIужа балъго тей;

   - медицинаялъул кумек гьабулаго сахлъиялъе за-
рал ккани, гьелъухъ рецIел тIалаб гьабизе.

   ТIолабго Программаялда бихьизабураб медици-
наялъул кумек щвеялъул ихтиярал цIунула тIадаб ме-
дицинаялъул страхованиялъул системаялъ. Районалъ-
ул гIорхъабазда босани, ругел ихтияразул гIадамазда 
гьоркьоб бичIчIикьеялъул хIалтIи ккола  районалъул 

медстрахованиялъул организациялъул (СМО – страхо-
вание гьабулеб компания) ва ТIадаб медицинаялъул 
страхованиялъул республикаялъул фондалъул райо-
налда бугеб филиалалъул  бищунго аслияб масъалаба-
зул цояблъун.

Медицинаялъул кумек хIажа лъи дал захIмалъаби 
рукIунел ругонани, тIоцебе хитIаб гьабизе ккола гьеб 
учреждениялъул бетIерав хIакимасухъе (бетIерав 
врач, гьесул заместитель, отделениялъул заведующий), 
гьезда тIадаб буго медицинаялъул кумек къваригIун 
рачIаразул ихтиярал цIунизе.

   Гьениб кумек щолеб гьечIонани, бухьен гьаби-
зе ккола телефоналдасан яги хъван гIарзагун рачIине 
ккола  ДРялъул ТФОМСалъул филиалалде.   Ах|изе бе-
гьула гьаб номералда рекъон 8(960)412-48-70

Гьенисан щвараб кумекалда рази гьечIони  ине 
ккола районалъул администрациялде, ва районалъул 
судалде. 2015 соналда ДРялъул ТФОМСалъул районалъ-
ул филиалалде букIана 16 хитIаб, гьезда гьоркьосан 4 
гIарза. Хал гьабидал  к|иго гIарза батана хIакъикъияб, 
гьелги тIуразаруна пациентал разияб хIалалъ, судалде 
ккечIого.   

   Поликлиникаялда яги больницаялда гьабураб 
хъулухъалъухъ , дарабазухъ мухь тIалаб гьабун бу-
гонани, яги дараби росизе ккун ругонани, чек нахъе 
цIунизе кола. Нужеца кьураб гIарац тIад буссинабизе 
захIмат букIуна чек гьечIонани. 

С. РАджАбОвА ,  
дРялъул ТФОМСалъул лъарата районалъул 

филиалалъул  нухмалъулей  
  

 ТIадаб медицинаялъул страхованиялъул системаялда страхование 
гьабурал гражданазул ихтиярал кин цIунулел?

     медицинаялъул страхованиялъул полис кодоб бугезул ругел ихтиярал:

Обращаем Ваше внимание, что с 11 апреля 2014 
года ЗАО МСК «Солидарность для жизни» изменило 
наименование на ЗАО ВТБ Медицинское страхова-
ние филиал в Республике Дагестан. Компания вхо-
дит в Группу ВТБ Страхование, крупнейшую стра-
ховую компанию с государственным участием.

Филиал ЗАО ВТБ Медицинское страхование 
в РД предлагает гражданам получить полис ОМС 
единого образца, как в форме бумажного бланка, 
так и в форме пластиковой карты с электронным 
носителем. Кроме того, в офисе в г. Махачкала мож-
но оформить полис ОМС в составе универсальной 
электронной карты.

Полис ОМС единого образца (любой формы) яв-
ляется бессрочным, действует на территории всей 
Российской Федерации и оформляется  беСПлАТ-
НО!

для ПОлучеНия ПОлиСА ОМС едиНОГО 
ОбРАзцА НеОбхОдиМы Следующие дОку-

МеНТы:
- для граждан РФ: паспорт (обязательно), СНИЛС 

(пенсионная пластиковая карта -   при наличии);
- для детей до 14 лет – свидетельство о рожде-

нии и паспорт одного из законных представителей 
- родителей (обязательно), СНИЛС (при наличии);

- для детей от 14 до 18 лет – паспорт ребенка и 
паспорт одного из законных представителей – ро-
дителей (обязательно), СНИЛС (при наличии).

ОдНОвРеМеННО: 
Убедительно просим жителей 
населенных пунктов района, ранее (более 45 – 

60 дней) оформивших временные свидетельства, 
прийти в пункт выдачи полисов в сел. Тлярата и за-
брать готовые полисы ОМС нового образца.

ЗАО  ВТБ  Медицинское страхование имеет бес-
срочную лицензию на осуществление обязатель-
ного медицинского страхования на территории 86 
регионов Российской Федерации  (С №  0257 77 от 
16.05.2014 г выдана Центральным Банком РФ).

Адрес Филиала ЗАО  ВТБ Медицинское страхование 
в Республике Дагестан:

       367000, г.Махачкала, ул. Ш.Алиева 4а, 4 этаж.
Телефон горячей линии: 8-800-333-222-5 (звонок 

бесплатный).
Контактный телефон: 
8-8722  56-76-06.
Телефон отдела по защите прав 
застрахованных: 8-8722  56-76-05. 

Филиал ЗАО ВТБ Медицинское 
страхование в Республике 

Дагестан предлагает 
гражданам оформить 

полис ОМС единого образца

ГъарцIи (облепиха)
  Нилъер   районалъул  ракьалда,  хасго хьолбохъ-
ан   чвахулел   кIиябго гIоразул  рагIаллъабазда  
рижун   руго    гIемерал   гъарцIидул   гъутIби. 
Гьелъ  хасалихълъиялъул  ахиралда   гIубилаб  
кьерги   бачIинабун  бижараб  нигIматалъ  бер-
цинлъи  бачIинабула   сверухълъиялда.   Гьезда  
бижула   бакIарун   бажарулареб  гъарцIи. 
ГIадамазе  цIакъ  бокьула  гьеб,гьеб  нигIмат  
пихъалъул  цIакъ  лъараб  букIараблъун  нилъер  
цересел  умумуздаги. 

Хаселалъе   гьеб   дару     бакIаризе  лъикIаб  букIуна. 
МугIрузул  росабалъ  гIумру  гьабулез   гъарцIидул  гьа-
була  мурапа, бахъула  сок,  гьарула  мазалги.Киназдаго  
гуро  гьеб  гIажаибго  берцинаб  нигIматалъулъ  инса-
насул  сахлъи  щула  гьабиялъе  бугеб  кIвар  ва  гьелъ-
улъ  бугеб  хIажатал  витаминазул  бечелъи  лъалеб.  
Хасго  гьеб  нигIмат  хIалтIизабулаан  тибетазул, мон-
голазул,  китаязул,  гIурусазул   халкъияб   медици-
наялъ. НекIсияб  Грециялда  гъарцIи  кьолеб  букIун  
буго   рагъизе  рахъунел   рагъухъабазе, гьезулъ  къуват,  
къохIехьей   цIикIкIинабиялъул   мурадалда. 

   ГъарцIиялъулъ  руго  инсанасул   черхалъе  
къваригIунел  витаминал : С, А, ВI, В3,  батIи-батIиял  
нахал, кислотаби, гьелъул  хъалалъ   бугеб   серотини-
налъ    рак  унти  ккезе  биччаларо.

ГъарцIи  хIалтIизабула  гьури  чучиялъе  ва  ругъ-
ун  хехго  сахлъизабиялъе. Гьеб  лъикIаб  буго  чехь 
- бакьазда   ккараб  ругъун,  руччабазул  унти  ва  ради-
ациялъ  ккарал   унтаби  сах  гьаризе. ГъарцIиялъул  
тIамхазул  компрессалъ  кумек  гьабула   мугъзал  
ва  лугбазул  рукьбузул  унтабазеги. Гьелъул   гьабу-
раб  сокалъ, бахъараб  нахуца  сахлъизабула  унтараб  
жаниса  кIал – мухъ.  Гьелъул  бахъараб  нахалъ  сах  
гьабула  тIомода  ругел  ругънал, чохьонир  ва  бакьаз-
да  ругел  роцIол  къучIби.  Чехь-бакьалъул  лъамалъи  
щун  бугони, пайда  босула  гьелъул  тIамхазул  яги  
гIаркьалабазул  бахъараб  сокалдаса.  

Дагъистаналда  гъарцIи  бакIаризе  ккола  октябрь-
ноябрь  моцIазда, дагьабго  цIорой  ккедал.  ЦIорораб  
гъарцIиялъул  пихъ  хьвагIезабуни, гьеб  гIемерисеб  
гIодобе  гъун  бачIуна.  Гьелъул  пихъалъул   хIадурараб   
дару   тIубараб  лъагIелалъ  хIалтIизабизе  бегьула.
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных 

слушаний по проекту устава  
муниципального образования  

«Тляратинский район»  
24.03.2014г.  с.тлярата

Публичные слушания назначены решением 
Собрания депутатов  МО «Тляратинский район» от 
«14»  02. 2014 года №3.

Тема публичных слушаний: обсуждение 
проекта устава муниципального образования  МО 
«Тляратинский район».

Инициаторы публичных слушаний: Собра-
ние депутатов МО «Тляратинский район».

Количество участников: 138.
В результате обсуждения проекта устава му-

ниципального образования  «Тляратинский рай-
он» единогласно всеми участниками публичных 
слушаний принято решение:

1. Одобрить проект устава муниципального 
образования  «Тляратинский район» 

2. Рекомендовать Собранию депутатов при-
нять Устав муниципального образования  «Тляра-
тинский район».

Председательствующий     АБДУЛАЕв А. С.
  Секретарь                          МАГоМЕДАЛИЕв М.Р.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по 

проекту устава
муниципального образования 

Мо «Тляратинский район»
03.2014 .12г. с.тлярата

Председатель комиссии   Абдулаев А. С.
Секретарь             Магомедалиев М. Р.

Присутствовало –  123 человека

С докладом выступил заместитель 
председателя Собрания депутатов района Абдулаев 
А. С. Он отметил, что в связи с необходимостью 
приведения устава в соответствие с федеральным 
и региональным законодательством разработан 
проект устава, который принят решением Собра-
ния депутатов района 05.10.2013г., и  опубликован 
в газете «Тлярата» для  внесения  предложения по 
проекту устава.

На публичных слушаниях вы имеете право и 
возможность, как и ранее, представить свои пред-
ложения и замечания относительно проекта уста-
ва. Всем жителям муниципального образования 
была предоставлена возможность, внести свои 
предложения и замечания по проекту устава в 
комиссию Собрания депутатов  района в течение  
15 дней. Однако никаких предложений и замеча-
ний по проекту устава не поступило. 

Выступили:
1.Абакаров Х.М. предложил одобрить  проект 

Устава так, как он   охватывает все вопросы, каса-
ющиеся  деятельности Мо «Тляратинский район»

2. Магомедалиев М. Р. поддержал предло-
жение об одобрении проекта устава и предложил 
проголосовать, чтобы определить мнение присут-
ствующих относительно проекта устава.

По результатам голосования определено, что 
все единогласно одобряют проект устава.

обсудив доклад заместителя председате-
ля Собрания депутатов и заслушав поступившие 
предложения  участники публичных слушаний по 
проекту устава, 

РЕШИЛИ:
одобрить предложенный проект устава 

муниципального образования «Тляратинский 
район»

Председатель комиссии  АБДУЛАЕв А. С.
Секретарь    МАГоМЕДАЛИЕв М .Р.

30-го соналда жаниб нилъер 
районалъул цIалдохъабазул во-
лейболалъул команда тIоцебе 
къватIибе бахъана Болъихъ 
тIоритIулел бакIалъул къецазде. 
Дида ракIчIун лъала исанаги 
Дагъистаналъул волейболалъул 
федерациялъул президент Аб-
дулатипов Ражаб вукIинчIевани, 
нилъ исанаги кирего инароан, 
гьесул ахIиялдалъун нилъеца 
гIахьаллъи гьабуна. 

Дида лъалаан нилъ бергьу-
нареллъи, амма цIалдохъабазе 
гIахьаллъи гьабизе щвей гьеб 
кIудияб иш буго хаду-хадусала 
лъазе букIина кин волейбол хIазе 
кколебали. Нилъер команда кка-
на кIиабилеб группаялда жаниб, 
тIоцебесеб дандчIвай букIана Ун-
соколо командаялда данде, гье-
нир нилъ бергьана, хадусеб ирга-
дулаб дандчIвай букIана Гъуниб 
районалъул командагун. Гьеб 
дандчIваялда нилъ къуна. Гьенир 
къецал унел рукIана олимпиада-
ялъул къагIидаялда рекъон, ай 

къурал нахъе ине ккола. Дун во-
харав вуго кIиабилеб кругалде 
хIазе нилъ рорчIиналъухъги. I6-
го спортивиял залал ругел балъ-
хъал тIоцебесеб кругалдаго къу-
на. 

КъечIого бергьунев чи 
вукIунаро, амма дий бокьун буго 
бицине волейболалъул тренераз-
да, волейбол лъаларев чи нахъе 
ине ккола, цебеккунго гIарзаги 
хъван. Гьанибго абичIого гIеларо, 
школалда волейбол малъулел 
физруказулги цIакъго хъашаб 
буго волейболалъул малъи. 
ТIуралел гьечIо волейболалъул 
нормативал.

Школа тун къватIисеб 
хIалтIи тIубанго квеш буго, 
гьечIо классазда гьоркьор 
тIоритIулел къецал, гьечIо цоги-
дал данд чIваял школазда гьор-
кьор. Щай физвоспитаниялъул 
жаваб кьолев инспектор вуцIун 
чIун вугев, ккарасда ккараб 
бицинчIого? Дица дирго пикру 
хъвалеб буго, къваригIун буго 
спорт щиб жо лъалел гIадамалги 

данде гьарун, гьезул комисси-
ялъ физрукал ва тренерал тIаса 
рищизе. Гьале церехун рехсарал 
шартIал тIоритIичIого нилъ-
ер волейбол цебе тIоларо. Дун 
тIолгороссиялъул судьяязул 
коллегиялъул нухмалъулевгун 
кIалъана, дица тIалаб гьаруна 
цIиял судалъул правилаби ва гьел 
щибаб школалде кьун руго. Гьел 
правилабиги цIунун малъизе 
ккола 7-абилеб классалдаса нахъе, 
гьеб мехалъ букIина бацIцIадаб 
волейбол ва гьениб кинабго баян 
гьабун буго. 1998-абилеб сонал-
да гьарурал кIиго ученик ватизе 
кIвечIо Мазада СОШалда, гьеди-
набго хъашаб хIал буго Кутлаб 
СОШалдаги. 

Тренерлъун хIалтIизе кко-
ла спорт лъалев ва спорталъулъ 
гIурав чи. ЦIалул соналъул ахи-
ралда киналго  волейболалъул 
тренеразул аттестация букIине 
буго. Гьелдеги киналго планал-
гун хIадурун рукIине ккола

ЧАКъАЛов

Марталъул къоабилеб къоялъ 
нижеца сапар бухьана Кутлаб 
росулъе. Гьенир тIоритIулел 
рукIана районалда жанисел во-
лейболалъул рахъалъ къецал. 
Гьениб гIахьаллъи гьабуна Къар-
диб, Хадиял, ЛъаратIа ва жибго 
Кутлаб росдал командабаз. 

ТIоцебесеб данд чIвай ккана 
ЛъаратIа ва Къардиб команда-
базда гьоркьоб. ХIалуцараб къер-
кьеялда тIоцебесеб партияги 
къун бергьана Къардисезул ко-
манда, кутакаб интерес букIана 
сверухъ ругезеги. КIиабилеб 
дандчIваялдаги букIана добго 
хIал хадиялсезул командаялъ 
босана тIоцебесеб партия, амма 
къуна хадусеб кIигояб. Гьеди-
нал хIасилазда цере ана Къар-
диб ва Кутлаб команда ва гьез 
гIахьаллъи гьабизе буго маялда 
ЛъаратIа росулъ гьелго къецазда. 
Гьединго гьеб къоялъ волейбол 
лъугIун хадуб районалъул нух-
малъулез баркана Кутлаб росдал 

жамагIаталда тIаде щвараб ихги 
ва районалъул культураялъул 
хIалтIухъабаз гьитIинабго их-
тилат кепалда лъугIизабуна гьеб 
данделъи. Баркала Кутлаб рос-

дал жамагIаталъе берцинаб ва 
хIурматаб къагIидаялъ ниж къа-
бул гьаруралъухъ.

Нижер мухбир

Болъихъе сапаралдасан
Воллейболалъул хIакъалъулъ цо чанго пикру

Кутлаб волейболалъул турнир

ЛъаратIа заказник  
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о результатах публичных 

слушаний по проекту устава  
муниципального образования  

«Тляратинский район»  
24.03.2014г.  с.тлярата

Публичные слушания назначены решением 
Собрания депутатов  МО «Тляратинский район» от 
«14»  02. 2014 года №3.

Тема публичных слушаний: обсуждение 
проекта устава муниципального образования  МО 
«Тляратинский район».

Инициаторы публичных слушаний: Собра-
ние депутатов МО «Тляратинский район».

Количество участников: 138.
В результате обсуждения проекта устава му-

ниципального образования  «Тляратинский рай-
он» единогласно всеми участниками публичных 
слушаний принято решение:

1. Одобрить проект устава муниципального 
образования  «Тляратинский район» 

2. Рекомендовать Собранию депутатов при-
нять Устав муниципального образования  «Тляра-
тинский район».

Председательствующий     АБДУЛАЕв А. С.
  Секретарь                          МАГоМЕДАЛИЕв М.Р.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по 

проекту устава
муниципального образования 

Мо «Тляратинский район»
03.2014 .12г. с.тлярата

Председатель комиссии   Абдулаев А. С.
Секретарь             Магомедалиев М. Р.

Присутствовало –  123 человека

С докладом выступил заместитель 
председателя Собрания депутатов района Абдулаев 
А. С. Он отметил, что в связи с необходимостью 
приведения устава в соответствие с федеральным 
и региональным законодательством разработан 
проект устава, который принят решением Собра-
ния депутатов района 05.10.2013г., и  опубликован 
в газете «Тлярата» для  внесения  предложения по 
проекту устава.

На публичных слушаниях вы имеете право и 
возможность, как и ранее, представить свои пред-
ложения и замечания относительно проекта уста-
ва. Всем жителям муниципального образования 
была предоставлена возможность, внести свои 
предложения и замечания по проекту устава в 
комиссию Собрания депутатов  района в течение  
15 дней. Однако никаких предложений и замеча-
ний по проекту устава не поступило. 

Выступили:
1.Абакаров Х.М. предложил одобрить  проект 

Устава так, как он   охватывает все вопросы, каса-
ющиеся  деятельности Мо «Тляратинский район»

2. Магомедалиев М. Р. поддержал предло-
жение об одобрении проекта устава и предложил 
проголосовать, чтобы определить мнение присут-
ствующих относительно проекта устава.

По результатам голосования определено, что 
все единогласно одобряют проект устава.

обсудив доклад заместителя председате-
ля Собрания депутатов и заслушав поступившие 
предложения  участники публичных слушаний по 
проекту устава, 

РЕШИЛИ:
одобрить предложенный проект устава 

муниципального образования «Тляратинский 
район»

Председатель комиссии  АБДУЛАЕв А. С.
Секретарь    МАГоМЕДАЛИЕв М .Р.

30-го соналда жаниб нилъер 
районалъул цIалдохъабазул во-
лейболалъул команда тIоцебе 
къватIибе бахъана Болъихъ 
тIоритIулел бакIалъул къецазде. 
Дида ракIчIун лъала исанаги 
Дагъистаналъул волейболалъул 
федерациялъул президент Аб-
дулатипов Ражаб вукIинчIевани, 
нилъ исанаги кирего инароан, 
гьесул ахIиялдалъун нилъеца 
гIахьаллъи гьабуна. 

Дида лъалаан нилъ бергьу-
нареллъи, амма цIалдохъабазе 
гIахьаллъи гьабизе щвей гьеб 
кIудияб иш буго хаду-хадусала 
лъазе букIина кин волейбол хIазе 
кколебали. Нилъер команда кка-
на кIиабилеб группаялда жаниб, 
тIоцебесеб дандчIвай букIана Ун-
соколо командаялда данде, гье-
нир нилъ бергьана, хадусеб ирга-
дулаб дандчIвай букIана Гъуниб 
районалъул командагун. Гьеб 
дандчIваялда нилъ къуна. Гьенир 
къецал унел рукIана олимпиада-
ялъул къагIидаялда рекъон, ай 

къурал нахъе ине ккола. Дун во-
харав вуго кIиабилеб кругалде 
хIазе нилъ рорчIиналъухъги. I6-
го спортивиял залал ругел балъ-
хъал тIоцебесеб кругалдаго къу-
на. 

КъечIого бергьунев чи 
вукIунаро, амма дий бокьун буго 
бицине волейболалъул тренераз-
да, волейбол лъаларев чи нахъе 
ине ккола, цебеккунго гIарзаги 
хъван. Гьанибго абичIого гIеларо, 
школалда волейбол малъулел 
физруказулги цIакъго хъашаб 
буго волейболалъул малъи. 
ТIуралел гьечIо волейболалъул 
нормативал.

Школа тун къватIисеб 
хIалтIи тIубанго квеш буго, 
гьечIо классазда гьоркьор 
тIоритIулел къецал, гьечIо цоги-
дал данд чIваял школазда гьор-
кьор. Щай физвоспитаниялъул 
жаваб кьолев инспектор вуцIун 
чIун вугев, ккарасда ккараб 
бицинчIого? Дица дирго пикру 
хъвалеб буго, къваригIун буго 
спорт щиб жо лъалел гIадамалги 

данде гьарун, гьезул комисси-
ялъ физрукал ва тренерал тIаса 
рищизе. Гьале церехун рехсарал 
шартIал тIоритIичIого нилъ-
ер волейбол цебе тIоларо. Дун 
тIолгороссиялъул судьяязул 
коллегиялъул нухмалъулевгун 
кIалъана, дица тIалаб гьаруна 
цIиял судалъул правилаби ва гьел 
щибаб школалде кьун руго. Гьел 
правилабиги цIунун малъизе 
ккола 7-абилеб классалдаса нахъе, 
гьеб мехалъ букIина бацIцIадаб 
волейбол ва гьениб кинабго баян 
гьабун буго. 1998-абилеб сонал-
да гьарурал кIиго ученик ватизе 
кIвечIо Мазада СОШалда, гьеди-
набго хъашаб хIал буго Кутлаб 
СОШалдаги. 

Тренерлъун хIалтIизе кко-
ла спорт лъалев ва спорталъулъ 
гIурав чи. ЦIалул соналъул ахи-
ралда киналго  волейболалъул 
тренеразул аттестация букIине 
буго. Гьелдеги киналго планал-
гун хIадурун рукIине ккола

ЧАКъАЛов

Марталъул къоабилеб къоялъ 
нижеца сапар бухьана Кутлаб 
росулъе. Гьенир тIоритIулел 
рукIана районалда жанисел во-
лейболалъул рахъалъ къецал. 
Гьениб гIахьаллъи гьабуна Къар-
диб, Хадиял, ЛъаратIа ва жибго 
Кутлаб росдал командабаз. 

ТIоцебесеб данд чIвай ккана 
ЛъаратIа ва Къардиб команда-
базда гьоркьоб. ХIалуцараб къер-
кьеялда тIоцебесеб партияги 
къун бергьана Къардисезул ко-
манда, кутакаб интерес букIана 
сверухъ ругезеги. КIиабилеб 
дандчIваялдаги букIана добго 
хIал хадиялсезул командаялъ 
босана тIоцебесеб партия, амма 
къуна хадусеб кIигояб. Гьеди-
нал хIасилазда цере ана Къар-
диб ва Кутлаб команда ва гьез 
гIахьаллъи гьабизе буго маялда 
ЛъаратIа росулъ гьелго къецазда. 
Гьединго гьеб къоялъ волейбол 
лъугIун хадуб районалъул нух-
малъулез баркана Кутлаб росдал 

жамагIаталда тIаде щвараб ихги 
ва районалъул культураялъул 
хIалтIухъабаз гьитIинабго их-
тилат кепалда лъугIизабуна гьеб 
данделъи. Баркала Кутлаб рос-

дал жамагIаталъе берцинаб ва 
хIурматаб къагIидаялъ ниж къа-
бул гьаруралъухъ.

Нижер мухбир

Болъихъе сапаралдасан
Воллейболалъул хIакъалъулъ цо чанго пикру

Кутлаб волейболалъул турнир
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                     Приложение 4
к Условиям проведения конкурса

по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального района «Тляратинский район»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я (далее - Субъект), ___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

документ удостоверяющий личность___________________ № _______________________,
(вид документа)

выдан _______________________________________________________________________,
(кем и когда)

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________,
даю свое согласие конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатов на должность главы 
муниципального района «Тляратинский район» (далее - Оператор) на обработку своих персональных данных, 
на следующих условиях: 

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях 
проверки достоверности сведений, представляемых кандидатом на должность главы муниципального 
образования.

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
• фамилия, имя, отчество;
• дата рождения;
• паспортные данные;
• контактный телефон (дом., сотовый, рабочий);
• фактический адрес проживания;
• адрес места работы;
• прочие данные.

3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть 
совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в 
Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в 
случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.

4. Настоящее согласие действует до дня окончания конкурса или его отзыва.
5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сторон. 

В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается письменным 
заявлением субъекта персональных данных.

6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 
обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ). 

«____»______________ 20   г.          __________________                 _________________
      Подпись                                    ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

«____»______________ 20    г.      __________________                 _________________
              Подпись                                    ФИО

Приложение 2
к Условиям проведения конкурса

по отбору кандидатур на должность главы
муниципального района «Тляратинский район»

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О ВКЛАДАХ В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ 1

Я, кандидат                                                                                                                                                                                                                        ,
(фамилия, имя, отчество)

сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов, имуществе, принадлежащем мне на праве собственности (в том числе совместной), о 
вкладах в банках, ценных бумагах:
Фамилия, имя

и отчество
Серия и но-

мер паспорта 
или докумен-
та, заменяю-
щего паспорт 
гражданина

Доходы 2

Имущество Денежные сред-
ства, находящи-
еся на счетах в 

банках

Акции и иное 
участие в ком-

мерческих орга-
низациях

Иные цен-
ные бумаги

Недвижимое имущество
Транспорт-

ные средства

Источник 
выплаты до-
хода, сумма

(руб.)3

Земельные 
участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи

Иное недви-
жимое иму-

щество

Вид 4, марка, 
модель, год 

выпуска

Наименование и 
место нахож-
дения (адрес) 
банка, номер 

счета, остаток 
(руб.)5

Наименование и 
организационно-
правовая форма 
организации 6,
место нахожде-

ния (адрес), доля 
участия (%)7

Вид ценной 
бумаги 8,

лицо, выпус-
тившее цен-
ную бумагу, 
общая стои-
мость (руб.)

Место нахож-
дения (адрес), 

общая пло-
щадь

(кв. м)

Место нахож-
дения (адрес), 

общая пло-
щадь

(кв. м)

Место нахож-
дения (адрес), 

общая пло-
щадь

(кв. м)

Место нахож-
дения (адрес), 

общая пло-
щадь

(кв. м)

Место нахож-
дения (адрес), 

общая пло-
щадь

(кв. м)

Место нахож-
дения (адрес), 

общая пло-
щадь

(кв. м)

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:  
“ ” г. (подпись кандидата)

1 Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено официальное опубликование (публикация) решения о 
назначении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального района.

2 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году назначения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального 
района, полученные от физических и (или) юридических лиц, являющихся налоговыми агентами в соответствии с федеральными законами, организаций, осуществляющих 
соответствующие выплаты.

3 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату получения дохода.
4 Указывается вид транспортного средства: легковой автотранспорт, грузовой автотранспорт, прицепы, водный транспорт и другие виды транспорта.
5 Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации.
6 Указываются полное или сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, 

товарищество, производственный кооператив и другие).
7 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются номинальная стоимость и количество акций.
8 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя, чеки, сертификаты и другие), за исключением акций.

  нилъер росаби чIилда росу

и Н Ф О Р М А ц и я
о проведении месячника    профессиональной 

ориентации учащихся выпускных классов укальской 
общеобразовательной средней школы

 «выпускник- 2016» 
    В соответствии с приказом Министерства труда и социального развития РД 

«О проведении месячника профессиональной ориентации учащихся выпускных 
классов общеобразовательных учреждений «Выпускник -2016» от 02 октября 2015 
года № 12-907  в  Укальской средней школе с 10.11.2015 по 10.12.2015 года пройдет мя-
сячник профессиональной ориентации «Выпускник-2016», основными целями 
являются: формирование внутренней потребности и готовности к свободному са-
моопределению; создание благоприятной среды для развития молодежного пред-
принимательства; развитие молодежной фантазии, противодействие наркома-
нии, токсикомании, алкоголизму; профилактика безнадзорности и совершения 
правонарушений среди молодежи; содействие учащихся в профессиональной 
ориентации и выборе оптимального вида занятости с учетом его потребностей и 
возможностей в социально-экономической ситуации на рынке труда. 

Гку Рд «цзН в МО «Тляратинский район»                                 куРбАНОв А.Р                     


