
танников старшей группы детсада «Тополек». Они пришли в 
библиотеку со своим педагогом, воспитателем Галиной Ген-
надьевной Епифановой. Малыши не остались без громких 
оваций и сладких призов. 

Выступая с поздравлениями на импровизированном пед-
совете, директор МБУ «ТИЦ» Леся Ивановна Прокопенко 
прочла свои стихи, посвященные первой учительнице. 

Каждого по-своему тронули волнительные строки. Леся 
Ивановна отметила: «В зале собрались люди, составляющие 
«Золотой Фонд» района, и такой человеческий капитал не-
оценим!»  

Григорий Афанасьевич Симаков исполнил свою лирич-
ную песню «Тарумовской земли учителя», чем сумел затро-
нуть тонкие струны души педагогов, а учитель иностранных 
языков, редактор МБУ «ТИЦ» Оксана Степовая спела песню 
на английском. 

Заслуженный работник культуры РД Жанна Алиевна Али-
ева, вспоминая свое детство и юность, предстала на вечере в 
роли шаловливой ученицы Тарумовской школы, которой учи-
тельница Юлия Александровна Калинина за непоседли-
вость предрекла быть Артисткой…

«Я благодарна вам, мои дорогие учителя. Низкий вам 
земной поклон!» - прежде, чем исполнить песню «Профессия 
учителя», сказала Жанна. 

Директор Тарумовского районного Дома культуры Дми-
трий Николаевич Болохов искренне поздравил всех с Днем 
учителя и отметил: 
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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Уважаемые работники почтовой связи!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вот уже многие годы почта остается самым доступ-

ным и популярным видом коммуникации, а также одним 
из самых надежных способов передачи и доставки пись-
менной корреспонденции и печатных изданий.

Сегодня в почтовой отрасли трудятся замечательные 
люди, душой и сердцем преданные своей ответственной 
профессии, которые обеспечивают население всеми вида-
ми почтовых услуг, в том числе и самых современных.

От всей души желаю всем работникам почты крепко-
го здоровья, хорошего настроения и дальнейших успехов в 
профессиональной деятельности.

А.В.Зимин, и.о.главы администрации 
МО «Тарумовский район» РД.

Уважаемые труженики села, дорогие земляки! Поздрав-
ляю вас с профессиональным праздником – Днем работни-
ков сельского хозяйства! 

Ваш труд всегда был и остается ответственным и не-
легким, и именно поэтому пользуется особым уважением. 

Сельское хозяйство всегда занимало особое место в эко-
номике Тарумовского района, по праву было гордостью ре-
спублики.  Высокий профессионализм работников сельско-
го хозяйства, самоотдача и преданность избранному делу 
заслуживают глубочайшего почета и признания. 

В нашем районе работают люди сильные духом, тру-
долюбивые и честные, которые чувствуют биение сердца 
родной земли. 

Желаю вам, доблестные труженики села, многоуважае-
мые ветераны отрасли, крепкого здоровья, счастья, благо-
получия и успехов во всех ваших начинаниях! 

А.В.Зимин, и.о.главы администрации 
МО «Тарумовский район» РД.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН» 
                  РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  

№ 247                                            « 05» октября 2015г.
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Руководителям учреждений, начальникам организаций, за-
ведующим частных коммерческих предприятий, независимо 
от форм собственности, производить уборку прилегающих 
территорий каждую пятницу, начиная с 1 октября 2015 года..

А.Зимин, и.о.главы администрации 
МО «Тарумовский район» РД.

Уважаемые жители Тарумовского района!
15 октября 2015 года, в 10 часов в районном Доме 

культуры начнется торжественное собрание, по-
священное 69-й годовщине со дня образования Та-
румовского района.

В рамках мероприятия – награждение лучших 
тружеников района и праздничный концерт.

Приглашаем всех в РДК!
Оргкомитет.

Открывая заседание оргкомитета, А.В.Зимин 
отметил: «Нынешний год, в котором мы будем 
отмечать 69-ю годовщину района, финансо-
во ограничен. Предлагаю отметить праздник 
торжественным собранием в районном Доме 
культуры, а юбилейные празднования прово-
дить более широко».

Предложение и.о.главы было единогласно под-
держано. Далее на заседании оргкомитета рас-
сматривались организационные моменты торже-
ственного собрания, которое пройдет 15 октября.

Наш корр.

7 октября в администрации МО «Тарумовский район» РД состоялось заседание оргкомитета по проведению Дня 
района, участие в котором принял и.о.главы администрации района Александр Васильевич Зимин, заместитель 
главы района Зарбике Джабраиловна Мунгишиева, начальник РУО Виктор Николаевич Руденко,  председатель 
Совета ветеранов ВОВ и труда Борис Василье-
вич Медведев, председатель Совета женщин 
района Алла Ивановна Чебанько, директор 
Тарумовского информационного центра Леся 
Ивановна Прокопенко, руководители струк-
турных подразделений.

Поздравляю!

Пройдет торжественное собрание

Педагогов бывших не бывает

С праздником!

15 октября - День района

Среди уважаемых 
гостей были: Надеж-
да Артемовна Дугина 
– учитель географии, 
общий педагогический 
стаж 42 года, 21 из них 
она проработала заве-
дующей РОО, отличник 
народного просвещения 
РД, почетный работник 
общего образования, 
ветеран труда; Вален-
тина Гавриловна Жур 
– учитель химии, общий 
стаж 42 года, отличник 
образования, ветеран 
труда; Тамара Сергеев-
на Мужнюк – учитель 
математики, общий стаж 
38 лет, проработала ин-
спектором РОО 22 года, 
управделами районной 
администрации - 6 лет, она – отличник народного образования 
РД, Почетный работник общего образования РФ, ветеран труда; 
Валентина Дмитриевна Сыроежкина – математик, прорабо-
тала 40 лет, отличник народного образования РФ, ветеран тру-
да; Саният Магомедовна Атаева – учитель биологии, общий 
стаж 40 лет, Почетный работник общего образования РФ, вете-
ран труда. Зоя Сергеевна Мейтарова – учитель истории, 46 
лет общего стажа, Почетный работник общего образования РФ, 
ветеран труда; Анна Андреевна Черницова – общий стаж 37 
лет, учитель начальных классов, ведущий специалист по опеке 
и попечительству РОО, заслуженный работник муниципальной 
службы РФ. Шаганас Рабадановна Магомедова – учитель на-
чальных классов, общий стаж 32 года, работала в Кайтагском 
районе, затем в Тарумовке; Валентина Алексеевна Давыдова 
– учитель физики, Почетный работник общего образования РФ, 
методист методкабинета РОО, общий стаж 38 лет. Антонина 
Владимировна Османова – учитель русского языка и литера-
туры в Тарумовской школе, стаж работы – 30 лет; Умажалил 
Габиевна Закавова – учитель начальных классов, 11 лет про-
работала в Какашуринской школе, ветеран труда, имеет 6 детей, 
17 внуков.

О каждой из этих женщин было сказано много добрых и кра-
сивых слов. Они внесли свой весомый вклад в развитие образо-
вания района, оставив после себя много благодарных учеников 
и последователей. 

Звучали песни в исполнении учениц Тарумовской школы 
Саиды Гацайниевой, Стефании Чепаловой, Джаврият Ка-
дыровой, а особо запоминающимся стало выступление воспи-

«Бывших педагогов не бывает!» - под таким названием в Тарумовской межпоселенческой библиотеке 6 октября 
прошло мероприятие для педагогов-ветеранов, приуроченное ко Дню учителя. Организовано оно было председате-
лем Совета женщин района Аллой Ивановной Чебанько и библиотекарем Аминат Александровной Колдасовой при 
активном участии работников Тарумовского отдела культуры и учащихся Тарумовской СОШ.

«Мы начинаем заседание педагогического Совета учителей-пенсионеров», - такими словами А.И.Чебанько от-
крыла праздничное мероприятие. 

(Окончание на 2 стр).
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Ветеран труда, труженица тыла Ма-
рия Федоровна Короткова – частый 
гость библиотеки. «Мне 87 лет, рабо-
тать в колхозе начала с 12-ти, - рас-
сказывает она. – На каждое меропри-
ятие, организованное здесь, хожу с 
удовольствием. Вот и сегодня при-
шла посмотреть на наших деток, на 
сельчан… Дома, как всегда по осени, 
дел много, а тут можно отдохнуть 
душой. Хочу выразить благодарность 
Надежде Викторовне Артюхиной 
и другим работникам библиотеки, 
организующим такие праздники для 
нас, пожилых людей».

Очень часто тарумовские библиотека-
ри к своей работе привлекают учащих-
ся Тарумовской школы. На этот раз в 
сценических постановках, танцах и т.д. 
были задействованы учащиеся 3 «а» и 
3 «в» классов (классный руководитель 
Майра Насипкалиевна Магзумова).

Участвовали в празднике и старше-
классники. Ученица 9 «б» класса Саида 
Джамиева рассказывает: «Мы с под-
ружками-одноклассницами посеща-

«А годы, а годы как птицы летят» - под таким названием в Тарумовской межпоселенческой библиотеке  прошло 
мероприятие, посвященное Дню пожилого человека. По решению Генеральной Ассамблеи ООН этот праздник от-
мечается с 1991 года. 1 октября, по сложившейся хорошей традиции в уютном читальном зале районной библиотеки 
собрались убеленные сединами уважаемые жители райцентра.

ем районную 
библиотеку 
с 1-го класса. 
Сюда привела 
нас наша пер-
вая учитель-
ница Елена 
Николаевна 
Анисимова. 
Мы часто 
участвуем в 
библиотеч-
ных меропри-
ятиях, и нам 
это очень 
нравится!»

Вот и се-
годня Саида 
«бле снула» 
талантом в сценке «Где-то на встрече 
учеников по международному обмену 
опытом», в которой американский, ки-
тайский и российский ученики расска-
зывают о жизни пенсионеров в своих 
странах. 

Веселая и актуальная сценка была 
поддержана дружными 
аплодисментами со-
бравшихся, впрочем, 
как и все остальные 
сценические номера.

Поэтесса, директор 
Тарумовского инфор-
мационного центра 
Леся Ивановна Про-
копенко всегда находит 
время, чтобы забежать 
в библиотеку, стараясь 
не только посетить ме-
роприятие, но и посвя-

тить каждой знаменательной дате свое 
стихотворение. В очередной раз стихи 
были написаны тут же, экспромтом, и, 
как обычно, выразили все чувства со-
бравшихся в зале.

В этот день активное участие в меро-
приятии принимали не только школь-
ники, но и постоянные читатели. На-
пример, Ольга Петровна Плахова 
отлично проявила себя в роли бабушки 
в постановке «Бабушка и внучка».

Веселые частушки о проблемах рос-
сийских пенсионеров и солнечный 
вальс «Анастасия» в исполнении детво-
ры умиляли; популярные песни на тему 
семьи, родителей и детей пели хором, 
дружно, все вместе…

Словом, 25-й по счету в России День 
пожилого человека в Тарумовской би-
блиотеке прошел на высоком уровне!

О.Дрокина, фото О.Степовой.

Пожилые, мудрые, добрые

В беседе приняли участие 
члены антитеррористической 
комиссии района, представите-
ли районной и сельской админи-
страций, правоохранительных 
органов, социальных служб, 
духовенство, специалисты от-
дела по делам молодежи, ФК и 
спорта, отдела культуры, обще-
ственность села.

«Мы уже не в первый раз про-
водим подобные мероприятия 
с целью помочь людям, по той 
или иной причине сбившимся с 
верного пути, стать на путь истины, вернуть их к светской жизни, по возможности 
помочь с трудоустройством», - отметил секретарь АТК Али Омарович Алиев.

Его точку зрения поддержали все участники беседы, приняв решение ходатайствовать о 
снятии гражданина Х. с учета.

О.Степовая.

2 октября в с.Юрковке членами группы по противодействию идеологии экстремиз-
ма и терроризма проведена профилактическая беседа с гражданином Х., состоящим 
на профилактическом учете как сторонник идеологии экстремизма. 

Беседа прошла в рамках реализации «Комплексного плана противодействия идео-
логии экстремизма и терроризма в РФ на 2013-2018 годы» и в соответствии с планом 
работы АТК на 2015 год.

Профбеседа АТК

Затем с поздравлениями выступил начальник 
РУО Виктор Николаевич Руденко. «День 
учителя – самый волнительный праздник 
для каждого из нас. Отрадно, что педагоги 
района подошли к нему с хорошими резуль-
татами», - отметил Виктор Николаевич и 
вручил памятные грамоты «За добросовест-
ный труд» учителям и воспитателям района, 
отметившим свои юбилейные даты.

Ведущие праздничного вечера Дмитрий Бо-
лохов и Елена Ремизова смогли сделать этот 
вечер запоминающимся и волнительным. Ра-
ботники культуры порадовали педагогов своим 
творчеством: звучали песни на школьную те-
матику в исполнении Жанны Алиевой, Дми-
трия Болохова, группы «Непослушайки».

Учащиеся 11-х классов Тарумовской школы 
в этот день со сцены дарили слова признатель-
ности своим педагогам.

Всем пришлись по душе песни в исполне-
нии учениц Тарумовской СОШ Саиды Гацай-
ниевой, Дарьи Рябковой, Пати Гамидовой, 
Стефании Чепаловой, Леры Тарариной и 
Мурветы Джумалиевой.

Несомненно, праздник, собравший в здании 

 В преддверии Дня учителя в районном Доме культуры состоялось чествование педагогов, 
организованное школьным профсоюзом, РУО и районным отделом культуры.

С приветственным словом в адрес собравшихся выступил заместитель главы МО «Та-
румовский район» Вячеслав Владимирович Буров. Он сердечно поздравил тарумовских пе-
дагогов от имени и.о. главы района Александра Васильевича Зимина. «Как ваш коллега, как 
родитель, как бывший ученик, хочу поздравить вас с профессиональным праздником. На 
сельском учителе сегодня лежит очень большая ответственность, так как в ваших руках 
– наши дети», - сказал он.

районного Дома культуры учителей, сплотил 
педагогический коллектив районных педаго-
гов, директоров, техперсонал учебных и до-
школьных учреждений. 

Хотелось бы, чтобы таких ярких и запо-
минающихся моментов в их жизни было 
как можно больше. Ведь впереди еще целый 
учебный год!

О.Ибрагимова, фото А.Прокопенко.

«Праздник, ставший все-
народным, мне по-семейному 
очень дорог, так как моя ба-
бушка Любовь Михайловна 
Болохова 6 лет проработала 
директором Тарумовской шко-
лы, а общий стаж ее работы 
52 года. Мама – Ирина Бори-
совна Болохова, отдала этой 
же школе 29 лет».

Мероприятие, прошедшее в 
душевной, уютной обстановке, 
которую создала А.И.Чебанько, 
напомнило присутствующим 
советские «Огоньки» «От всей 
души» с талантливой Валенти-
ной Леонтьевой. 

И тарумовская ведущая была на уровне, 
подарив педагогам-ветеранам радость добро-
го общения.  

P.S. Спонсорскую поддержку в проведе-

Педагогов бывших не бывает

нии мероприятия оказали начальник каз-
начейства Ширван Алибегович Ибрагимов 
и директор ООО «Ножи» Юсуп Аскандаро-
вич Юсупов. 

О.Дрокина, фото О.Степовой.

(Окончание. Начало на 1 стр).
Спасибо за труд!

В Тарумовский 
Координационный 
совет организаций 
профсоюзов входят 
профсоюзы работ-
ников образования, 
здравоохранения, 
культуры и госуч-
реждений и насчи-
тывают 1658 че-
ловек.  Действуют 
также 39 первичных 
профсоюзных орга-
низаций.

Руководитель 
Координационного совета организаций профсоюзов - Лариса 
Павловна Горохова, директор Тарумовской центральной библи-
отеки.

7 октября Координационный совет организовал встречу про-
фсоюзного актива района с и.о.главы администрации района 
Александром Васильевичем Зиминым. На встрече поднимались 
вопросы своевременного финансового обеспечения заработной 
платы работникам бюджетных учреждений, а также  вопросы 
социально-экономических проблем района.

А.В.Зимин, в частности, отметил: «Вчера у меня состоялись 
рабочие встречи в Правительстве, по вопросу введения в экс-
плуатацию детских садов в с.Юрковке и с.Ново-Дмитриевке. 
Достигнута договоренность на финансирование этих детсадов. 
Обеспеченность местами в детсадах района проблемная – она 
составляет всего 13%! Также мною поднимались вопросы стро-
ительства спортивного комплекса, поскольку это тоже тема акту-
альная. Понимание этих и других проблем в Правительстве РД 
есть». 

7 октября также состоялись собрания коллективов организа-
ций района с руководителями этих организаций.

Наш корр.

День 7 октября решением Международной конфедерации 
Профсоюзов с 2008 года объявлен Всемирным днем действий 
«За достойный труд!» По сложившейся традиции, профсою-
зы Дагестана каждый год 7 октября проводят митинги, со-
брания, а также встречи с руководством республики.

Профсоюзы - 
за достойный труд
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УТВЕРЖДЕН
Решением Собрания депутатов 

МО «Тарумовский район» РД
от « 02 » октября  2015г. № 184.

П О Л О Ж Е Н И Е
о порядке проведения конкурса 

по отбору кандидатур
на должность главы 

МО «Тарумовский район» РД

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение в соответствии с 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом  МО «Тарумовский 
район» РД устанавливает порядок проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы МО «Тарумовский район» РД (далее - 
конкурс).

2. Целью конкурса является отбор канди-
датур на должность главы МО «Тарумовский 
район» РД из числа граждан, представивших 
документы для участия в конкурсе, на осно-
вании их соответствия требованиям, установ-
ленным настоящим Положением.

3. Общий порядок проведения конкурса 
предусматривает:

- принятие Собранием депутатов МО «Та-
румовский район» РД (далее - Собрание депу-
татов) решения об объявлении конкурса;

1) уведомление главы МО «Тарумовский 
район» РД об объявлении конкурса и начале 
формирования конкурсной комиссии;

2) опубликование Собранием депутатов 
объявления о проведении конкурса;

3) проведение конкурса;
4) принятие конкурсной комиссией реше-

ния по результатам конкурса;
5) представление конкурсной комиссией 

кандидатур на должность главы МО «Тару-
мовский район» РД на рассмотрение Собра-
ния депутатов.

Глава 2. Порядок формирования и 
организации деятельности конкурсной 

комиссии
4. Организация и проведение конкурса осу-

ществляется конкурсной комиссией, форми-
руемой в соответствии настоящим Положе-
нием.

 5. Конкурсная комиссия является колле-
гиальным органом и обладает следующими 
полномочиями:

1) рассматривает документы, представлен-
ные для участия в конкурсе;

2) обеспечивает соблюдение равных усло-
вий проведения конкурса для каждого из кан-
дидатов;

3) определяет результаты конкурса;
4) представляет кандидатуры на должность 

главы МО «Тарумовский район» РД на рас-
смотрение Собрания депутатов;

5) осуществляет иные полномочия в соот-
ветствии с настоящим Положением.

6. Общее число членов конкурсной комис-
сии составляет 6 человек.

7. При формировании конкурсной комис-
сии половина ее членов назначаются Собра-
нием депутатов МО «Тарумовский район» 
РД, а другая половина – Главой Республики 
Дагестан.

Конкурсная комиссия считается сформиро-
ванной со дня назначения другой половины 
членов конкурсной комиссии Главой Респу-
блики Дагестан.

8. Конкурсная комиссия состоит из предсе-
дателя, заместителя председателя, секретаря 
и иных членов конкурсной комиссии. Пред-
седатель конкурсной комиссии избирается из 
числа членов конкурсной комиссии, назна-
ченных Главой Республики Дагестан, откры-
тым голосованием большинством голосов от 
числа присутствующих на заседании членов 
конкурсной комиссии на первом заседании 
конкурсной комиссии.

Заместитель председателя конкурсной ко-
миссии и секретарь конкурсной комиссии 
избираются из состава конкурсной комиссии 
открытым голосованием большинством голо-
сов от числа присутствующих на заседании 
членов конкурсной комиссии на первом засе-
дании конкурсной комиссии.

9. Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство рабо-

той конкурсной комиссии;
2) определяет дату и повестку заседания 

конкурсной комиссии;

3) распределяет обязанности между членами 
конкурсной комиссии;

4) подписывает протоколы заседаний кон-
курсной комиссии и принятые конкурсной ко-
миссией решения;

5) контролирует исполнение решений, при-
нятых конкурсной комиссией;

6) представляет конкурсную комиссию в от-
ношениях с кандидатами, иными гражданами, 
государственными органами, органами мест-
ного самоуправления, организациями, сред-
ствами массовой информации и общественны-
ми объединениями;

10. Заместитель председателя конкурсной 
комиссии исполняет обязанности председателя 
конкурсной комиссии в случае его отсутствия, 
а также осуществляет по поручению председа-
теля конкурсной комиссии иные полномочия.

 11. Секретарь конкурсной комиссии:
1) осуществляет организационное обеспече-

ние деятельности конкурсной комиссии;
2) осуществляет подготовку заседаний кон-

курсной комиссии, в том числе обеспечивает 
извещение членов конкурсной комиссии и, 
при необходимости, иных лиц, привлеченных 
к участию в работе конкурсной комиссии, о 
дате, времени и месте заседания конкурсной 
комиссии;

3) ведет и подписывает протоколы заседаний 
конкурсной комиссии;

4) оформляет принятые конкурсной комис-
сией решения;

5) решает иные организационные вопросы, 
связанные с подготовкой и проведением засе-
даний конкурсной комиссии.

12. По решению конкурсной комиссии к ра-
боте конкурсной комиссии могут привлекаться 
в качестве независимых экспертов специа-
листы в сфере муниципального управления, 
представители научных и образовательных 
организаций, иные лица без включения их в 
состав конкурсной комиссии.

13. Организационной формой деятельности 
конкурсной комиссии являются заседания.

На заседании конкурсной комиссии секрета-
рем конкурсной комиссии ведется протокол, в 
котором отражается информация о ходе заседа-
ния и принятых решениях. Протокол подписы-
вается председателем и секретарем конкурсной 
комиссии.

14. Заседания конкурсной комиссии про-
водятся открыто. По решению конкурсной 
комиссии может быть проведено закрытое за-
седание. Решение о проведении закрытого за-
седания принимается простым большинством 
голосов от числа членов конкурсной комиссии, 
присутствующих на заседании.

Ведение видео- и аудиозаписи на заседании 
конкурсной комиссии разрешается по реше-
нию конкурсной комиссии, принимаемому 
простым большинством голосов от числа чле-
нов конкурсной комиссии, присутствующих на 
заседании.

15. Заседание конкурсной комиссии является 
правомочным, если на нем присутствует более 
половины от установленного числа членов 
конкурсной комиссии.

В случае выбытия члена конкурсной комис-
сии из ее состава, назначение нового члена 
конкурсной комиссии производится органом, 
назначившим выбывшего члена конкурсной 
комиссии.

До назначения нового члена конкурсная ко-
миссия имеет право работать в уменьшенном 
составе (но не менее двух третей от установ-
ленной численности конкурсной комиссии). В 
этом случае полномочия конкурсной комиссии 
исполняются ею в полном объеме.

16. Решения конкурсной комиссии принима-
ются открытым голосованием простым боль-
шинством голосов от числа членов конкурсной 
комиссии, присутствующих на заседании, если 
иное не установлено настоящим Положением. 
При равенстве голосов решающим является го-
лос председателя конкурсной комиссии.

17. Материально-техническое обеспечение 
деятельности конкурсной комиссии, в том 
числе предоставление отдельного помещения, 
оргтехники, а также обеспечение сохранности 
документации конкурсной комиссии, осущест-
вляется администрацией МО «Тарумовский 
район» РД.

18. Конкурсная комиссия осуществляет свои 
полномочия с момента ее формирования в пол-
ном составе до дня вступления в силу решения 
Собрания депутатов об избрании главой МО 
«Тарумовский район» РД одного из кандида-
тов, представленных конкурсной комиссией по 

результатам конкурса.
Глава 3. Порядок принятия решения

 об объявлении конкурса
19. Решение об объявлении конкурса прини-

мается Собранием депутатов.
20. Решение об объявлении конкурса прини-

мается в случаях:
1) истечения срока полномочий главы МО 

«Тарумовский район» РД;
2) досрочного прекращения полномочий гла-

вы МО «Тарумовский район» РД;
3) признания конкурса несостоявшимся;
4) принятия Собранием депутатов решения 

об отказе в избрании главой МО «Тарумовский 
район» РД кандидатов, представленных на рас-
смотрение Собрания депутатов конкурсной ко-
миссией по результатам конкурса.

21. В случаях, предусмотренных подпун-
ктами 3 и 4 пункта 20 настоящего Положения, 
решение об объявлении конкурса принимается 
в течение 10 календарных дней со дня насту-
пления указанных обстоятельств.

В остальных случаях решение об объявле-
нии конкурса принимается в течение 30 кален-
дарных дней.

22. В решении об объявлении конкурса в 
обязательном порядке указываются:

1) дата, время и место проведения конкурса 
(указывается дата проведения второго этапа);

2) условия проведения конкурса;
3) срок приема документов (дата начала и 

дата окончания), место и время приема до-
кументов, подлежащих представлению в кон-
курсную комиссию в соответствии с настоя-
щим Положением. Установленный решением 
о назначении конкурса срок приема докумен-
тов не может быть менее 20 дней.

4) персональный состав членов конкурсной 
комиссии, назначаемых Собранием депутатов.

 23. Не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, указанного в пункте 22 
настоящего Положения, Собрание депутатов 
в письменной форме уведомляет Главу Респу-
блики Дагестан об объявлении конкурса и на-
чале формирования конкурсной комиссии.

24. Не позднее чем за 20 дней до дня прове-
дения конкурса в печатном средстве массовой 
информации Собранием депутатов публикует-
ся объявление о проведении конкурса.

В объявлении должны быть указаны:
1) перечень документов, необходимых для 

участия в конкурсе и требования к их оформ-
лению;

2) срок приема документов (дата начала и 
дата окончания), место и время приема до-
кументов, подлежащих представлению в кон-
курсную комиссию;

3) дата, время и место проведения конкурса 
(указывается дата проведения второго этапа) ;

4) условия проведения конкурса;
5) сведения об источнике дополнительной 

информации о конкурсе (адрес, телефон, кон-
тактное лицо).

Глава 4. Условия проведения конкурса
25. Право на участие в конкурсе имеют граж-

дане Российской Федерации, достигшие воз-
раста 25 лет.

Граждане Российской Федерации, имеющие 
гражданство иностранного государства либо 
вид на жительство или иной документ, под-
тверждающий право на постоянное прожи-
вание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, вправе 
участвовать в конкурсе, если это предусмо-
трено международным договором Российской 
Федерации.

Иностранные граждане, постоянно прожи-
вающие на территории МО «Тарумовский рай-
он» РД (далее - МО «Тарумовский район» РД), 
имеют право участвовать в конкурсе на тех же 
условиях, что и граждане Российской Федера-
ции, если это предусмотрено международным 
договором Российской Федерации.

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

1) личное заявление на участие в конкурсе с 
обязательством в случае избрания прекратить 
деятельность, несовместимую со статусом гла-
вы сельского, городского поселения по форме 
согласно приложению 1 к настоящему Поло-
жению.

В заявлении указываются фамилия, имя, 
отчество, дата и место рождения, адрес места 
жительства, серия, номер и дата выдачи па-
спорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, наименование или код органа, вы-
давшего паспорт или документ, заменяющий 

паспорт гражданина, идентификационный 
номер налогоплательщика (при наличии), 
гражданство, сведения о профессиональном 
образовании (при наличии) с указанием орга-
низации, осуществляющей образовательную 
деятельность, года ее окончания и реквизитов 
документа об образовании и о квалификации, 
основное место работы или службы, занимае-
мая должность (в случае отсутствия основно-
го места работы или службы - род занятий).

Если кандидат является депутатом и осу-
ществляет свои полномочия на непостоянной 
основе, в заявлении должны быть указаны све-
дения об этом и наименование соответствую-
щего представительного органа. Кандидат 
вправе указать в заявлении свою принадлеж-
ность к политической партии либо не более 
чем к одному иному общественному объ-
единению и свой статус в этой политической 
партии, этом общественном объединении при 
условии представления вместе с заявлени-
ем документа, подтверждающего указанные 
сведения и подписанного уполномоченным 
лицом политической партии, иного обще-
ственного объединения либо уполномочен-
ным лицом соответствующего структурного 
подразделения политической партии, иного 
общественного объединения.

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

2) К заявлению, предусмотренному под-
пунктом 1 пункта 26 настоящего Положения, 
прилагаются:

- копия паспорта или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина;

- копии документов, подтверждающих ука-
занные в заявлении сведения об образовании, 
основном месте работы или службы, о зани-
маемой должности (роде занятий), а также о 
том, что кандидат является депутатом.

3) сведения о размере и об источниках дохо-
дов кандидата, а также об имуществе, принад-
лежащем кандидату на праве собственности 
(в том числе совместной собственности), о 
вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные 
сведения представляются по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Положению.

4) согласие на обработку персональных 
данных согласно приложению 3 к настояще-
му Положению.

27. Документы, указанные в пункте 26 на-
стоящей статьи, кандидаты обязаны предста-
вить лично. Указанные документы могут быть 
представлены по просьбе кандидата иными 
лицами в случаях, если кандидат болен, со-
держится в местах содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых (при этом под-
линность подписи кандидата на документах 
в письменной форме должна быть удосто-
верена нотариально либо администрацией 
стационарного лечебно-профилактического 
учреждения, в котором кандидат находится 
на излечении, администрацией учреждения, в 
котором содержатся под стражей подозревае-
мые и обвиняемые).

28. Заявление, указанное в подпункте 1 пун-
кта 26 настоящего Положения, и прилагаемые 
к нему документы принимаются конкурсной 
комиссией при предъявлении паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина 
(если в соответствии с пунктом 27 настояще-
го Положения уведомление осуществляется 
другим лицом, - при предъявлении нотари-
ально удостоверенной копии паспорта или 
документа, заменяющего паспорт граждани-
на, удостоверяющего личность кандидата). 

Копия паспорта или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина, заверяется подпи-
сью лица, принявшего заявление, и прилага-
ется к заявлению.

29. Конкурсная комиссия выдает кандидату 
письменное подтверждение получения до-
кументов, представленных в соответствии с 
настоящим Положением, незамедлительно 
после их представления с указанием даты и 
времени их приема по форме согласно прило-
жению 4 к настоящему Положению.

30. По желанию гражданина им могут быть 
представлены документы о дополнительном 
профессиональном образовании, о присвое-
нии ученой степени, ученого звания, о награж-
дении наградами и присвоении почётных зва-
ний и иные документы, характеризующие его 
личность и профессиональную подготовку.

(Окончание на 4 стр.)

Положение о проведении конкурса
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31. Прием документов для участия в кон-
курсе, указанных в пункте 26 настоящего 
Положения, осуществляется в сроки, уста-
новленные решением Собрания депутатов 
об объявлении конкурса.

32. Сведения, представленные гражда-
нином для участия в конкурсе, по решению 
конкурсной комиссии подлежат проверке в 
установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке.

33. Несвоевременное и неполное представ-
ление документов является основанием для 
отказа гражданину в приеме документов для 
участия в конкурсе.

34. На основании представленных доку-
ментов конкурсная комиссия принимает ре-
шение о допуске гражданина либо об отказе 
в допуске к участию в конкурсе.

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

1) отсутствие у кандидата пассивного из-
бирательного права;

2) непредставление в конкурсную комис-
сию перечня документов, предусмотренных 
настоящим Положением;

3) наличие среди документов, представ-
ленных в конкурсную комиссию, докумен-
тов, оформленных с нарушением требований 
настоящего Положения;

4) отсутствие каких-либо сведений, пред-
усмотренных подпунктом 3 пункта 26 насто-
ящего Положения;

5) сокрытие кандидатом сведений о суди-
мости, которые должны быть представлены в 
соответствии с настоящим Положением.

6) наличие в отношении гражданина Рос-
сийской Федерации вступившего в силу ре-
шения суда о лишении его права занимать 
муниципальные должности в течение опре-
деленного срока, если конкурс состоится до 
истечения указанного срока;

 7) прекращения гражданства Российской 
Федерации, прекращения гражданства ино-
странного государства - участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право избираться главой муни-
ципального образования, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание гражданина Россий-
ской Федерации на территории иностранно-
го государства, не являющегося участником 
международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий граждан-
ство иностранного государства, имеет право 
избираться главой муниципального образо-
вания;

8) наличия гражданства иностранного 
государства (иностранных государств), за 
исключением случаев, когда кандидат на 
должность главы МО «Тарумовский район» 
РД является гражданином иностранного го-
сударства - участника международного дого-
вора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет 
право избираться главой муниципального 
образования;

9) представления подложных документов 
или заведомо ложных сведений;

10) непредставления или представления 
заведомо недостоверных или неполных све-

дений, предусмотренных подпунктом 3 пункта 
26 настоящего Положения.

36. К участию в конкурсе не допускаются 
также граждане:

1) осужденные к лишению свободы за со-
вершение тяжких и (или) особо тяжких пре-
ступлений и имеющие на день проведения кон-
курса неснятую и непогашенную судимость за 
указанные преступления;

2) осужденные к лишению свободы за совер-
шение тяжких преступлений, судимость кото-
рых снята или погашена, - до истечения десяти 
лет со дня снятия или погашения судимости;

3) осужденные к лишению свободы за совер-
шение особо тяжких преступлений, судимость 
которых снята или погашена, - до истечения 
пятнадцати лет со дня снятия или погашения 
судимости;

4) осужденные за совершение преступлений 
экстремистской направленности, предусмо-
тренных Уголовным кодексом Российской Фе-
дерации, и имеющие на день проведения кон-
курса на выборах неснятую и непогашенную 
судимость за указанные преступления, если на 
таких лиц не распространяется действие под-
пунктов 2 и 3 настоящей пункта;

5) подвергнутые административному на-
казанию за совершение административных 
правонарушений, предусмотренных статьями 
20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, если 
конкурс состоится до окончания срока, в тече-
ние которого лицо считается подвергнутым ад-
министративному наказанию;

6) признанные судом недееспособными или 
содержащиеся в местах лишения свободы по 
приговору суда.

 37. Гражданин Российской Федерации, от-
решенный от должности главы МО «Тарумов-
ский район» РД Главой Республики Дагестан, 
не допускается к участию в конкурсе, назначен-
ном в связи с указанными обстоятельствами.

38. Если деяние, за совершение которого был 
осужден гражданин, в соответствии с новым 
уголовным законом не признается тяжким или 
особо тяжким преступлением, действие огра-
ничений, предусмотренных пунктами подпун-
ктов 2 и 3 пункта 36 настоящего Положения, 
прекращается со дня вступления в силу этого 
уголовного закона.

39. Если тяжкое преступление, за совершение 
которого был осужден гражданин, в соответ-
ствии с новым уголовным законом признается 
особо тяжким преступлением или если особо 
тяжкое преступление, за совершение которого 
был осужден гражданин, в соответствии с но-
вым уголовным законом признается тяжким 
преступлением, ограничения, предусмотрен-
ные подпунктами 2 и 3 пункта 36 настоящего 
Положения, действуют до истечения десяти 
лет со дня снятия или погашения судимости.

40. Список граждан, допущенных к участию 
в конкурсе, утверждается решением конкурс-
ной комиссии на заседании конкурсной комис-
сии.

41. Конкурсная комиссия уведомляет в пись-
менной форме о принятом решении граждан, 
не допущенных к участию в конкурсе, с указа-
нием причин отказа в допуске к участию в кон-
курсе, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня 
принятия решения.

42. Гражданин, не допущенный к участию 
в конкурсе, вправе обжаловать решение кон-
курсной комиссии об отказе ему в допуске к 
участию в конкурсе в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.
Глава 5. Процедура проведения конкурса
43. Конкурс проводится, если на участие в 

конкурсе поданы документы не менее двух 
кандидатов. В противном случае конкурс при-
знается несостоявшимся.

44. Кандидат вправе представить в конкурс-
ную комиссию письменное заявление об отказе 
от участия в конкурсе. С момента поступления 
указанного заявления в конкурсную комиссию 
кандидат считается снявшим свою кандидату-
ру.

45. Конкурс проводится в два этапа.
46. На первом этапе конкурсная комиссия 

проводит проверку достоверности сведений, 
представленных кандидатами, а также провер-
ку соответствия кандидатов установленным 
требованиям, на основании представленных 
ими документов, а также информации, пред-
ставленной правоохранительными органами, 
иными государственными органами, органами 
местного самоуправления и их должностны-
ми лицами. Изучение указанных документов 
и информации осуществляется в отсутствие 
кандидатов. По итогам первого этапа конкурса 
конкурсная комиссия принимает одно из сле-
дующих решений:

1) о признании первого этапа конкурса со-
стоявшимся с утверждением кандидатов, допу-
щенных к участию во втором этапе конкурса;

2) о признании конкурса несостоявшимся в 
следующих случаях:

- наличия одного кандидата;
- признания всех кандидатов несоответству-

ющими установленным требованиям;
- подачи всеми кандидатами заявлений об от-

казе от участия в конкурсе.
Конкурсная комиссия уведомляет о приня-

том решении кандидатов, допущенных к уча-
стию во втором этапе конкурса, а также кан-
дидатов, не допущенных к участию во втором 
этапе конкурса, с указанием причин отказа в 
допуске к участию во втором этапе конкурса.

47. Второй этап конкурса проводится не 
позднее 15 дней со дня окончания приема до-
кументов.

48. На втором этапе конкурса комиссия про-
водит оценку профессиональных и личностных 
качеств кандидатов, допущенных к участию во 
втором этапе конкурса, их умений, знаний, на-
выков на основании представленных докумен-
тов и по результатам конкурсных испытаний.

49. При проведении конкурса могут исполь-
зоваться не противоречащие федеральным за-
конам и другим нормативным правовым актам 
Российской Федерации и Республики Дагестан 
методы оценки профессиональных и личност-
ных качеств кандидатов, включая:

1) индивидуальное собеседование;
2) анкетирование;
3) проведение групповых дискуссий;
4) тестирование;
5) устное или письменное изложение своих 

предложений, программы развития сельского, 
городского поселения в рамках полномочий 
главы сельского, городского поселения;

6) иные методы оценки профессиональных и 
личностных качеств кандидата.

50. При оценке кандидатов конкурсная ко-
миссия исходит из:

- наличия у кандидатов программ развития 
МО «Тарумовский район» РД;

- наличия у кандидатов соответствующего 
уровня образования, профессиональных навы-
ков и опыта работы, необходимых для испол-

нения полномочий главы МО «Тарумовский 
район» РД;

- профессиональных и личностных качеств 
каждого из кандидатов.

51. Неявка кандидата в установленное вре-
мя для участия во втором этапе конкурса счи-
тается отказом от участия в конкурсе.

 Глава 6. Порядок принятия решения
 конкурсной комиссии 

по результатам конкурса
52. По результатам конкурса конкурсная 

комиссия принимает одно из следующих ре-
шений:

1) о представлении кандидатур на рассмо-
трение Собрания депутатов.

В данном решении могут содержаться так-
же рекомендации конкурсной комиссии в от-
ношении кандидатов;

2) о признании конкурса несостоявшимся 
в следующих случаях:

признания всех кандидатов несоответству-
ющими требованиям, установленным насто-
ящим Положением; наличия менее двух кан-
дидатур для представления на рассмотрение 
Собрания депутатов;

- подачи всеми кандидатами заявлений об 
отказе от участия в конкурсе.

53. Решение по результатам конкурса при-
нимается открытым голосованием простым 
большинством голосов от числа членов кон-
курсной комиссии, присутствующих на за-
седании. При равенстве голосов решающим 
является голос председателя конкурсной ко-
миссии.

54. Конкурсная комиссия уведомляет о 
принятом по результатам конкурса решении 
каждого из кандидатов, принявших участие в 
конкурсе, в срок не позднее 5 рабочих дней 
со дня принятия конкурсной комиссией соот-
ветствующего решения.

55. Решение конкурсной комиссии по ре-
зультатам конкурса с приложением докумен-
тов, представленных кандидатами в конкурс-
ную комиссию, направляется в Собрание 
депутатов не позднее чем на следующий 
день после принятия решения.

56. Рассмотрение Собранием депутатов 
вопроса об избрании главы сельского, го-
родского поселения осуществляется в срок 
не позднее 10 рабочих дней со дня внесения 
конкурсной комиссией решения по результа-
там конкурса.

57. В случае признания конкурса несосто-
явшимся либо в случае непринятия Собра-
нием депутатов решения об избрании главы 
сельского, городского поселения из числа 
кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией, Собрание депутатов принимает 
решение о повторном проведении конкурса в 
соответствии с настоящим Положением. При 
этом персональный состав и полномочия 
членов ранее сформированной конкурсной 
комиссии сохраняются.

Глава 7. Заключительные положения
58. Кандидат вправе обжаловать решение 

конкурсной комиссии по результатам кон-
курса в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

 59. Расходы кандидатов и граждан, связан-
ные с участием в конкурсе, осуществляются 
за счет их собственных средств.

60. Документы граждан, не допущенных к 
участию в конкурсе, возвращаются по пись-
менному заявлению в течение трех лет со дня 
завершения конкурса.

(Окончание. Начало на 3 стр.)

Учащиеся 8 «б» класса Тару-
мовской СОШ с преподавате-
лем ОБЖ Сергеем Петровичем 
Сыроежкиным побывали в по-
жарной части, где работники рас-
сказали им о своей работе. Ребята 
узнали об истории развития граж-
данской обороны в России, этапах 
ее становления. Школьники в от-
вет делились своими знаниями 
предмета ОБЖ: какие бывают 
чрезвычайные ситуации, как ока-
зать и вызвать помощь в том или 
ином случае. Инспектор ОНД по 
Тарумовскому району Курбан 

 4 октября – День войск гражданской обороны МЧС. К этому событию был приурочен открытый 
урок Основ безопасности жизнедеятельности, который прошел в пожарно-спасательной части (ПСЧ-
17) в с.Тарумовке.

Абдурахманович Хасбулатов об-
ратил внимание школьников на 
ложные вызовы пожарных. «Чаще 
всего ложные вызовы происходят 
по вине школьников, и за подобные 
хулиганские действия существует 
административное наказание. Но 
самое главное – во время ложного 
вызова может произойти внеш-
татная ситуация, где нужна ре-
альная помощь пожарных. Это, 
ребята, очень серьезная ситуация, 
и шутить с этим нельзя», - отме-
тил инспектор.

Школьникам также рассказали о 

земляках, уроженцах Тарумовского 
района, геройски отличившихся при 
чрезвычайных ситуациях. 

Это Дмитрий Геннадьевич 
Кузьменко, житель с.Юрковки, 
который награжден медалью МЧС 
России «За отвагу на пожаре» и 
Алимкерей Джумагазиевич Бе-
кишиев из с.Ново-Дмитриевки, 
который представлен к награде ме-
далью МЧС России «За спасение 
утопающего».

Начальник ПСЧ-17 Ядигар Ай-
вазович Кайипханов подробно и 
на примерах рассказал тарумовским 

восьмиклассникам о буднях вве-
ренной ему пожарной части. Дети 
смогли примерить боевую одежду 
пожарных, а также ознакомиться с 
новой пожарной техникой.

P.S. Мероприятия, конкурсы, от 

крытые уроки, тренировки, экс-
курсии в пожарную часть, приуро-
ченные к Дню войск гражданской 
обороны, будут проходить в шко-
лах района до 9 октября.                               

О.Дрокина.

Основы безопасностиОткрытый урок

Положение о проведении конкурса
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Примите поздравления!
Трайдукову Евгению Владимировну 

из села Тарумовки с Юбилеем, который 
она отметила 7 октября, поздравляет мама 
Короткова Мария Федоровна и семья Ни-
кифоровых. 

Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые не посещали.
И в день чудесный – юбилей –
Все пожеланья хороши,
Пусть все оставшиеся годы
Несут Вам радость от души.

8 октября День рождения отметил
 Медведев Борис Васильевич, 

председатель Совета ветеранов района. 
С этим событием Вас, уважаемый Борис 
Васильевич, сердечно поздравляют ад-
министрация МО «Тарумовский район», 
отдел Пенсионного фонда района и редак-
ция районной газеты «Рассвет». Искренне 
желают Вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия. Пусть в Вашей жизни будет 
больше приятных моментов, которые бу-
дут дарить Вам радость и уверенность в 
завтрашнем дне!

10 октября свой Юбилейный день рожде-
ния отметит 

Магомедова Паризат Лабазановна. 
Администрация МО «Тарумовский ра-

йон» сердечно поздравляет Вас, уважаемая 
Паризат Лабазановна, с этим событием, 
желает здоровья, счастья, добра и тепла 
семейного очага. Пусть Вас всегда окру-
жают только близкие и преданные друзья, 
а ученики будут благодарными.

Администрация МО «Тарумовский ра-
йон» поздравляет 

Полякову Наталью Викторовну, 
которая свой День рождения отметит 10 

октября. Уважаемая Наталья Викторовна, 
примите искренние пожелания здоровья, 
счастья, благополучия, неизменной под-
держки родных и друзей. Пусть каждый 
день дарит Вам только радость! 

10 октября свой Юбилейный, 85-й День 
рождения отметит

 Редькина Зинаида Гавриловна, 
ветеран труда из села Коктюбей. Вас, ува-

жаемая Зинаида Гавриловна,  поздравляют 
администрация МО «Тарумовский район», 
районный Совет ветеранов ВОВ и труда, 
отдел Пенсионного фонда района и район-
ный Совет женщин. Крепкого Вам здоровья 
и хорошего настроения, пусть родные и 
близкие будут здоровы и счастливы, а все 
беды, болезни и несчастья обходят сторо-
ной Ваш дом! 

Ткачеву Марию Степановну, 
ветерана труда из села Тарумовки, от-

мечающую свой 84-й День рождения 11 
октября, поздравляют администрация МО 
«Тарумовский район», районный Совет ве-
теранов войны и труда, отдел Пенсионного 
фонда района и районный Совет женщин. 
Уважаемая Мария Степановна, примите 
пожелания крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, счастливых лет жизни, всег-
да хорошего и солнечного настроения.

Депутатский корпус районного Собрания 
депутатов поздравляет 
Гаджимурадова Зайнулу Магомедовича

 с Днем рождения, который он отметит 13 
октября, желает  крепкого здоровья и счас-
тья, дальнейших успехов и достижений, 
осуществления новых идей и намеченных 
планов.

Коллектив Тарумовского районного суда 
поздравляет 

Исакадиеву Хамис Касумовну
 с Днем рождения, который она отметит 

13 октября. Уважаемая Хамис Касумовна, 
примите пожелания крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни, отличных успехов в работе, 
счастья, благополучия и процветания!

Мы Тебе сегодня пожелаем, 
Здоровья, бодрости на долгие года. 
Будь такой, какой Тебя мы знаем – 
Доброй и отзывчивой всегда.
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВА-

НИЕ «СЕЛО ТАРУМОВКА» 
ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН. 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ № 97
«Об объявлении конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы сель-
ского поселения муниципального обра-
зования «село Тарумовка» Тарумовско-
го района Республики Дагестан»

В связи с истечением срока полномочий 
главы сельского поселения МО «село Та-
румовка» Тарумовского района РД, в соот-
ветствии с Уставом Сельского поселения 
«село Тарумовка», Положением о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы сельского поселения 
«село Тарумовка», утвержденным решени-
ем Собрания депутатов сельского поселе-
ния «село Тарумовка» от 18 августа 2015 
года, № 9, собрание депутатов сельского 
поселения «село Тарумовка»

РЕШАЕТ:
1. Объявить первый этап конкурса по от-

бору кандидатур на должность главы МО 
«село Тарумовка» Тарумовского района РД 
с 09,10.2015 года.

2. Срок приема конкурсной комиссией 
документов от лиц, изъявивших желание 
участвовать в конкурсе с 09.10.2015 г. по 
28.10.2015 г. включительно, ежедневно 
с 10-00 до 15-00 часов кроме выходных 
(праздничных) дней в здании администра-
ции МО «село Тарумовка» Тарумовского 
района РД.

3. Назначить членов конкурсной комис-
сии:

1. Абдуллаева Патимат Абдулгамидовна
2. Буров Вячеслав Владимирович
3. Аштаев Харсмагомед Алисултанович
4. Провести конкурсное испытание (вто-

рой этап конкурса) 30 октября 2015 года в  
10 часов 00 минут в здании администрации 
МО  «село Тарумовка»

5. Направить настоящее РЕШЕНИЕ 
главе МО «Тарумовский район» РД для 
назначения членов комиссии по отбору 
кандидатур на должность главы сельского 
поселения МО «село Тарумовка» Тарумов-
ского района РД 09.10.2015 г.

6.  Провести заседание Собрания депута-
тов сельского поселения «село Тарумовка» 
09Л 1.2015 г. по вопросам:

А) избрание главы сельского поселения 
«село Тарумовка» из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссии по 
результатом конкурса.

7. Настоящее РЕШЕНИЕ вступает в силу 
со дня его опубликования в газете Рассвет.

А. Абдуллаева, зам главы 
администрации МО «с.Тарумовка».

Администрация МО «село Карабаглы» 
объявляет аукцион на право оформления 
аренды земельного участка из земель сель-
скохозяйственного назначения с ориенти-
ровочной площадью 80га расположенный 
в 1,5 км северо-западнее  села Карабаглы за 
Ногайской канавой.

Уважаемые 
сельхозтоваропроизводители 

всех форм собственности! 
В рамках 

праздно-
вания Дня 
района 15 
о к т я б р я 
2015 года 
на площа-
ди Победы 
райцентра 
будет проводиться ярмарка сельско-
хозяйственной продукции. 

Убедительная просьба к сельхоз-
товаропризводителям принять уча-
стие в ярмарке, выставить свою про-
дукцию. Начало ярмарки в 8 часов 
утра.

Администрация 
МО «Тарумовский район» РД.

Ярмарка 
ко Дню района

Объявления
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Ночной снайпер
28.09.2015 г. поступило сообщение на-

чальника АО «Дагестанская сетевая компа-
ния» о том, что в ночь с 16 на 17 сентября 
2015 г. неизвестным лицом была расстре-
ляна гирлянда изоляторов в опоре линии 
электропередачи (ЛЭП) напряжением 35 
кВт  «Тарумовка-Привольное», что привело 
к аварии на этой ЛЭП. Собран материал.

«Вольво» с «беленькой» на борту 
28.09.2015 г. на ФКПП «Артезианский» 

МВД России в ходе проверки а/м «ВОЛЬ-
ВО» под управлением гр. М., проживаю-
щего в с.Даркушказналяр Касумкентского 
района РД, установлено, что последний 
перевозил водку в количестве 420 бутылок 
без соответствующих документов. Собран 
материал.

«Оперативное» вмешательство
30.09.2015 г. в ДЧ ОМВД  России по 

Тарумовскому району зарегистрировано 
письменное заявление от гр. М., 1950 г.р., 
проживающего в с.А-Невского, о том, что 
30.09.2015 г. неизвестное лицо с пастбища, 
расположенного в с.А-Невского, соверши-
ло кражу одной головы МРС.  

Принятыми мерами за дежурные сутки 
сотрудниками задержан подозреваемый гр. 
М., 1979 г.р., проживающий в с. А-Невско-
го. По данному факту собран материал.        

Будьте бдительны на дорогах!
30.09.2015 г.  на 308-м км ФАД «Астра-

хань-Махачкала» произошло дорожно-
транспортное происшествие с участием 
грузового автомобиля «DAF» с полуприце-
пом под управлением гр-на М., 1991 г.р., и 
автомобиля марки «ВАЗ-2101» под управ-
лением гр-на С., 1989 г.р., проживающего 
в с.Тарумовке. В результате ДТП водитель 
автомобиля «ВАЗ-2101» с различными 
телесными повреждениями доставлен в Та-
румовскую ЦРБ. 

По данному факту собран материал.

03.10.2015 г. на 303-м км ФАД «Астрахань-Махач-
кала» возле с.Тарумовки водитель автомобиля «ВАЗ-
2107» при выезде на ФАД допустил столкновение с 
автомобилем «ВАЗ-21104». В результате ДТП оба 
водителя, а также один пассажир с различными теле-
сными повреждениями доставлены в ЦРБ с.Тарумов-
ки. По данному факту собран материал. 

Травмоопасный вояж
01.10.2015 г. поступило сообщение от гр-ки А., 

1985 г.р., проживающей в г.Махачкале, по факту на-
несения ей телесных повреждений неизвестным муж-
чиной возле с.Кочубей при следовании на автобусе из 
г.Махачкалы в г.Волгоград.

Разоружайтесь, господа!
02.10.2015 г. поступило письменное заявление от гр. 

М., 1993 г.р., проживающего в с.Тарумовке, который 
в ходе проведении операции «Оружие-выкуп» добро-
вольно выдал патроны калибра 5,45 мм в количестве 
51 шт. 

Дежурная часть сообщает
Предприимчивый водитель

02.10.2015 г. на КПП «Кочубей» была остановле-
на автомашина «ВАЗ-2106» под управлением гр-на 
Ш., 1981 г.р., проживающего в с.Н.Акбаш КБР, кото-
рый предъявил подложный страховой полис ОСА-
ГО страховой компании «РЕСО-Гарантия».

Удар без причины…
03.10.2015 г. поступило письменное заявление от 

гр. Д., 1958 г.р., проживающего в с. Н-Георгиевке, о 
том, что несовершеннолетний Х. беспричинно уда-
рил его сына.  По данному факту собран материал.     

КРС на дорогах – причина аварий 
03.10.2015 г. поступило телефонное сообщение от 

гр. К., 1970 г.р., проживающего в г.Пенза, о том, что 
он при следовании по ФАД «Астрахань-Махачкала» 
примерно в 20 км от с.Кочубей на а/м «Тойота Кам-
ри» совершил наезд на КРС.  Жертв и пострадавших 
нет.  По данному факту собран материал. 

1 октября в России отмечался День пожилого человека. В этот день в Тарумовском 
районе для убеленных сединами и умудренных опытом людей проводятся различ-
ные мероприятия. Очень теплое, по-семейному доброе мероприятие прошло в Доме 
престарелых «Милосердие».

Теплые слова пожеланий пожилым людям сказали директор Комплексного цен-
тра социального обслуживания населения Лариса Юрьевна Бацина, и.о. начальни-
ка Управления соцзащиты населения Марина Петровна Чепурная, председатель 
районного Совета ветеранов Борис Васильевич Медведев и председатель Совета 
женщин района Алла Ивановна Чебанько. 

Праздничный 
концерт для ува-
жаемых гостей 
подготовили вос-
питанники дет-
ского сада «То- 
полек» и уча-
щиеся Тарумов-
ской школы под 
руководством 
Розы Леонтьев-
ны Микировой, 
которые вдохно-
венно прочитали 
трогательные 
стихи и исполни-
ли лирические и 
задорные песни. 

Бурными апло-
дисментами был 
встречен «Бабушкин твист» в исполнении Саиды Гацайниевой. Зажигательными тан-
цами порадовали участники ансамбля «Юность» (художественный руководитель Бах-
муд Гаджиевич Раджабов). 

Яркой звездочкой блеснули солистки нового состава Тарумовского ансамбля «Народ-
ные голоса» под аккомпанемент Абросима Юрьевича Наникова. Как всегда велико-
лепным был вокал заслуженного работника культуры РД Жанны Алиевой.   Свои пес-
ни благодарной публике подарили также директор районного Дома культуры Дмитрий 
Болохов, корреспондент газеты «Степные вести» Григорий Симаков, методист район-
ного ДК Исиф Гамзалиев и преподаватель Тарумовской СОШ Степан Маркаров. 

«Глядя на то, как «виновники» торжества подпевают и подтанцовывают лю-
бимым артистам, трудно назвать их «пожилыми» людьми, ведь в глазах каждого 
из них горит озорной огонек молодости, в сердцах живет задор, а в душе всегда есть 
место для любви и веселья», - отметила редактор Тарумовского информационного цен-
тра Оксана Степовая.

Наш корр.

Нодулярый дерматит крупного рогатого скота 
- редко встречающая инфекционная болезнь, ха-
рактеризующаяся лихорадкой и образованием на 
коже специфических узелков (бугорков). Леталь-
ность 94-95%. Восприимчивы к болезни крупно-
рогатый скот, овцы, козы, кролики.

Болезнь протекает хронически. Инкубационный 
период от 3 до 13 суток.

Начинается болезнь повышением температуры 
тела до 40°С и выше; затем появляются водянистые 
истечения из глаз, вялость, отказ от корма, слюно-
течение, скованная походка и прогрессирующее ис-
худание.

На коже (чаще ног и живота) образуются бугорки с 
плоской поверхностью через 1-3 недели, внутри них 
некратизируются и образуются секвестры.

При появлении животных с такими признаками 
просим сообщить участковым ветврачам или в вете-
ринарное управление Тарумовского района.

Оспа овец
В Тарумовском районе, в ООО «Дружба», ко-

торое находится на пастбищах отгонного живот-
новодства, зарегистрирован случай заболевания 
животных с признаками оспенной сыпи.

Это остро протекающая высококонтагиозная бо-
лезнь, характеризующаяся лихорадкой, папулезным 
и пустулезным поражением кожного покрова и сли-
зистых оболочек.

Проявление болезни начинается с опухания век, 
истечением из глаз и носовой полости, повышением 
температуры до 41 °С. Болезнь затягивается до 20-30 
дней и более. Животные гибнут от сепсиса или от 
истощения.

В данное время идет вакцинация, и уже вакцини-
ровано более 70 тысяч голов овец.

При появлении животных с такими признака-
ми просим сообщить участковым ветврачам или 
в ветеринарное управление Тарумовского райо-
на. 

А.А. Ахмедов, главный ветврач 
Райветуправления.

Дерматит КРСВ сердцах - задор


