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Знаменательные даты
в истории Дагестана
16.04.1936 г - 80 лет со дня основания
Союза художников Дагестанской АССР
(в настоящее время - Союз художников
РД).
21.04.1966г. - 50
лет со дня рождения
Гамидова Абдусамада Мустафаевича,
Председателя Правительства Республики
Дагестан.
22.04.1936 г - 80 лет
со дня рождения Бучаева Гамида Ахмедовича, президента ГАОУ
ВПО «Дагестанский
государственный университет
народного
хозяйства», доктора
экономических наук, профессора.
30.04.1936 г - 80 лет со дня образования Унцукульского района.
30.04.1941
г. - 75 лет со
дня создания
Театра кукол
(в настоящее
время - ГБУ
РД «Дагестанский государственный театр кукол).

Знаменательные
даты 2016 года:

Год кино в России; Год гор в Дагестане
70-летие со дня образования Тарумовского района
240 лет селу Кочубей, 230 лет селу Тарумовке
Пресс-релиз

Оказать содействие и помощь

25 марта в Кизляре состоялся семинар для вновь избранных глав муниципальных образований Северного территориального округа Республики Дагестан.
В мероприятии приняли участие первый заместитель руководителя администрации Главы и Правительства Дагестана Алексей Гасанов,главы муниципальных образований Северного территориального округа республики,заместители руководителей министерств и ведомств республики, доверенные лица Главы республики.
В своем вступительном слове Алексей
Гасанов отметил, что основная цель таких
мероприятий – оказание содействия новым
руководителям для ускорения их адаптации
к работе, проводимой органами исполнительной власти совместно с органами местного
самоуправления в рамках реализации курса и
задач, определенных базовыми документами
и поручениями главы Республики Дагестан.
В ходе семинара-совещания были рассмотрены вопросы взаимодействия полномочных
представителей главы Дагестана с главами
муниципалитетов, основные задачи органов
местного самоуправления в рамках подготовки к Единому дню голосования в 2016 году,
повышение эффективности работы муниципальных СМИ и пресс-служб, особенности
подходов в реализации программы земельной
реформы в Дагестане на 2015-2018 годы, рационального использования и разграничения
земель, упорядочения земельных отношений в городах и ра- бюджетов, выделение дотаций на выравнивание бюджетной
йонах республики.
обеспеченности из республиканского бюджета, разработку геУчастники совещания также обсудили практические аспек- неральных планов муниципалитетов и многое другое.
ты формирования и исполнения доходной части местных
Э.Алханова, фото автора.

25 апреля - выборы главы района

28 марта в зале заседаний администрации МО «Тарумовский район» РД состоялась внеочередная сессия районного Собрания депутатов 6-го созыва, которую провел председатель
Собрания Магомедали Алиевич Магомедгаджиев.
Участие в сессии также принял и.о. главы администрации района Александр Васильевич
Зимин.
Первоочередным вопросом повест- Дата и время проведения конкурса назна- трий Васильевич
ки дня стала досрочная отставка гла- чены на 25 апреля 2016 года (в 10:00).
вы района Марины Владимировны
Документы для участия в конкурсе Алейников
Абрамкиной со дня подачи заявления, принимаются с 1 по 20 апреля текущего (с.Коктют.е. с 28 марта 2016 года, в связи с чем года в кабинете управделами районной бей).
Еще одСобранием депутатов принято решение администрации.
о назначении конкурса по избранию
Как отметил председатель Собрания ним вопроглавы района. Конкурс будет прово- депутатов М.А.Магомедгаджиев, общее сом повестдиться в соответствии с Положением о число членов конкурсной комиссии по ки дня стало
порядке проведения конкурса по отбору отбору кандидатур составляет 6 человек, делегировакандидатур на должность главы района, половина из которых назначается респуб- ние новых
утвержденным решением Собрания де- ликой, а другая половина – решением депут атов
взамен выпутатов от 2 октября 2015 года №184. Собрания депутатов.
По резуль- бывших. «Согласно Постановлению
татам голо- Конституционного суда главы сельсования
в ских поселений МО «с/с Уллубиевский»
конкурсную и «с.Ново-Дмитриевка», не обладаюк о м и с с и ю щие народным мандатом депутата,
вошли депу- не могут представлять свои поселетаты район- ния в районном Собрании», - сказал
ного Собра- М.А.Магомедгаджиев, отметив, что сония Мухуло браниями депутатов соответствующих
Магомедо- сельских поселений в районное Собравич Гитино- ние делегированы новые депутаты.
С вопросом о внесении изменений
м а гом ед ов
(с.Кочубей), в решение Собрания депутатов №164
Магомедра- от 11.02.2015 года «Об утверждении
сул Магоме- муниципальной адресной программы
дович Исаев «Переселение граждан из аварийного
(с.Калинов- жилищного фонда» на 2013-2017 год
ка) и Дми- выступил начальник отдела инвести-

ций ОКС Омарасхаб Магомедович
Джабраилов. «Для реализации данной Программы, которая должна завершиться в 2017 году, общий объем
финансирования составит 275 млн.
рублей, из которых 207 млн. выделяются Фондом содействия реформированию ЖКХ, 60 млн. поступают из
республиканского бюджета и 8 млн.
– из бюджета МО «Тарумовский район» РД. Если Программа будет реализована в полном объеме, граждане,
проживающие в аварийном жилищном фонде, будут полностью обеспечены жильем», - подчеркнул выступающий».
По всем поднимаемым вопросам приняты соответствующие решения.
О.Акаева, фото А.Семченко.
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
«28» марта 2016 г.

с.Тарумовка

Р Е Ш Е Н И Е №34
О досрочной отставке главы
МО «Тарумовский район» РД Абрамкиной М.В.
В соответствии с Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом МО «Тарумовский
район» РД и с учетом обращения М.В.Абрамкиной
(заявление от 28.03.2016 г.) Собрание депутатов муниципального района «Тарумовский район» РД
РЕШАЕТ:
1. Прекратить досрочно с 28 марта 2016 года полномочия главы МО «Тарумовский район» РД Абрамкиной Марины Владимировны.
2. Опубликовать настоящее решение в районной
газете «Рассвет» и разместить на официальном сайте
администрации МО «Тарумовский район» РД.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
М.А.Магомедгаджиев.
И.О. ГЛАВЫ МО
«ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН» РД

А.В.Зимин

1 апреля 2016 г. ПЯТНИЦА

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«28»марта 2016 г.

с.Тарумовка
Р Е Ш Е Н И Е № 35
О конкурсе на должность главы муниципального района

В соответствии с ст. 5 Закона Республики Дагестан от 08.12.2015 г. №117 «О некоторых вопросах организации местного
самоуправления в Республике Дагестан», Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
главы муниципального района «Тарумовский район», утвержденного решением Собрания депутатов от 2 октября 2015 г.
№184, Собрание депутатов муниципального района «Тарумовский район» РД
РЕШАЕТ:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность
дидатур на должность главы муниципального района «Таглавы муниципального района «Тарумовский район».
румовский район» РД следующих лиц:
2. Установить дату и время проведения конкурса – 25 апре1) Гитиномагомедова Мухуло Магомедовича – депутата
ля 2016 года в 10:00 ч.
Собрания депутатов муниципального района «ТарумовКонкурс провести в зале заседаний администрации муниский район» РД;
ципального района.
2) Исаева Магомедрасула Магомедовича – депутата Со3. Конкурс проводится в соответствии с условиями (прилабрания депутатов муниципального района «Тарумовский
гаются), определенными Положением о порядке проведения
район» РД;
конкурса по отбору кандидатур на должность главы муници3) Алейникова Дмитрия Васильевича – депутата Сопального района «Тарумовский район».
брания депутатов муниципального района «Тарумовский
4. Определить срок приема документов для участия в конрайон» РД.
курсе с 1апреля по 20 (включительно) апреля 2016 года. Ме7. Направить настоящее решение Главе Республики Дасто приема документов – здание районной администрации
гестан для назначения второй половины состава конкурс(2-й этаж, кабинет №14, контактное лицо: и.о. управделами
ной комиссии.
Рашевская Светлана Николаевна, тел.: 3-10-70, 8-928-830-138. Опубликовать настоящее Решение в газете «Рассвет»
41).
и разместить на официальном сайте муниципального ра5. Общее число членов конкурсной комиссии по отбору
йона в сети «Интернет».
кандидатур на должность главы муниципального района
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
«Тарумовский район» установить в количестве 6 человек.
М.А.Магомедгаджиев.
6. Назначить членами конкурсной комиссии по отбору канИ.О. ГЛАВЫ МО «ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН РД
А.В.Зимин.

Положение о проведении конкурса

УТВЕРЖДЕН
Решением Собрания депутатов
МО «Тарумовский район» РД
от « 02 » октября 2015г. № 184.
ПОЛОЖЕНИЕ
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 организации
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 кандидатур на должность главы МО «Тарумовский
район» РД из числа граждан, представивших
документы для участия в конкурсе, на основании их соответствия требованиям, установленным настоящим Положением.
3. Общий порядок проведения конкурса
предусматривает:
- принятие Собранием депутатов МО «Тарумовский район» РД (далее - Собрание депутатов) 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 решения
по результатам конкурса;
5) представление конкурсной комиссией
кандидатур на должность главы МО «Тарумовский район» РД на рассмотрение Собрания
депутатов.
Глава 2. Порядок формирования и
организации деятельности конкурсной
комиссии
4. Организация и проведение конкурса осуществляется конкурсной комиссией, формируемой в соответствии настоящим Положением.
5. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом и обладает следующими полномочиями:
1) рассматривает документы, представленные для участия в конкурсе;
2) обеспечивает соблюдение равных условий
проведения конкурса для каждого из кандидатов;
3) определяет результаты конкурса;
4) представляет кандидатуры на должность
главы МО «Тарумовский район» РД на рассмотрение Собрания депутатов;
5) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
6. Общее число членов конкурсной комиссии
составляет 6 человек.
7. При формировании конкурсной комиссии
половина ее членов назначаются Собранием
депутатов МО «Тарумовский район» РД, а дру-
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гая половина – Главой Республики Дагестан.
Конкурсная комиссия считается сформированной со дня назначения другой половины членов конкурсной комиссии Главой Республики
Дагестан.
8. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и иных
членов конкурсной комиссии. Председатель
конкурсной комиссии избирается из числа членов конкурсной комиссии, назначенных Главой
Республики Дагестан, открытым голосованием
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии
на первом заседании конкурсной комиссии.
Заместитель председателя конкурсной комиссии и секретарь конкурсной комиссии избираются из состава конкурсной комиссии открытым
голосованием большинством голосов от числа
присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии на первом заседании конкурсной
комиссии.
9. Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой
конкурсной комиссии;
2) определяет дату и повестку заседания конкурсной комиссии;
3) распределяет обязанности между членами
конкурсной комиссии;
4) подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии и принятые конкурсной комиссией решения;
5) контролирует исполнение решений, принятых конкурсной комиссией;
6) представляет конкурсную комиссию в отношениях с кандидатами, иными гражданами,
государственными органами, органами местного самоуправления, организациями, средствами
массовой информации и общественными объединениями;
10. Заместитель председателя конкурсной
комиссии исполняет обязанности председателя
конкурсной комиссии в случае его отсутствия, а
также осуществляет по поручению председателя
конкурсной комиссии иные полномочия.
11. Секретарь конкурсной комиссии:
1) осуществляет организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии;
2) осуществляет подготовку заседаний конкурсной 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 комиссией решения;
5) решает иные организационные вопросы,
связанные с подготовкой и проведением заседаний конкурсной комиссии.
12. По решению конкурсной комиссии к работе конкурсной комиссии могут привлекаться в
качестве независимых экспертов специалисты 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 секретарем конкурсной комиссии ведется протокол, в
котором отражается информация о ходе заседания и принятых решениях. Протокол подписывается председателем и секретарем конкурсной
комиссии.
14. Заседания конкурсной комиссии проводятся открыто. По решению конкурсной комиссии
может быть проведено закрытое заседание. Решение о проведении закрытого заседания принимается простым большинством голосов от
числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.
Ведение видео- и аудиозаписи на заседании
конкурсной комиссии разрешается по решению
конкурсной комиссии, принимаемому простым
большинством голосов от числа членов 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 комиссии
из ее состава, назначение нового члена конкурсной комиссии производится органом, назначившим выбывшего члена конкурсной комиссии.
До назначения нового члена конкурсная комиссия имеет право работать в уменьшенном
составе (но не менее двух третей от установленной численности конкурсной комиссии). В этом
случае полномочия конкурсной комиссии исполняются ею в полном объеме.
16. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа членов конкурсной
комиссии, присутствующих на заседании, если
иное не установлено настоящим Положением.
При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.
17. Материально-техническое обеспечение
деятельности конкурсной комиссии, в том числе
предоставление отдельного помещения, оргтехники, а также обеспечение сохранности документации конкурсной комиссии, осуществляется администрацией МО «Тарумовский район»
РД.
18. Конкурсная комиссия осуществляет свои
полномочия с момента ее формирования в полном составе до дня вступления в силу решения
Собрания депутатов об избрании главой МО
«Тарумовский район» РД одного из кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
Глава 3. Порядок принятия решения
об объявлении конкурса
19. Решение об объявлении конкурса принимается Собранием депутатов.
20. Решение об объявлении конкурса принимается в случаях:
1) истечения срока полномочий главы МО
«Тарумовский район» РД;
2) досрочного прекращения полномочий главы 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
комиссией по результатам конкурса.
21. В случаях, предусмотренных подпунктами 3 и 4 пункта 20 настоящего Положения,
решение об объявлении конкурса принимается
в течение 10 календарных дней со дня наступления указанных обстоятельств.
В остальных случаях решение об объявлении конкурса принимается в течение 30 календарных 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 документов, подлежащих представлению в конкурсную комиссию в соответствии с настоящим Положением. Установленный решением о
назначении конкурса срок приема документов
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 Республики Дагестан об объявлении конкурса и начале формирования конкурсной комиссии.
24. Не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса в печатном средстве массовой
информации Собранием депутатов публикуется объявление о проведении конкурса.
В объявлении должны быть указаны:
1) перечень документов, необходимых для
участия в конкурсе и требования к их оформлению;
2) срок приема документов (дата начала и
дата окончания), место и время приема документов, подлежащих представлению в конкурсную 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, контактное лицо).
Глава 4. Условия проведения конкурса
25. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 25 лет.
Граждане Российской Федерации, имеющие
гражданство иностранного государства, либо
вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства, вправе
участвовать в конкурсе, если это предусмотрено Международным договором Российской
Федерации.
Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории МО «Тарумовский
ра-йон» РД (далее - МО «Тарумовский район»
РД), имеют право участвовать в конкурсе на тех
же условиях, что и граждане Российской Федерации, если это предусмотрено Международным договором Российской Федерации.
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26. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию следующие документы:
1) личное заявление на участие в конкурсе с
обязательством в случае избрания прекратить
деятельность, несовместимую со статусом главы сельского, городского поселения по форме
согласно приложению 1 к настоящему Положению.
В заявлении указываются фамилия, имя,
отчество, 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).
Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной
основе, в заявлении должны быть указаны
сведения об этом и наименование соответствующего представительного органа. Кандидат
вправе указать в заявлении свою принадлежность к политической партии либо не более
чем к одному иному общественному объединению и свой статус в этой политической партии,
этом общественном объединении при условии
представления вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и
подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного общественного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения
политической партии, иного общественного
объединения.
Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении указываются сведения о
судимости кандидата, а если судимость снята
или погашена, - также сведения о дате снятия
или погашения судимости.
2) К заявлению, предусмотренному подпунктом 1 пункта 26 настоящего Положения, прилагаются:
- копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина;
- копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании,
основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том,
что кандидат является депутатом.
3) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем 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 настоящему Положению.
27. Документы, указанные в пункте 26 настоящей статьи, кандидаты обязаны представить лично. Указанные документы могут быть
представлены по просьбе кандидата иными
лицами в случаях, если кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей
подозреваемых и обвиняемых (при этом подлинность подписи кандидата на документах в
письменной форме должна быть удостоверена
нотариально либо администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения,
в котором кандидат находится на излечении,
администрацией учреждения, в котором содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые).
28. Заявление, указанное в подпункте 1 пункта 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 настоящего
Положения уведомление осуществляется другим лицом, - при предъявлении нотариально
удостоверенной копии паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, удостоверяющего личность кандидата).
Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, заверяется подписью
лица, принявшего заявление, и прилагается к
заявлению.
29. Конкурсная комиссия выдает кандидату
письменное подтверждение получения документов, представленных в соответствии с на-

стоящим Положением, незамедлительно после
их представления с указанием даты и времени
их приема по форме согласно приложению 4 к
настоящему Положению.
30. По желанию гражданина им могут быть
представлены документы о дополнительном
профессиональном образовании, о присвоении
ученой степени, ученого звания, о награждении наградами и присвоении почётных званий
и иные документы, характеризующие его личность и профессиональную подготовку.
31. Прием документов для участия в конкурсе,
указанных в пункте 26 настоящего Положения,
осуществляется в сроки, установленные решением Собрания депутатов об объявлении конкурса.
32. Сведения, представленные гражданином
для участия в конкурсе, по решению конкурсной
комиссии подлежат проверке в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
33. Несвоевременное и неполное представление документов является основанием для отказа
гражданину в приеме документов для участия в
конкурсе.
34. На основании представленных документов конкурсная комиссия принимает решение о
допуске гражданина либо об отказе в допуске к
участию в конкурсе.
35. Гражданин не допускается к участию в конкурсе при наличии следующих обстоятельств:
1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) непредставление в конкурсную комиссию
перечня документов, предусмотренных настоящим Положением;
3) наличие среди документов, представленных
в конкурсную комиссию, документов, оформленных с нарушением требований настоящего
Положения;
4) отсутствие каких-либо сведений, предусмотренных подпунктом 3 пункта 26 настоящего
Положения;
5) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые должны быть представлены в соответствии с настоящим Положением.
6) наличие в отношении гражданина Российской Федерации вступившего в силу решения
суда о лишении его права занимать муниципальные должности в течение определенного срока,
если конкурс состоится до истечения указанного
срока;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии
с которым иностранный гражданин имеет право
избираться главой муниципального образования,
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым гражданин Российской
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право избираться главой
муниципального образования;
8) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением
случаев, когда кандидат на должность главы МО
«Тарумовский район» РД является гражданином
иностранного государства - участника международного договора 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 сведений,
предусмотренных подпунктом 3 пункта 26 настоящего Положения.
36. К участию в конкурсе не допускаются также граждане:
1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеющие на день проведения конкурса
неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;
2) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения десяти
лет со дня снятия или погашения судимости;
3) осужденные к лишению свободы за совершение 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, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на день проведения конкурса на
выборах неснятую и непогашенную судимость
за указанные преступления, если на таких лиц
не распространяется действие подпунктов 2 и 3
настоящей пункта;
5) подвергнутые административному наказанию за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и
20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, если конкурс
состоится до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию;
6) признанные судом недееспособными или
содержащиеся в местах лишения свободы по
приговору суда.
37. Гражданин Российской Федерации, отрешенный от должности главы МО «Тарумовский
район» РД Главой Республики Дагестан, не допускается к участию в конкурсе, назначенном 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 ограничений, предусмотренных пунктами подпунктов
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 соответствии с новым уголовным законом признается
особо тяжким преступлением или если особо
тяжкое преступление, за совершение которого
был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом признается тяжким
преступлением, ограничения, предусмотренные
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 конкурсной
комиссии на заседании конкурсной комиссии.
41. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом решении граждан, не
допущенных к участию в конкурсе, с указанием
причин отказа в допуске к участию в конкурсе, в
срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия
решения.
42. Гражданин, не допущенный к участию в
конкурсе, вправе обжаловать решение конкурсной комиссии об отказе ему в допуске к участию
в конкурсе в соответствии с законодательством
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 признается несостоявшимся.
44. Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию письменное заявление об отказе
от участия в конкурсе. С момента поступления
указанного заявления в конкурсную комиссию
кандидат считается снявшим свою кандидатуру.
45. Конкурс проводится в два этапа.
46. На первом этапе конкурсная комиссия
проводит проверку достоверности сведений,
представленных кандидатами, а также проверку
соответствия кандидатов установленным требованиям, на основании представленных ими документов, а также информации, представленной
правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного
самоуправления и их должностными лицами.
Изучение указанных документов и информации осуществляется в отсутствие кандидатов.
По итогам первого этапа конкурса конкурсная
комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся с утверждением кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса;
2) о признании конкурса несостоявшимся в
следующих случаях:
- наличия одного кандидата;
- признания всех кандидатов несоответствующими установленным требованиям;
- подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в конкурсе.
Конкурсная комиссия уведомляет о принятом
решении кандидатов, допущенных к участию во
втором этапе конкурса, а также кандидатов, 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 документов.
48. На втором этапе конкурса комиссия прово-

дит оценку профессиональных и личностных
качеств кандидатов, допущенных к участию во
втором этапе конкурса, их умений, знаний, навыков на основании представленных документов и по результатам конкурсных испытаний.
49. При проведении конкурса могут использоваться не противоречащие федеральным законам и другим нормативным правовым актам
Российской Федерации и Республики Дагестан
методы оценки профессиональных и личностных 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 комиссия исходит из:
- наличия у кандидатов программ развития
МО «Тарумовский район» РД;
- наличия у кандидатов соответствующего
уровня образования, профессиональных навыков и опыта работы, необходимых для исполнения полномочий главы МО «Тарумовский
район» РД;
- профессиональных и личностных качеств
каждого из кандидатов.
51. Неявка кандидата в установленное время
для участия во втором этапе конкурса считается 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 решений:
1) о представлении кандидатур на рассмотрение Собрания депутатов.
В данном решении могут содержаться также
рекомендации конкурсной комиссии в отношении кандидатов;
2) о признании конкурса несостоявшимся в
следующих случаях:
признания всех кандидатов несоответствующими требованиям, установленным настоящим Положением; наличия менее двух кандидатур для представления на рассмотрение
Собрания депутатов;
- подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в конкурсе.
53. Решение по результатам конкурса принимается открытым голосованием простым большинством голосов от числа членов конкурсной
комиссии, присутствующих на заседании. При
равенстве голосов решающим является голос
председателя конкурсной комиссии.
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 соответствующего решения.
55. Решение конкурсной комиссии по результатам конкурса с приложением документов,
представленных кандидатами в конкурсную
комиссию, направляется в Собрание депутатов
не позднее чем на следующий день после принятия решения.
56. Рассмотрение Собранием депутатов вопроса об избрании главы главы МО «Тарумовский район» РД осуществляется в срок не
позднее 10 рабочих дней со дня внесения конкурсной комиссией решения по результатам
конкурса.
57. В случае признания конкурса несостоявшимся либо в случае непринятия Собранием
депутатов решения об избрании главы главы
МО «Тарумовский район» РД 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 конкурса
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
59. Расходы кандидатов и граждан, связанные с участием в конкурсе, осуществляются за
счет их собственных средств.
60. Документы граждан, не допущенных к
участию в конкурсе, возвращаются по письменному заявлению в течение трех лет со дня
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Решения приняты

РАССВЕТ

25 марта состоялась сессия депутатов МО «с.Тарумовка», на которой был
утвержден бюджет села на 2016 год; утверждена схема избирательных округов
МО «с.Тарумовка».
Депутаты также обсудили темы санитарного порядка и благосостояния, оплаты за
вывоз мусора, озеленения улиц и обеспечения населения питьевой водой в летнее
время.
По всем вопросам были приняты решения.
А.И.Чебанько, наш корр.

Антитеррор

Обсужден ряд вопросов

В ходе реализации Приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Безопасный Дагестан», во исполнение решений АТК РД, в соответствии с графиком проведения антитеррористических мероприятий, 24 марта в селе Ново-Георгиевке комиссия
АТК администрации МО “Тарумовский район” РД провела беседу с гражданами Н. и
М., состоящими на профилактическом учете как приверженцы идеологии экстремизма и терроризма.
В ходе беседы члены
группы по противодействию идеологии экстремизма и терроризма, представители
ветеранской
общественной организации, специалисты отдела
по делам молодежи, ФК и
спорта, отдела культуры,
отдела районного управления образования, правоохранительных органов и
психолог полиции выявляли причины порождения
экстремистских взглядов,
социально-экономическое
и семейное положение
лиц, состоящих на учете, их отношения и граждан, как наиболее приверженных идеям
связи с лицами, совершающими правона- экстремизма и терроризма, вовлечения их в
рушения и преступления экстремистского и общественную, полноценную жизнь.
А.О.Алиев, секретарь
террористического характера.
АТК администрации
Встреча в форме беседы проводилась с
МО «Тарумовский район» РД.
целью профилактического воздействия на

Тебе тепла жалеет солнце,
А мне луна жалеет света.

Поодиночке не спасемся
На этом выстуженном свете.
С.Батыров

1 апреля 2016 г. ПЯТНИЦА

Воспитывать, противостоять

31 марта в зале заседаний районной администрации состоялось заседание антитеррористической комиссии МО «Тарумовский район» РД, которую провел секретарь
АТК, заместитель главы района по безопасности Али Омарович Алиев.
Выступая по вопросам «Об
итогах реализации в Тарумовском районе мероприятий
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации
на 2013-2018 г.г. и о ходе исполнения решений АТК РД
и АТК района», а также «Об
эффективности принимаемых
мер в области противодействия деятельности членов международных ваю родителей принять к сведению данную
террористических организаций, в том числе информацию».
участников вооруженных конфликтов за руСвое видение решения данной проблемы
бежом в Тарумовском районе», А.О.Алиев выразил также начальник погранзаставы Деотметил: «Терроризм широкими шагами ша- нис Александрович Ромкин.
гает по планете, и наша главная задача на
О работе по противодействию терроризму,
сегодняшний день – противостоять данной проводимой школами района, сказал начальтенденции, уделяя, в первую очередь, внима- ник РУО Виктор Николаевич Руденко:
ние воспитанию подрастающего поколения. «Мы стараемся следовать всем предпиВо всех населенных пунктах сформированы саниям и требованиям к безопасности в
антитеррористические комиссии, куда вхо- образовательных учреждениях, у нас есть
дят главы сел, представители духовенства и видеокамеры, ночное освещение, но из-за
общественных организаций, которые долж- недостаточного финансирования мы не
ны проводить активную работу не только с можем обеспечить школы необходимой
подучетными, но и со всеми жителями сел», охраной. Однако, в ближайшее время пла- подчеркнул выступающий.
нируется открытие охранного предприяЗаместитель начальника полиции по охране тия «Весна», которое будет обслуживать
общественного порядка, подполковник по- территорию Тарумовского и Ногайского
лиции Султан Абдулманапович Ахмедов районов и города Южно-Сухокумска».
отметил: «Особую обеспокоенность вызываЮсуп Калмамбетович Исмаилов, глава
ют села Ново-Георгиевка (44 подучетных), села Ново-Дмитриевки, и Хабибула АхядоТарумовка (23) и Ново-Дмитриевка (17). вич Халимов, глава села Ново-Георгиевки,
Именно в этих селах работа должна быть проинформировали о состоянии работы по
поставлена так, чтобы никто, а в особен- противодействию терроризму и экстремизму
ности молодежь, не оставался без внима- на территории своих сел и о мерах по повыния. По нашим данным, активная вербовка шению эффективности проводимых профив ряды террористов идет в Астраханском лактических мероприятий.
медицинском институте, поэтому призыО.Акаева, фото А.Семченко.

К Юбилею поэта

Он сеял добро и свет

С именем С.Батырова связано зарождение изобразительного искусства ногайцев, он является основоположником ногайской живописи, первым профессиональным художником и заслуженным деятелем искусств Республики Дагестан.
Сраждин Батыров родился 4 апреля 1951 года в селении Выше-Таловка Тарумовского района Республики
Дагестан. Отец его, Самедин, был охотником, рыболовом; мать, Мария, была прекрасной мастерицей.
Биография
Сраждина
Батырова проста: закончил
школу, после школы поступил в Дагестанское художественное училище имени Джемала и в 1971 году
блестяще закончил его. В
1983 году его принимают
в Союз художников Дагестана.
За этими скупыми строками жизнь, полная поисков вдохновенного творчества,
нравственного
самосовершенствования,
потерь, обретения себя как
художника и личности.
Сраждин – поэт, художник,
этнограф и хореограф.
Сраждин был первым
профессиональным художником своего народа. Он
написал более 200 станковых работ, выполнил эскизы костюмов народов Дагестана для Государственного
ансамбля танцев «Лезгинка»; Государственного ансамбля танцев Чеченской
Республики «Вайнах»; все
костюмы фольклорно-этнографического ансамбля
«Айланай» созданы по его
эскизам. Он также создал
эскизы костюмов ногайцев
для Дагестанского историко-археологического музея.
Картины Батырова пронизаны любовью к своему

народу. В этих картинах
слышны шум весеннего
дождя, завывания холодного осеннего ветра, терпкий
дым очага, аромат золотистого хлеба, круглого как
солнце, тихие и печальные
звуки домбры.
Сраждин Батыров очень
любил людей, он был открыт для всех, для него не
было разделений по национальностям.
Среди его многочисленных друзей были аварцы,
казахи, каракалпаки, белорусы, русские, индусы, чеченцы, кабардинцы и много других. Общаясь с ними,
он живо интересовался
их историей, культурой и
удивлял их знаниями истории других народов.
А самое главное, Сраждин любил свой народ,
его обычаи, культуру. Он,
как никто другой, остро
чувствовал неизбежность
нравственных потерь, если
прервется последнее связующее звено между сегодняшним
поколением
и культурным наследием
предков.
Сраждин мог часами рассказывать о своем народе,
обычаях, культуре.
Писал стихи и прозу, мог
сыграть забытую мелодию
на старинном музыкальном
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инструменте шынъкобуз,
мог спеть ногайскую колыбельную песню с нежностью, на которую способна
не каждая женщина; еще
Сраждин мог валять войлок, шить, вязать и вышивать.
Его одежда была почти
всегда выполнена своими
руками, он использовал не
только традиционный крой
одежды, но и ногайские орнаменты вышивки, всё это
оригинально сочетал в современном костюме.
Сраждин сам назвал себя
«эльгезер», что в переводе
«странник». Близкие друзья рассказывали о том, что
он чуть ли не пешком обошел многие страны Азии в
поисках мест, где жили ногайцы. А за спиной у него
всегда была сумка из войлока, как у странника.
Его кистью воспет край,
подаривший ему жизнь.
Его пером оставлены строки духовных переживаний
утонченной души. Он восстановил
исчезнувшие
тайны своего народа.
Ногайский поэт Мурат Авезов, член Союза
писателей, лауреат премии имени Насими писал:
«Сраждин Батыров был
всесторонне
развитой
личностью. Он сочетал в

себе различные ипостаси.
Художник, поэт, хореограф, фольклорист, этнограф Батыров спешил
сделать всё, что было
подвластно его таланту».
Творческое
наследие
Сраждина Батырова – это
неиссякаемый источник,
который бьет ключом и
сегодня. Он сумел сделать
многое, но судьба распорядилась так, что Сраждин
рано ушел из жизни. Для
всего ногайского народа
это невосполнимая утрата.
Нет источника, что так
благотворно влиял на всех,
кто шел с ним рука об
руку.
Малият Такаева,
библиограф Тарумовской Центральной
библиотеки.

Материнский
капитал

Программа материнского капитала продлена
на два года. Теперь за материнским капиталом
может обратиться семья, в которой до 31 декабря
2018 года родится или будет усыновлен ребенок,
дающий право на сертификат.
При этом, как и раньше, само получение сертификата на материнский капитал и распоряжение
его средствами временем не ограничены. Размер
материнского капитала в 2016 году для тех, кто
им не распорядился, составляет 453 026 рублей.
Напомним,
кроме
основных направлений
использования
средств
материнского капитала,
в 2016 году Пенсионный
фонд продолжает принимать заявления от владельцев сертификата на
предоставление единовременной выплаты в размере
20 тысяч рублей .
Подать заявление могут все семьи, которые получили право на материнский сертификат по состоянию на 31 декабря 2015 года и не использовали всю
его сумму на основные направления расходования
материнского капитала.
Заявление необходимо подать не позднее 31 марта
2016 года. Полученные деньги семьи могут использовать на повседневные нужды.
С 1 января 2016 года вступил в силу закон, дающий право семьям направлять средства ма теринского капитала на товары и услуги, пред назначенные
для социальной адаптации и интеграции в общество
детей-инвалидов. При этом сделать это можно для
любого ребенка-инвалида, воспитываемого в семье,
независимо от возраста детей. ПФР начнет принимать заявления с подтверждающими документами от
владельцев сертификатов после того, как Правительство РФ утвердит соответствующий перечень товаров и ус луг, а также правила направления средств
материнского капитала на их приобретение.
Право на материнский капитал дает родившийся или усыновленный после 1 января 2007 года второй, третий или последующий малыш, если после
рождения (усыновления) предыдущих детей право
на получение материнского капитала не возникало
или не оформлялось.
УОПФ РФ по РД в Тарумовском районе.
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Примите поздравления!
Поздравляем с 72-м Днем рождения
Жидкова
Алексея Александровича,
желаем отменного здоровья, хорошего настроения, тепла и внимания близких людей.
Дмитрий Васильевич и Людмила Геннадьевна Алейниковы, с.Коктюбей.
Администрация МО «Тарумовский район» поздравляет
Черницову
Светлану Александровну,
зав.приемной, специалиста 1-й категории, с Днем рождения! Желаем Вам, уважаемая Светлана Александровна, чтобы
каждый прожитый день приносил с собой только положительные эмоции, а все
заботы были бы приятными. Пусть дом
Ваш будет полной чашей, работа дарит
радость, а вокруг всегда будут родные и
друзья!
4 апреля отметит День рождения
Ващенко
Михаил Николаевич,
начальник Комитета по экологии.
Администрация МО «Тарумовский район»
поздравляет Вас, уважаемый Михаил Николаевич, искренне желает здоровья, благополучия, неизменной поддержки близких.
Пусть каждый прожитый день приносит
с собой только положительные эмоции, а
все заботы будут в радость.
6 апреля День рождения отметит
Анаева
Наргиз Сурхаевна,
начальник отдела субсидий. Вас, уважаемая Наргиз Сурхаевна, поздравляет
администрация МО «Тарумовский район»,
желает счастья в личной жизни, чтобы здоровье никогда не подводило, чтобы всегда и
во всем была удача, радость и прекрасное
настроение!
6 апреля отметит День рождения
Блинов
Борис Сергеевич,
глава МО «с/с Уллубиевский». Администрация МО «Тарумовский район» поздравляет Вас, уважаемый Борис Сергеевич, с этим замечательным днем и желает
больших успехов в работе,достижений и
надежных друзей. Желаем Вам семейного
благополучия, доброго здоровья, тепла и
уюта в доме.
Игнатову
Таисию Михайловну,
ветерана труда из села Тарумовки, отметившую свой 80-летний День рождения 19
марта, от всей души поздравляют администрация МО «Тарумовский район», районный Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел
Пенсионного фонда района, районный Совет женщин. Желают Вам крепкого здоровья, счастья, пусть жизнь дарит только
приятные моменты, а все беды обходят
стороной Ваш дом!
Педагогический коллектив Карабаглинской
СОШ поздравляет
Степанову
Эмму Романовну
с Днем рождения, который она отметит 3
апреля.
Пусть будет счастлив каждый день,
Прекрасно каждое мгновенье,
Успехов, радости, добра,

Любви, удачи!
С Днем рождения!

Объявления

Свидетельство о регистрации права на земельный участок, площадью
173 кв.м., с кадастровым номером 05:
04:000019:103, находящегося по адресу: с.Кузнецовское, №3, выданное
22.05.2013года на имя Гитинова Джамалудина Джамалудиновича, считать
недействительным.
Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии
МК-3 № 1085485, выданный 15 июня
2010 года на имя Гаджиевой Патимат
Магомедовны, считать недействительным.
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Светлой памяти В.Р.Ворожбитова

25 марта перестало биться сердце Василия Романовича
Ворожбитова, жителя села Тарумовки, Почетного гражданина Тарумовского района.
В.Р.Ворожбитов родился 11 апреля 1934 года в Вышеталовке Кизлярского района. В 1939 году семья переехала в
Тарумовку. В 1953 году Василий Ворожбитов закончил 10
классов, далее по комсомольскому набору был направлен
в Бакинское военно-морское училище. В 1957 году, после
службы на флоте вернулся в Тарумовку.
Трудовой путь В.Р.Ворожбитова начался в «Сельхозтехнике», работал он и плотником в колхозе. С 1965 года по
рекомендации Райкома КПСС он стал работать старшим инспектором в Райотделе социального обеспечения. Стоял у истоков этой службы, а в должности
начальника трудился до 2001 года.
Василия Романовича отличали высокая порядочность, ответственность, добросовестность и внимательность.
В.Р.Ворожбитов был отмечен многими грамотами, он Заслуженный работник
социального обеспечения России, имел звания «Отличник социального обеспечения РФ», «Ветеран труда».
Память о Василии Романовиче Ворожбитове навсегда сохранится в сердцах
всех, кто его знал.
Администрация МО «Тарумовский район» РД,
Совет ветеранов ВОВ и труда, районный Совет старейшин,
районный Совет женщин, общественность района.

Сельхозпалы под контроль!

Начался пожароопасный сезон 2016 года. Большинство пожаров происходит
из-за бесконтрольных палов сухой травы. В большинстве случаев палы проводятся населением, а не специалистами, без соблюдения правил пожарной безопасности, требующих материальных затрат, что приводит к переходу огня на
населенные пункты, объекты экономики, земли лесного фонда.
Одна из причин массовых палов в нашей стране – уверенность не только в
их пользе, но и в безопасности. Якобы,
беглый низовой пожар, даже заходя на
территорию лесов ранней весной, проходит без ущерба для лесного фонда.
Однако необходимо учитывать, что
огонь может затаиться в пнях и валежнике, и летом, при повышении температур, дать начало новым лесным пожарам.
Действующим российским законодательством ужесточена администра- 250 тысяч до 400 тысяч рублей, либо
тивная и уголовная ответственность за лишение свободы на срок до 8 лет.
несанкционированные поджоги сухой
Если вам небезразлична судьба вашетравы, ставшие причиной лесных по- го дома и леса, куда вы ходите отдыхать,
жаров. Статьей 8.32 Кодекса РФ об собирать грибы и ягоды – участвуйте в
административных правонарушениях акции «Сельхозпалы под контроль!».
предусмотрено наложение штрафа на Рассказывайте о проблеме своим друграждан в размере от 2 тысяч до 5 ты- зьям и знакомым, не жгите сухую траву
сяч рублей, на должностных лиц – от и не оставайтесь равнодушными, если
7тысяч до 50 тысяч рублей, на юри- обнаружили лесной пожар.
дических лиц - от 50 тысяч до 1 милТелефон единой службы спасения
лиона рублей.
– 112.
Статья 261 Уголовного кодекса РФ
Анваров А.Н., начальник ОНД по
предусматривает штраф в размере от
Тарумовскому району.

Администрация МО «Тарумовский
район» РД выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
безвременной смерти Новохатской Любови Семеновны, разделяет боль невосполнимой утраты.
Выражаю глубокое и искреннее соболезнование Новохатской Людмиле Валерьевне по поводу смерти мамы, Новохатской Любови Семеновны, разделяю
боль невосполнимой утраты с родными
и близкими.
Любовь Александровна Чалаева,
с.Тарумовка.
Районный Совет женщин приносит искреннее соболезнование родным и близким по поводу смерти Новохатской
Любови Семеновны, скорбит и разделяет боль тяжелой утраты.
Педколлектив и техперсонал Таловской
СОШ выражают соболезнования братьям Яковенко Дмитрию Васильевичу и
Алексею Васильевичу, а также родным и
близким по поводу безвременной смерти
Яковенко Александра Васильевича.
Разделяют боль и горечь невосполнимой
потери.
Выражаем глубокие соболезнования
Менглимурзаевым Алимамбету Акаевичу и Алишеру Алимамбетовичу по
поводу трагической гибели внука и племянника Абдурахмана Ярлыкапова,
разделяем горечь невосполнимой утраты
с родными и близкими.
Семья Хадиковых, друзья и соседи.
с.Тарумовка.

Объявления
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
Муниципальное образование «село
Тарумовка» Тарумовского
района.
Сельское Собрание депутатов
25.03.2016 г.
N° 12
РЕШЕНИЕ
Об утверждении бюджета МО «село
Тарумовка» на 2016 год.
Рассмотрев расчетные показатели по
бюджету администрации МО «село Тарумовка» на 2016 год, Тарумовское сельское
Собрание депутатов
РЕШИЛО
1. Утвердить бюджет администрации МО
«село Тарумовка» на 2016 год. в целом: доходы - 9582,3 т.р., расходы - 9582,3 т.р.
С. Горемыкин, глава администрации
МО «с.Тарумовка».
На основании ч.6 ст.52 Федерального
закона от 06.10.2003 г. 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» предоставляем информацию о штате муниципальных служащих по администрации МО
«село Тарумовка» Тарумовский район РД
за 3 месяца 2016 года, с указанием фактических затрат на их денежное содержание.

Наим. должн. ставка
Глава
1
администрациии
Зам главы
1
администрациии

Сумма т.р.
89,0
75,0

С. Горемыкин, глава администрации
МО «с.Тарумовка».
Республика Дагестан.
Муниципальное образование «село
Кочубей» Тарумовского района.
Собрание депутатов
сельского поселения.
28.03.2016 г.
с. Кочубей
Решение № 2
«Об утверждении бюджета на 2016 г.
администрации МО «село Кочубей».
Рассмотрев расчетные показатели по
бюджету администрации МО «село Кочубей» на 2016 год, Кочубейское сельское Собрание депутатов
Решает:
Утвердить бюджет МО «село Кочубей»
на 2016 год
В целом: доходы - 6892 т. р. расходы 6892 т.р.
М.Гитиномагомедов,
председатель Кочубейского
сельского Собрания депутатов.
На основании ч.6 ст.52 Федерального закона от 06.10.2003 г. 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
предоставляем информацию о штате муниципальных служащих по администрации
МО «село Кочубей» Тарумовский район
РД за 2015 год, с указанием фактических затрат на их денежное содержание.

Наим. должн. ставка
Числ. муницип.
1
служащих

Сумма т.р.
398,6

М.Гитиномагомедов, глава
администрации МО «с.Кочубей».
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Спортивные успехи

Недавно на стадионе с.Тарумовки прошел
муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» по спортивному многоборью.
В соревнованиях приняли участие 11команд,
учащихся школ Тарумовского района, которые
состязались в беге на 30, 60 и 1000 метров, подтягивании на перекладине, отжимании, прыжках в длину и челночном беге.
По итогам
соревнований высшую
ступень пьедестала почета заняла
команда 6
класса Кочубейской
СОШ №1 с
результатом
2389 баллов.
На 2-м месте
– учащиеся
7 «в» класса
Тарумовской СОШ, набравшие 2180 баллов. Третьими стали 8-классники Таловской СОШ, показавшие результат в 1945 баллов.
Команда-победитель награждена Кубком и дипломом 1-й степени, а участники – грамотами и
медалями. Командам-призерам вручены дипломы,
грамоты и медали соответствующих степеней.
Грамотами и медалями также награждены победители и призеры в каждой дисциплине.
А.М.Рамазанов, зам. директора
Тарумовской ДЮСШ.

Благодарность за интеллект

«Человеческий капитал» - приоритетный проект развития
Республики Дагестан, который объединяет целый ряд подпроектов, в том числе и подпроект «Молодежный Дагестан». Патриотическому воспитанию в школах Тарумовского района
уделяется большое значение.
В интеллектуальной игре
«Мой Дагестан
и Россия моя»,
которую провело Министерство по делам
молодежи РД,
приняла активное
участие
команда «Высшая
лига»,
возглавляемая
учащейся Тарумовской СОШ
Натальей Гавриленко. Команда «Высшая
лига» - Замира
Анаева, Амина Алимова, Эйгалди Ширинова, Мадина Амирова
и Эльдар Темирбеков – получили благодарность за активное участие в Игре. Г.Ш.Муслимов, директор ГКУ РД «ДагПатриотЦентр»,
отметил талантливость дагестанской молодежи, высокий уровень
знаний об истории и культуре России.
«Гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи в
наше непростое время интернет-зомбирования очень важно. Сейчас
модно быть образованным, культурным, быть патриотом своего Отечества, знающим историю и культуру, его духовные традиции», - в
частности, подчеркнул он.
А.Дамадаев, начальник отдела по делам молодежи, ФК, спорту и туризму администрации МО «Тарумовский район» РД.

УЧРЕДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МО «ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН» РД
Главный редактор Л.И.ПРОКОПЕНКО
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере
связи и массовой коммуникации.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ
№ТУ5-0201 от 7 августа 2012 года.
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Гороскоп с 4 апреля по 10 апреля

Овен
Начало недели дает Овнам увеличение жизненных сил, большую физическую активность и высокую сопротивляемость болезням. После четверга энергия может блокироваться, будет чувствоваться слабость или внутренняя раздражительность, тревожность.
Не исключено учащение головных болей , болезней сердца и глаз.
Желательно чаще бывать на свежем воздухе, контактировать с
природой .
Телец
Апрельское новолуние, которое произойдет 7 апреля, разбудит
в Тельцах коммуникабельность, активность, подвижность, способность ловко и быстро справляться с повседневными делами. Обычно неторопливый и спокой ный Телец может удивиться возникшим
в его характере переменам. Свою активность вы можете направить
на решение домашних вопросов, например заняться ремонтом или
хозяй ственными делами.
Близнецы
Ваше здоровье больше всего зависит от состояния нервной системы. Месяц может быть благополучным и спокой ным, а может
быть и наполненным всякого рода сюрпризами.Если вы часто нервничаете, то на этой почве можете злоупотреблять неподходящей
едой и питьем или поддаваться вредным привычкам. В это время
важно, в каком окружении вы находитесь; если оно гармонично, то
вы забудете о плохом, а значит, и не притянете плохое.
Рак
Новая неделя может принести Ракам выгодные контракты и соглашения. В целом период благоприятен для делового общения и
новых знакомств, которые откроют перед вами новые финансовые
перспективы. Гороскоп на неделю советует избегать неоправданного риска и азарта, поскольку неразумное поведение может привести вас к материальным потерям.
Лев
Неплохая неделя для Львов, особенно первая ее половина. Полезны интенсивные физические нагрузки, смена впечатлений , умеренная диета. Особенно для тех, кто имеет проблемы с печенью или
склонен к набору веса. Вторая половина апрельской недели может
дать заторможенность, но может сделать вас более спокой ными,
снизить агрессивность и раздражительность. Старай тесь не торопиться, все делай те обдуманно и не нагружай те себя лишней ответственностью.
Дева
Ваша материальная стабильность на этой неделе более всего зависит от поддержки со стороны семьи, от имеющихся вкладов, денежных заначек и сделанных ранее запасов. Это не значит, что вы
потеряете источник доходов, но можете столкнуться с ситуацией
нестабильности, угрозы потери.
Весы
Весенняя неделя способна принести Весам любовь, которая
вспыхнет резко и неожиданно. В это время вы можете влюбиться с
первого взгляда. Старай тесь не терять голову, поскольку внезапно
начавший ся роман может закончиться быстрее, чем вы думаете. В
вопросах недвижимости возможны благоприятные и неожиданные перемены. Старай тесь не тратить деньги на ненужные вещи,
иначе потом вы пожалеете о неразумных тратах.
Скорпион
На этой неделе гороскоп настоятельно рекомендует Скорпионам
вплотную заняться своим здоровьем, устранить имеющиеся проблемы и уязвимости. Пятница может принести проблемы из-за
резкого понижения работоспособности, возможно появление апатии или постоянного недовольства собой . На выходных Скорпионам нужно хорошо высыпаться, чаще бывать на солнце, пытаться
искать позитив в жизни, даже если это нелегко.
Стрелец
Неделя благоприятна для обогащения, решения финансовых вопросов. Хорошо пой дут все виды деятельности. И чисто практические, приземленные занятия, вроде сельского хозяй ства, и творческие проекты. Материальные успехи могут появиться благодаря
предприимчивости и умению сочетать изобретательность в делах
и методичность, тщательность в планировании и финансах. Вторая
половина периода благоприятна лишь для уже начатых дел, ничего
нового не стоит начинать.
Козерог
Застой ный период; не следует рассчитывать на подъем энергии,
планировать дей ствия, требующие высокой трудоспособности. Вы
можете лишь потратить свои ресурсы, без возможности быстрого
их восполнения. В это время наиболее уязвимы пищеварительная
и лимфатическая системы, сердце, могут проявиться наследственные заболевания. В этот период, особенно во конце недели, желательно больше отдыхать, экономить силы.
Водолей
Водолеям в этот период рекомендуется сосредоточить свое
внимание на вопросах дома и семьи. Сей час хорошее время для
того, чтобы создать в своем жилище уютную, комфортную атмосферу. Возможно, дома вас посетит вдохновение, и вы сможете заняться продуктивной творческой деятельностью. В отношениях
старай тесь избегать иллюзий и самообмана.
Рыбы
Рыбы в эту весеннюю неделю ощутят прилив интеллектуальной
активности. Сей час вы можете легко разобраться даже в самом непростом материале. Используй те эту возможность, чтобы расширить свой кругозор. Полученными знаниями поделитесь с друзьями. В финансовых вопросах возможны неожиданные и приятные
сюрпризы.

Позиция редакции может не совпадать с точкой зрения авторов, которые
несут ответственность за достоверность и объективность представленных
для публикации материалов.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За содержание объявлений редакция ответственности не несет. При перепечатке материалов газеты
ссылка на «Рассвет» обязательна.
Адрес редакции и издателя: 368870, с.Тарумовка, ул.Советская, 40.
Адрес электронной почты: tarumovka00@mail.ru.
Телефон редакции: 3-14-13

Газета выходит 52 раза в год, 1 раз в неделю. Цена – 8 руб. 19 коп.
Реклама и объявления публикуются по договорным ценам.
Газета набрана и сверстана на компьютерной базе
МБУ «Тарумовский информационный центр».
Газета отпечатана в ООО «Издательство Лотос», 367000, РД, г.Махачкала, ул.Пушкина,6. Заказ №7. Газета формата А3.
По вопросам качества печати обращаться в ООО «Издательство
Лотос» г.Махачкалы. Подписные индексы: 51371, 63329. Тираж 1521 экз.
Срок подписания в печать: 14:00 Подписано – 14:00

