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Прошла ярмарка
Мероприятия Форума сопровождала сель-

хозярмарка. Бабаюртовский район пред-
ставлял молочную продукцию, Кизлярский 
– рис, овощи и рыбную продукцию, Кизи-
люртовский – лук и овощную продукцию, 
Ставрополье – мед, Тарумовский – мясо КРС 
и МРС, молочную и рыбную продукцию, 
колбасные изделия. Следует отметить, что 
продукты, представленные на ярмарке, каче-
ством намного превосходили импортные, а 
персики из с.Новые Гадари Кизилюртовско-
го района были выше всяких похвал!

Визит в Широколье
Предваряя начало Форума, высокие гости 

посетили ООО «Широкольский рыбокомби-
нат», побывали в цехах и на прудах. 

Следует отметить, что ООО «Широколь-
ский рыбокомбинат» является одним из са-
мых весомых по товарному рыбоводству и 
базовым по выращиванию осетровых видов 
рыб в Республике Дагестан.

Рыбокомбинат является полносистем-
ным прудовым хозяйством, общая прудовая 
площадь которого составляет 2530 га, в том 
числе нагульные пруды - 2310 га, выростные 
- 200 га и пруды различных категорий - 20 га. 
Именно отсюда начинается длительный про-
цесс рождения и выращивания рыбы.

В настоящее время на юге России - это 
единственное предприятие, которое распола-
гает самым крупным ремонтно-маточным 
поголовьем осетровых видов рыб (белуги, 
русского осетра, стерляди, сибирского осе-
тра, бестера, веслоноса) и является новато-
ром в деле развития товарного осетроводства. 
Одновременно с товарным осетроводством 

Первый рыбохозяйственный форум:
 будет поддержка – будет и рыба

14 августа в Тарумовском районе состоялось знаковое и значимое событие – Первый рыбохозяйственный Форум Республики 
Дагестан, проинициированный Главой Республики Дагестан Рамазаном Гаджимурадовичем Абдулатиповым. Участие в Фору-
ме приняли заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Шарип Исмаилович Шарипов, первый заместитель 
Руководителя Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан Алексей Петрович Гасанов, министр сельского хо-
зяйства и продовольствия Республики Дагестан Баттал Вагидович Батталов, полномочный представитель Главы РД в Северном 
территориальном округе Вячеслав Степанович Паламарчук, руководитель Западно-Каспийского территориального управления 
Росрыболовства Магомед Раджабович Джафаров, и.о. главы муниципального образования «Тарумовский район» Гаджиудрат Ма-
гомедович Кебедов, директор ФГБУ «Минмелиоводхоз РД» Залкип Магомедович Курбанов, генеральный директор ООО «Широ-
кольский рыбокомбинат» Ахмеднаби Омарович Шайхулисламов, директор СПК «РППК «Заветы Ильича»» Кизлярского района 
Мурад Ибрагимович Джабуев, руководители рыбоводческих предприятий Волгоградской, Астраханской областей, Ставрополь-
ского края, делегации Бабаюртовского, Кизлярского и Кизилюртовского районов.

рыбокомбинат занимается выращиванием 
карпа и растительноядных видов рыб (белый 
толстолобик, пестрый толстолобик, белый 
амур, канальный сом и др.), объемы выра-
щивания которых ежегодно достигают более 
900 тонн.

Гостеприимные подворья
После визита в Широколье участников Фо-

рума торжественно встретили традиционны-
ми хлебом-солью на Центральной площади 
Тарумовки, после чего высоких гостей ожи-
дали богато украшенные столы националь-
ных подворий, которые буквально ломились 
от всевозможных яств. 

Следует отметить, что гости Форума по-
дошли к вопросу угощения основательно: 

здесь были представлены блюда на любой, 
даже самый взыскательный вкус – рыбные 
котлеты, хе, фаршированная щука, запе-
ченная с картофелем и овощами осетрина, 
вареники с рыбой и многое другое. 

Особенно впечатляло Кизлярское казачье 
подворье – оно изобиловало всевозможной 
рыбной роскошью: жареные и запеченные 
осетра, кефаль, сазаны, судаки и другие 
рыбные изыски. А если еще учесть, что по-
дача блюд сопровождалась живой музыкой 
и ярким пением артистов из Бабаюртовско-
го, Хасавюртовского, Кизилюртовского и 
Кизлярского районов, то можно предста-
вить себе картину праздника всех любите-
лей рыбы! 

На сессии заслушивались во-
просы по обеспечению безопасно-
сти  в МО «Тарумовский район» 
РД; о подготовке школ к новому 
учебному году; об исполнении 
бюджета МО «Тарумовский рай-
он» РД за 1-е полугодие 2015 года, 
а также рассмотрение ходатайств. 

По первому вопросу после вы-
ступлений депутата Аббаса Ах-
медовича Ахмедова, заместите-
ля А.О.Алиева и врио начальника 
отдела МВД О.А.Абдулаева де-
путаты отметили, что работа по 
обеспечению безопасности в МО 
«Тарумовский район» РД прово-
дится на должном уровне, однако 
ОМВД РФ по РД в Тарумовском 
районе необходимо главное вни-

19 августа в зале заседаний администрации МО «Тарумовский район» РД при полном кворуме состоялось заседание 
39-й сессии районного Собрания депутатов 5-го созыва, которую провел председатель районного Собрания Магомед 
Омарович Абдалов. Участие в заседании сессии приняли и.о. главы районной администрации Гаджиудрат Магомедо-
вич Кебедов, прокурор Тарумовского района Вячеслав Юрьевич Шелкопляс, заместитель главы района Али Омаро-
вич Алиев, врио начальника отдела МВД России по РД в Тарумовском районе Олег Ахмедович Абдулаев, начальник 
РУО Виктор Николаевич Руденко, представители СМИ. 

мание в своей деятельности уделить 
профилактике терроризма и экстре-
мизма, недопущению вовлечения 
молодежи для пополнения рядов 
террористических организаций, а 
администрации МО «Тарумовский 
район» РД изыскать возможность 
финансирования намеченных ком-
плексной программой «По противо-
действию идеологии терроризма 
и экстремизма» мероприятий для 
обеспечения эффективного и каче-
ственного их исполнения.

По второму вопросу председатель 
депутатской комиссии по образова-
нию Наталья Алексеевна Булано-
ва проинформировала депутатов о 
том, что учителями и техническими 
работниками школ под руковод-

ством директоров школ и под кон-
тролем РУО выполнена большая 
работа по подготовке школ к новому 
учебному году: «Во всех школах вы-
полнены косметические ремонты 
помещений и фасадов зданий, при-
ведены в порядок пришкольные зе-
мельные участки. Установлены и 
работают средства видеонаблю-
дения, отремонтированы ограды 
по периметру школ, территория 
школ освещена в темное время 
суток.

В школах Кочубея и Тарумовки 
установлены кнопки электронной  
связи с ОВД. Во всех школах име-
ется сторожевая охрана в ночное 
время, днем дежурят техперсо-
нал и учителя. Имеется пожар-

ная сигна-
л и з а ц и я , 
чердачные 
помещения 
обработаны 
п р о т и в о -
пожарны-
ми средствами.  Вместе с тем в 
подготовке школ к новому учеб-
ному году имеются недостатки: 
отдельные виды оборудования, 
пищеблоков некоторых школ не 
соответствуют требованиям 
Роспотребнадзора. Имеющийся в 
школах автотранспорт требует 
замены или капитального ремон-
та.

 В отдельных школах нет по-
мещений для занятий физической 

культурой. Не все школы уком-
плектованы преподавателями 
иностранного языка. 

Эти недостатки в основном 
возникли из-за недостаточного 
финансирования», - отметила, в 
частности, Н.А.Буланова.

По вопросу подготовки школ к 
новому учебному году выступил 
также начальник РУО В.Н.Руден-
ко.

(Окончание на 3 стр.)

О безопасности, финансах и школеЗаконотворчество

22 августа – День Государственного 
флага России.  Этот день установлен Ука-
зом Президента РФ от 20 августа 1994 года 
в связи с восстановлением 22 августа 1991 
года исторического трехцветного флага, 
овеянного славой многих поколений рос-
сиян. 

Государственный флаг Российской Феде-
рации представляет собой прямоугольное 
полотнище из трех равновеликих горизон-
тальных полос: верхней - белого, средней 
- синего и нижней - красного цвета. 

Белый цвет традиционно символизирует 
на Руси чистоту, синий - верность, красный 
– мужество. Впервые этот флаг был поднят 
как российский опознавательный знак на су-
дах Волжско-Балтийской флотилии. 

Официальный статус флаг приобрел толь-
ко в 1896 году, накануне коронации Николая 
II. В апреле 1918 года большевики по ини-
циативе Якова Свердлова приняли решение 
упразднить триколор и заменить его на рево-
люционно-красное полотнище. А 22 августа 
1991 года российские парламентарии отме-
нили вердикт коммунистов, благодаря чему 
историческое знамя заняло свое почетное 
место в официальных и торжественных со-
бытиях Российской Федерации. 

И хотя сам праздник - День Государствен-
ного флага Российской Федерации - не яв-
ляется выходным днем в нашей стране, но 
уже традиционно к этому важному празд-
нику приурочено множество мероприятий 
- торжественные шествия, пропагандистские 
акции, молодежные флешмобы, авто-мото 
пробеги и др. Их главная цель - рассказать 
жителям историю праздника, важность и 
значение государственных символов России. (Окончание на 2 стр.)

Символ России
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Отдельного внимания заслуживало под-
ворье Тарумовского района, развернувшее-
ся под тенью большого шатра, украшенного 
рыболовными снастями, предметами тра-
диционного рыбацкого быта и, конечно же, 
огромным столом, заставленным блюдами 
из рыбы, которые совместно готовили пред-
ставители всех сельских поселений района, 
а известный на всю республику вокал народ-
ных фольклорных коллективов «Рыбачки», 
«Рябинушка» и «Астыхнер» стал настоя-
щим украшением праздника рыбоводов. 

Награды - достойным
Начиная работу Первого рыбоводческого 

форума, Ш.И.Шарипов поприветствовал его 
участников от имени Главы республики Ра-
мазана Гаджимурадовича Абдулатипова 
и выполнил приятную миссию, вручив госу-
дарственные награды и памятные подарки 
работникам рыбной отрасли Северного ре-
гиона республики, в том числе тарумовским 
рыбоводам и рыбакам. 

Памятные именные часы от Главы Респу-
блики Дагестан и почетная грамота от Про-
фсоюза рыбоводов Дагестана вручены гене-
ральному директору ООО «Широкольский 
рыбокомбинат» Ахмеднаби Омаровичу 
Шайхулисламову; звания «Заслуженный 
работник сельского хозяйства Республики 
Дагестан» удостоен Юсуп-Гаджи Маго-
медович Шамсудинов, рыбовод рыбо-
водческой бригады ООО «Широкольский 
рыбокомбинат»; Почетные грамоты Прави-
тельства РД вручены Рустаму Айсаевичу 
Хамидулину, рыбоводу прудового участка 
МУП «Таловка»; Елене Викторовне Гусей-
новой, директору Кочубейского ООО «Не-
птун» и рыбаку Александру Георгиевичу 
Захарову, а также рыбаку Тарумовского 
рыбхоза «Труженик моря» Ивану Никола-
евичу Семенову.

Перспективы и проблемы
Далее Форум прошел в конструктивном 

русле, где в выступлениях поднимались 
темы состояния и перспектив развития 
рыбохозяйственного комплекса. Министр 
сельского хозяйства Баттал Вагидович Бат-
талов, проанализировав состояние рыбохо-
зяйственной отрасли, в частности отметил: 
«Оказание государственной поддержки 
предприятиям является одним из основ-
ных условий устойчивого развития от-
расли, так как с учетом затрат на прове-
дение основных видов работ по товарному 
рыбоводству сами хозяйства не всегда в 
состоянии осуществить их в необходи-
мом объеме. 

Первый рыбохозяйственный форум:
 будет поддержка – будет и рыба

В рамках реализации приоритетно-
го проекта развития Республики Да-
гестан «Эффективный агропромыш-
ленный комплекс» проведены работы 
по созданию и расширению 11 рыбовод-
ных хозяйств (ферм) в 6 муниципаль-
ных районах Республики Дагестан, 
осуществлено расширение прудовых 
площадей в Тарумовском районе на 
2000 гектаров. Во втором квартале 
2015 года планируется зарыбление но-
вых площадей. 

Вместе с тем необходимо отме-
тить проблему водоснабжения, ко-
торая не позволяет использовать весь 

имеющийся прудовой потенциал в полном 
объеме, в связи с этим по состоянию на ко-
нец текущего года реально эксплуатирует-
ся порядка 6,0 тыс. га имеющихся прудовых 
площадей. 

Основным условием развития и эффек-
тивного функционирования рыбохозяй-
ственного комплекса республики является 
привлечение в отрасль инвестиций, необхо-

димых для модернизации и обновления ма-
териально-технической базы предприятий, 
приобретение маломерного рыбопромысло-
вого флота, обеспечение хозяйств необхо-
димым технологическим оборудованием 
для выращивания и глубокой переработки 
водных биоресурсов», - подчеркнул он. 

Министр также озвучил проблемы, пре-
пятствующие развитию рыбной отрасли Да-
гестана, в том числе экологические, рост цен 
на энергоносители, отсутствие современных 
мощностей по глубокой переработке водных 
биологических ресурсов, отсутствие должно-
го финансирования масштабных рыбоводно-
мелиоративных работ. 

О роли и развитии товарного рыбоводства 
говорил генеральный директор ООО «Широ-
кольский рыбокомбинат»  А.О.Шайхулисла-
мов; о научно-инновационных аспектах воз-
рождения рыбохозяйственного комплекса РД 
– Ахма Саидбекович Абдусамадов, директор 
Дагестанского филиала ФГУП «КаспНИИРХ» 
и зам. директора этого же учреждения Сергей 
Викторович Шипулин; о состоянии рыбо-
хозяйственных водоемов Терско-Каспийского 

рыбохозяйственного подрайона и рыбной 
отрасли республики – Мурад Ибрагимо-
вич Джабуев, председатель Ассоциации 
«Каспрыба» из Кизлярского района. 

О возрождении и выведении из кризи-
са рыбохозяйственной отрасли, о роли 
пастбищного рыбоводства и форелевого 
бассейнового рыбоводства горных и пред-
горных районов говорил директор ОАО 
«Дагрыбхоз»  Гимбат Магомедович 
Гимбатов.

Обсуждалась на Форуме и ключевая 
роль мелиоративных работ в развитии 
рыболовства. Об этом говорил директор 
ФГБУ «Минмелиоводхоз РД» Залкип 
Магомедович Курбанов.

Главное - 
финансирование отрасли

Полный анализ состояния рыбохозяй-
ственного комплекса Тарумовского района 
дал и.о. главы муниципального образования 
«Тарумовский район» Г.М.Кебедов, отметив: 
«Рыбохозяйственный комплекс Тарумов-
ского района - это огромный потенциал 

в социально-экономическом развитии не 
только района, но и Республики Дагестан. 
В районе имеются 17 рыбодобывающих и 
11 прудовых хозяйств. За 2014 год по райо-
ну добыча морской рыбы составила 1037,4 
тонн, что составляет 28,2% от общего 
объема по республике. 

Выращивание прудовой рыбы составило 
794,5 тонн, что составляет 46,7% от об-
щего объема по республики. Производство 
икры осетровых пород составило 1800 кг, 
что составляет 90% от общего объема 
производства по республике.

Однако отмечается динамика по умень-
шению объемов добычи водных биологиче-
ских ресурсов, что напрямую связано с ме-
лиорацией. 

Из-за отсутствия средств не проводят-
ся мелиоративные работы по ремонту и 
очистке рыбоходных каналов, таких как 
р.Средняя, р.Чубутла , р.Таловка, Караколь-
ский канал и других коллекторов и каналов, 
впадающих в Кизлярский залив. Некоторые 
из них (р.Чубутла, Правый Банок р.Сред-
няя) уже поросли кустарником». 

Он также сказал об инвестпроектах рыбо-
хозяйственного комплекса и о необходимости 
очистки магистральных рыбоходных каналов, 
как главных артерий для нереста и воспроиз-
водства рыбных запасов. 

И, кроме того, необхо-
димости очистки маги-
стральных оросительных 
каналов для обеспечения 
водой прудовой отрас-
ли и пополнении водой 
естественных нерести-
лищ. 

«Главное - необходи-
мо финансирование рес- 
публиканской целевой 
программы «Развитие 
рыбохозяйственного 
комплекса Республики 
Дагестан на период 
2014-2016 год» в полном 
объеме», - подчеркнул 
Г.М.Кебедов.

Секрет успеха
Участник Форума Василий Владимиро-

вич Тепугин, руководитель ООО «Белуга» 
из Астрахани, который около 20 лет сотруд-
ничает с ООО «Широкольский рыбокомби-
нат», отметил высокую планку, которую дер-
жит Широколье по производству осетровой 
икры. 

На предложение Ш.И.Шарипова он по-
делился «секретом» успешной работы по 
данной теме: «Важно соблюдать 5 усло-
вий: иметь грамотные кадры, устойчивое 
финансирование, полноценные и дешевые 
корма, охрану рыбозапасов и сбыт – и у вас 
все получится», - отметил астраханский ры-
бовод.

О коррупционных моментах, присутству-
ющих в сфере рыболовства, говорил Роман 
Наумов, глава МО «с/с Брянский» Кизляр-
ского района, на что Ш.И.Шарипов ответил, 
что будет создана Межведомственная комис-
сия, которая будет мониторить ситуацию на 
побережье Северного региона. Результаты 
работы  будут рассмотрены на собрании ры-
баков и представителей республиканских и 
федеральных органов.

Резолюция
После выступлений и вопросов, которые 

поднимали рыбаки и рыбоводы, на меро-
приятии была принята Резолюция Первого 
рыбохозяйственного Форума рыбаков Даге-
стана, в которой, в частности, подчеркнуто: 
«Инициированные Главой Республики Да-
гестан Р.Г.Абдулатиповым и проводимые 
в настоящее время преобразования в рыбо-
хозяйственном комплексе создают необхо-
димые условия для ускоренного развития 
рыбной отрасли, прежде всего за счет мо-
дернизации предприятий отрасли, повы-
шения результативности и обеспечения 
работы прозрачности их деятельности. 

При создании условий для устойчивого 
функционирования отрасли, используя бо-
гатый опыт прошлого и инновационные 
технологии, рыбаки Дагестана обеспечат 
стабильное развитие рыбохозяйственно-
го комплекса республики».

Рыбацкая уха
P.S.Развлекательную программу Фо-

рума продолжили конкурс ухи и детских 
рисунков, а также концерт, который под-
готовили работники районного Дома 
культуры с участием как местных кол-
лективов, так и артистов из других ра- 
йонов. 

Л.Прокопенко, фото О. Степовой 
и А.Свинцова.
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Я его знаю много лет и как жи-
теля, и как коллегу по совместной 
работе в Кизлярском районе и в 
Координационном совете по Се-
верному региону РД. Олег Васи-
льевич - коренной кизлярец. 

Родился он в 1955 году в се-
мье служащего. Окончил в 1972 
году среднюю школу №2, где 
принимал активное участие в 
мероприятиях и в общественной 
жизни.  В том же году он посту-
пил в Политехнический институт 
г.Махачкалы, который успешно 
окончил в 1977 году, и стал ра-
ботать мастером ПМК-16 треста 
«Кизляррисводстрой».

 Затем в его жизни, как и у 
всех молодых людей того време-
ни, была служба в армии. После 
службы он вернулся в родной 
город и трудился мастером на 
прежнем месте работы .

В 1981 году по рекомендации 
Кизлярского райкома КПСС его 
назначают начальником Север-
ного ПМК Минводхоза ДАССР 
в г.Кизляре, где он проработал до 
1985 года. 

За этот период были постро-
ены производственная база, 18-
квартирный жилой дом, что по-
зволило значительно улучшить 
производственные показатели и 
обеспечить жильем трудовой кол-
лектив ПМК.

Следующий этап его жизни 
был посвящен работе в партий-
ных органах Кизлярского района. 
Здесь он работал инструктором 
орготдела, а затем заведующим 
сельскохозяйственным отделом 
РК КПСС и принимал активное 
участие в общественно-поли-
тической жизни района, в фор-
мировании кадрового резерва 
руководителей и специалистов 
сельского хозяйства.

В 1988 году, на альтернативной 

Славный трудовой путь
В Кизляре есть много людей, которые являются не только хорошими друзьями, примерными семья-

нинами и родителями, но и умелыми руководителями, профессионалами своего дела. К такому складу 
людей по праву можно отнести и Олега Васильевича Артюхова. Ему исполнилось 60 лет и он в эти дни 
принимает поздравления от родных, друзей и коллег, от многих кизлярцев.

основе, его 
и з б и р а ю т 
директором 
П л е м п т и -
це совхоза 
«Октябрь-
ский». 

За 20 лет 
его руковод-
ства совхоз 
вышел на 
передовые 
п о з и ц и и 
не толь- 
ко в Дагеста-
не, но и  на 
Северном Кавказе. Под его руко-
водством проведена модернизация 
производства, что позволило зна-
чительно повысить производство 
продукции.

Как руководитель Олег Васи-
льевич большое внимание уделял 
социальной сфере. С его помощью 
проведена газификация поселка 
Речной,  с.Южного и всех произ-
водственных объектов. Было орга-
низовано бесплатное питание всех 
работников племптицесовхоза, 
материально поддерживались ве-
тераны труда и малообеспеченные 
семьи.

Постоянно стремясь к самосо-
вершенствованию, Олег Василье-
вич  повышал свои знания, заочно 
поступил в 1997 году в Северо-Кав-
казскую академию государствен-
ной службы в г.Ростов-на-Дону, а в 
2000 году успешно ее окончил.

Благодаря высокому авторитету 
среди жителей Кизлярского района 
О.В.Артюхов избирался депутатом 
Кизлярского районного Собрания, 
а затем депутатом Народного Со-
брания Республики Дагестан.

В сентябре 2009 года его назна-
чили заместителем председателя 
Координационного совета по Се-
верному региону РД при Прави-

тельстве Республики Дагестан, в 
январе в связи с реорганизацией  
Координационного совета - заме-
стителем министра Министерства 
по национальной политике, делам 
религий и внешним связям РД. С 
мая 2013 года  Олег Васильевич 
Артюхов - руководитель Терри-
ториального органа – Отдела по 
проблемам Северного региона РД 
Миннаца РД.

В работе его отличают творче-
ский подход, высокая эрудиция, 
порядочность и умение понимать 
людей.

Ему присвоено звание «Заслу-
женный работник сельского хозяй-
ства РФ», он награжден Почетными 
Грамотами Народного Собрания 
РД, Министерства сельского хозяй-
ства РФ и Министерства сельского     
хозяйства РД.

Поздравляем Олега Васильевича 
с юбилеем. Желаем ему крепкого 
здоровья, благополучия и успехов в 
дальнейшей деятельности.

В.Я.Харитонов, 
от  коллектива 

Территориального органа.
P.S. Редакция газеты «Рассвет» 

присоединятся к поздравлениям 
и желает Вам, уважаемый Олег 
Васильевич, дальнейших успе-
хов, добра, благополучия и мира!

В своем отчете 
участковый отме-
тил, что кримино-
генная обстановка 
на территории 
села стабильная. 
За 6 месяцев те-
кущего года заре-
гистрировано 17 
преступлений, 15 
из которых рас-
крыто. 

По обеспече-
нию охраны обще-
ственного порядка 
за 1-е полугодие 
2015 года составлен 61 админи-
стративный протокол.

 Согласно данным участкового 
уполномоченного полиции, на уче-
те в правоохранительных органах 
состоят 24 жителя райцентра как 
приверженцы нетрадиционного 
ислама, 1 из которых в настоящее 
время находится на территории 
Сирии.  За текущий период рассмо-
трено 64 жалобы и заявления, из 
оборота изъяты 9 единиц оружия.

По итогам собрания работа 
Р.Б.Багандова признана удовлетво-
рительной.

На сходе граждан также обсуж-
дались вопросы возобновления 
работы добровольных народных 
дружин, установки камер видеона-
блюдения на площади райцентра, 
вопросы противодействия экстре-

Проблем ещё много
18 августа в здании администрации МО «с.Тарумовка» состо-

ялось собрание актива граждан, участие в котором приняли и.о. 
главы МО «с.Тарумовка» Сергей Александрович Горемыкин, за-
меститель главы МО «Тарумовский район» Али Омарович Алиев, 
сотрудники правоохранительных органов, депутаты сельского со-
брания.

На повестке дня заслушивался отчет о работе уполномоченного 
инспектора полиции по с.Тарумовке Рустама Багаудиновича Баган-
дова, проделанной за 1-е полугодие 2015 года.

мизму и терроризму. 
В контексте обсуждаемой темы 

А.О.Алиев отметил: «Необходи-
мо проводить разъяснитель-
ную работу среди населения, 
в особенности это касается 
молодежи. Здесь необходима 
консолидированная работа всех 
структур, и большая надежда 
возлагается на комитет по де-
лам молодежи».

Жителей села также волновал 
наболевший вопрос бродячего 
скота, управления автотранспор-
том в нетрезвом состоянии, неза-
конного хранения оружия, сани-
тарное состояние села и многие 
другие, решение которых взято 
под контроль соответствующих 
служб.

О.Степовая, 
фото А.Семченко.

Вопрос по ис-
полнению бюджета 
МО «Тарумовский 
район» за 1-е полу-
годие озвучил и.о. 
начальника райфин-
управления Нико-
лай Александрович 
Зуев. Было отмече-
но, что в консолиди-
рованный бюджет 
МО «Тарумовский 
район» РД за 1-е по-
лугодие 2015 года 
поступило всего 230324,3 тыс. руб., 
что составляет  50,6% от годовых на-
значений, в том числе собственные 
доходы (налоговые и неналоговые) 
составили 52721,0 тыс. руб., что со-
ставляет 40% от годовых назначе-
ний. 

Николай Александрович акценти-
ровал внимание депутатов на про-
блемном вопросе сбора налога по 
НДФЛ, где допущено отставание, 
а также проанализировал работу 
по сбору налогов в сельских посе-
лениях. Резюмируя выступление, 
он отметил: «В первом полугодии 
2015 года достигнуты неплохие 
результаты по наполнению доход-
ной части бюджета: земельный 
налог собран в объеме, превышаю-
щем годовое назначение. Хорошие 
результаты по собираемости на-
логов: ЕНВД, единый с/х налог, гос-
пошлина, вместе с тем допущено 
большое отставание по налогу на 
имущество».

В контексте данного вопроса от-
мечено, что для безусловного вы-
полнения доходной части бюджета 
и экономного расходования бюджет-
ных средств налоговой инспекции 

совместно с администрацией МО 
«Тарумовский  район» РД необхо-
димо проанализировать причины 
невыполнения бюджетных на-
значений и принять необходимые 
меры по безусловному выполне-
нию годовых бюджетных назначе-
ний, а руководителям бюджетных 
учреждений бюджетные ассигно-
вания расходовать согласно утверж-
денным сметам, не допуская неце-
левого расходования бюджетных 
средств. 

По исполнению доходной части 
бюджета депутаты отметили поло-
жительную работу администраций 
МО «с/с Юрковский», «с.Коктю-
бей», «с/с Калиновский».

По всем поднимаемым вопросам 
были приняты соответствующие 
решения. В заседании сессии уча-
стие также принял Аллахверды 
Мурадович Абдуллаев, председа-
тель Тарумовской ТИК, который 
проинформировал парламентариев 
о ходе подготовки к выборам депу-
татов сельских поселений, которые 
состоятся 13 сентября 2015 года.

Л.Прокопенко, 
                         фото А.Свинцова. 

(Окончание. Начало на 1 стр.)

О безопасности, финансах и школе

Но, к сожалению, ни один во-
дитель не интересуется у стра-
хового агента аккредитацией его 
компании...

Конечно, хорошо, если за 
время страхового периода не 
случится страховой случай. А в 
случае аварии? Водитель дол-
жен знать техническое состояние 
своего автомобильного средства, 
ведь безопасность – это главное.

И для этого в Тарумовском 
районе есть законная, с соответ-
ствующей аккредитацией Стан-
ция диагностического контроля, которая работает 
в Тарумовке по ул.Пионерской, 44 (территория 
Сельхозтехники, генеральный директор ЗАО 
«МТС-Сельхозтехника» С.А.Газимагомедов). 

Аккредитация получена Российским Союзом 
Автостраховщиков 09.02.2015 года за номером  
И-9985,  аттестат - за номером 04449. 

Технический осмотр 
никто не отменял!

Владельцев транспортных средств в районе много. Много и страховых компаний, где можно без про-
блем получить страховой полис. Причем, в нарушение всех правил и законов, без прохождения тех-
нического осмотра транспортных средств. Конечно, для любого водителя проще, хотя и не дешевле, 
подойти к страховому агенту и, даже не предъявляя свой автомобиль, получить страховой полис.

Станция создана с соблю-
дением всех законодательных 
норм и в соответствии с Адми-
нистративным кодексом РФ. 

Обратившись в эту организа-
цию для прохождения техниче-
ского осмотра, вы будете увере-
ны, что поступаете правильно 
и в соответствии всем обяза-
тельным требованиям безопас-
ности транспортных средств.

Выдача диагностической кар-
ты, подтверждающей допуск 
вашего транспортного средства 

к участию в дорожном движении – это гарант вашей 
безопасности и безопасности других участников до-
рожного движения!

P.S. Данный материал не является рекламой, 
написан по просьбам автовладельцев, столкнув-
шихся со страховыми случаями.  

Л.Прокопенко.

Уважаемые жители Тарумовского района!
Чем вы можете помочь остронуждающимся гражданам? 
Вы можете принести к нам одежду и обувь, как новые (не под-

ходящие вам по каким - либо причинам), так и бывшие в упо-
треблении (в чистом виде и приемлемого качества). 

Одежда, которую вы приносите, почти сразу находит своего 
получателя!

Просим обращаться по адресу:
с.Тарумовка, ул.Ленина, 51,  ГБУ РД КЦСОН в МО «Тарумов-

ский район» РД.

Протяните руку помощи!

Юбилей

Отчет участкового
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  «СЕЛО ТАРУМОВКА»

 РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
РЕШЕНИЕ 

от « 18 »  августа  2015 года № 92
В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Собрание депутатов сельского поселения 
«село Тарумовка» 

Решает:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

сельского поселения «село Тарумовка».
2.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Чебанько А.И,  зам. Председателя Собрания депутатов МО «село Тарумовка».

 УТВЕРЖДЕН
Решением Собрания депутатов

           сельского поселения
МО «село Тарумовка»

от « 18»  августа  2015 г. №  92
П О Л О Ж Е Н И Е 

о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы сельского поселения 

МО «село Тарумовка»
 Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным за-

коном 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и Уставом сельского поселения МО «село Тарумовка» устанав-
ливает порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы сельского поселения (далее – конкурс).

2. Целью конкурса является отбор кандидатур на должность 
главы сельского поселения из числа граждан, представивших до-
кументы для участия в конкурсе, на основании их соответствия 
требованиям, установленным настоящим Положением.

3. Общий порядок проведения конкурса предусматривает: 
1) принятие Собранием депутатов сельского поселения МО 

«село Тарумовка» (далее – Собрание депутатов) решения об объ-
явлении конкурса;

2) уведомление главы муниципального района «Тарумовский 
район» об объявлении конкурса и начале формирования конкурс-
ной комиссии;

3) опубликование Собранием депутатов объявления о прове-
дении конкурса;

4) проведение конкурса;
5) принятие конкурсной комиссией решения по результатам 

конкурса;
6) представление конкурсной комиссией кандидатур на долж-

ность главы сельского поселения на рассмотрение Собрания де-
путатов.

Глава 2. Порядок формирования и организации деятель-
ности конкурсной комиссии

4. Организация и проведение конкурса осуществляется кон-
курсной 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 кон-
курса для каждого из кандидатов;

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

поселения на рассмотрение Собрания депутатов;
5) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоя-

щим Положением.
6. Общее число членов конкурсной комиссии составляет _6_ 

человек.
7. При формировании конкурсной комиссии половина ее чле-

нов назначаются Собранием депутатов, а другая половина – гла-
вой муниципального района «Тарумовский район» (далее – глава 
района).

Конкурсная комиссия считается сформированной со дня на-
значения другой половины членов конкурсной комиссии главой 
района.

8. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и иных членов конкурсной комиссии. 

В целях обеспечения участия жителей села Тарумовка (через 
своих представителей) в осуществлении местного самоуправ-
ления председатель конкурсной комиссии избирается из числа 
членов конкурсной комиссии, назначенных Собранием депу-
татов сельского поселения МО «село Тарумовка», открытым 
голосованием большинством голосов от числа присутствующих 
на заседании членов конкурсной комиссии на первом заседании 
конкурсной комиссии.

В случае болезни, смерти или иной причины, по которой дей-
ствующий председатель не может исполнять свои обязанности 
новый председатель конкурсной комиссии избирается по вышеу-
казанным правилам в трехдневный срок, с назначением сельским 
Собрание депутатов нового члена конкурсной комиссии.

Заместитель председателя конкурсной комиссии и секретарь 
конкурсной комиссии избираются из состава конкурсной комис-
сии открытым голосованием большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии на 
первом заседании конкурсной комиссии. 

В случае равенства голосов при выборе заместителя предсе-
дателя конкурсной комиссии и секретаря конкурсной комиссии 
решающим является голос председателя конкурсной комиссии.

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

миссии;
2) определяет дату и повестку заседания конкурсной комис-

сии;
3) распределяет обязанности между членами конкурсной ко-

миссии;
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 кан-

дидатами, иными гражданами, государственными органами, 
органами местного самоуправления, организациями, средствами 
массовой информации и общественными объединениями;

10. Заместитель председателя конкурсной комиссии исполня-
ет 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 комис-
сии 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 ко-
миссии;

4) оформляет принятые конкурсной комиссией решения;
5) решает иные организационные вопросы, связанные с под-

готовкой 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, представите-
ли научных и образовательных организаций, иные лица без вклю-
чения их в состав конкурсной комиссии.

13. Организационной формой деятельности конкурсной ко-

миссии являются заседания.
На заседании конкурсной комиссии секретарем конкурсной ко-

миссии ведется протокол, в котором отражается информация о ходе 
заседания и принятых решениях. Протокол подписывается предсе-
дателем и секретарем конкурсной комиссии.

14. Заседания конкурсной комиссии проводятся открыто. По 
решению конкурсной комиссии может быть проведено закрытое 
заседание. Решение о проведении закрытого заседания принима-
ется простым большинством голосов от числа членов конкурсной 
комиссии, присутствующих на заседании. 

Ведение видео- и аудиозаписи на заседании конкурсной комис-
сии разрешается по решению конкурсной комиссии, принимаемо-
му 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 орга-
ном, назначившим выбывшего члена конкурсной комиссии.  

До назначения нового члена конкурсная комиссия имеет право 
работать в уменьшенном составе (но не менее двух третей от уста-
новленной численности конкурсной комиссии). В этом случае пол-
номочия 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 кон-
курсной комиссии, в том числе предоставление отдельного поме-
щения, оргтехники, 

а также обеспечение сохранности документации конкурсной 
комиссии, осуществляется администрацией сельского  поселения 
«село Тарумовка».

18. Конкурсная комиссия осуществляет свои полномочия с 
момента ее формирования в полном составе до дня вступления в 
силу решения Собрания депутатов об избрании главой сельского 
поселения МО «село Тарумовка» одного из кандидатов, представ-
ленных 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 сельского поселения 

«село Тарумовка»;
2) досрочного прекращения полномочий главы сельского посе-

ления МО «село Тарумовка»;
3) признания конкурса несостоявшимся;
4) принятия Собранием депутатов решения об отказе в избра-

нии главой сельского поселения МО «село Тарумовка» кандидатов, 
представленных на рассмотрение Собрания депутатов конкурсной 
комиссией по результатам конкурса.

21. В случаях, предусмотренных подпунктами 3 и 4 пункта 20 
настоящего Положения, решение об объявлении конкурса прини-
мается в течение 10 календарных дней со дня наступления указан-
ных обстоятельств.

В остальных случаях решение об объявлении конкурса прини-
мается 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 до-
кументов не может быть менее 20 дней.

4) персональный состав членов конкурсной комиссии, назначае-
мых Собранием депутатов.

23. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
указанного

в пункте 22 настоящего Положения, Собрание депутатов в пись-
менной форме уведомляет главу района 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 кон-

курсе (адрес, телефон, контактное лицо).
Глава 4. Условия проведения конкурса

25. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста двадцати одного (21) года.

Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство ино-
странного 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 междуна-
родным договором Российской Федерации.

Иностранные граждане, постоянно проживающие на террито-
рии сельского поселения МО «село Тарумовка» (далее – сельское 
поселение), имеют право участвовать в конкурсе на тех же услови-
ях, что и граждане Российской Федерации, если это предусмотрено 
международным договором Российской Федерации.

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 ста-
тусом главы сельского, городского поселения по форме согласно 

приложению 1 к настоящему Положению. 
В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и ме-

сто рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата вы-
дачи 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 про-
фессиональном образовании (при наличии) с указанием органи-
зации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее 
окончания и реквизитов документа об образовании и о квалифика-
ции, основное место работы или службы, занимаемая должность 

(в случае отсутствия основного места работы или службы – род 
занятий).

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полно-
мочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны 
сведения об этом и наименование соответствующего представи-
тельного органа. Кандидат вправе указать в заявлении свою при-
надлежность к политической партии либо не более чем к одному 
иному общественному объединению и свой статус в этой поли-
тической партии, этом общественном объединении при условии 
представления вместе с заявлением документа, подтверждающего 
указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом поли-
тической партии, иного общественного объединения либо уполно-
моченным 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 гражда-

нина;
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 так-
же об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственно-
сти (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 при-
ложению 3 к настоящему Положению.

27. Документы, указанные в пункте 26 настоящей статьи, кан-
дидаты 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 кан-
дидата 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 подозреваемые и обвиняемые).

28. Заявление, указанное в подпункте 1 пункта 26 настоящего 
Положения, и прилагаемые к нему документы принимаются кон-
курсной 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, удо-
стоверяющего личность кандидата). Копия паспорта или докумен-
та, заменяющего паспорт гражданина, заверяется подписью лица, 
принявшего заявление, и прилагается к заявлению.

29. Конкурсная комиссия выдает кандидату письменное под-
тверждение получения документов, представленных в соот-
ветствии с настоящим 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 доку-
менты о дополнительном профессиональном образовании, о при-
своении ученой степени, ученого звания, о награждении наградами 
и присвоении почётных званий и иные документы, характеризую-
щие его личность и профессиональную подготовку.

31. Прием документов для участия в конкурсе, указанных в 
пункте 

26 настоящего Положения, осуществляется в сроки, установ-
ленные решением Собрания депутатов об объявлении конкурса.

32. Сведения, представленные гражданином для участия в кон-
курсе, по решению конкурсной комиссии подлежат проверке в уста-
новленном 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 ко-
миссия принимает решение о допуске гражданина либо об отказе 
в допуске к участию в конкурсе.

35. Гражданин не допускается к участию в конкурсе при нали-
чии следующих обстоятельств:

1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) непредставление в конкурсную комиссию перечня докумен-

тов, предусмотренных настоящим Положением;
3) наличие среди документов, представленных в конкурсную 

комиссию, документов, оформленных с нарушением требований 
настоящего Положения;

4) отсутствие каких-либо сведений, предусмотренных подпун-
ктом 

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, пре-
кращения гражданства иностранного государства – участника 
международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин  имеет право избираться главой 
муниципального образования, приобретения им гражданства ино-
странного государства либо получения им вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное прожи-
вание гражданина Российской Федерации на территории иностран-
ного государства, не являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым граж-
данин Российской Федерации, имеющий гражданство иностран-
ного государства, имеет право избираться главой муниципального 
образования;

8) наличия гражданства иностранного государства (иностран-
ных государств), за исключением случаев, когда кандидат на долж-
ность главы сельского поселения МО «село Тарумовка» является 
гражданином иностранного государства – участника международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право избираться главой муници-
пального образования;

9) представления подложных документов или заведомо ложных 
сведений; 

10) непредставления или представления заведомо недостовер-
ных или неполных сведений, предусмотренных подпунктом 3 пун-
кта 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 пре-
ступления;

2) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких пре-
ступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения 
десяти лет со дня снятия или погашения судимости;

3) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяж-
ких преступлений, судимость которых снята или погашена, - до ис-
течения пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;

4) осужденные за совершение преступлений экстремистской на-
правленности, 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 административно-
му наказанию;

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

37. Гражданин Российской Федерации, отрешенный от должно-
сти главы сельского (городского) поселения Главой Республики Да-
гестан, не допускается к участию в конкурсе, назначенном в связи с 
указанными обстоятельствами.

38. Если деяние, за совершение которого был осужден граж-
данин, в соответствии с новым уголовным законом не признается 
тяжким или особо тяжким преступлением, действие ограниче-
ний, 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 кон-
курсной комиссии.

41. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о 
принятом решении граждан, не допущенных к участию в конкур-
се, 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 до-
пуске 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 кон-
курс признается несостоявшимся.

44. Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию 
письменное заявление об отказе от участия в конкурсе. С момен-
та 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 инфор-
мации, 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 при-
нимает 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 слу-
чаях:

наличия одного кандидата;
признания всех кандидатов несоответствующими установлен-

ным требованиям;
подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в 

конкурсе.
Конкурсная комиссия уведомляет о принятом решении канди-

датов, 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 проводит оценку про-
фессиональных и личностных качеств кандидатов, допущенных 
к участию во втором этапе конкурса, их умений, знаний, навыков 
на основании представленных документов и по результатам кон-
курсных испытаний.

49. При проведении конкурса могут использоваться не проти-
воречащие федеральным законам и другим нормативным право-
вым актам Российской Федерации и Республики Дагестан мето-
ды 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 поселения «село Тарумовка» в 
рамках полномочий главы сельского поселения;

6) иные методы оценки профессиональных и личностных ка-
честв кандидата.

50. При оценке кандидатов конкурсная комиссия исходит из:
наличия у кандидатов программ развития сельского поселе-

ния «село Тарумовка»; 
наличия у кандидатов соответствующего уровня образования, 

профессиональных навыков и опыта работы, необходимых для 
исполнения полномочий главы сельского поселения;

профессиональных и личностных качеств каждого из канди-
датов. 

51. Неявка кандидата в установленное время для участия во 
втором этапе конкурса считается отказом от участия в конкурсе.

Глава 6. Порядок принятия решения конкурсной комис-
сии 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 слу-
чаях:

признания всех кандидатов несоответствующими требовани-
ям, установленным настоящим Положением;

наличия менее двух кандидатур для представления на рассмо-
трение 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 равен-
стве голосов решающим является голос председателя конкурсной 
комиссии. 

54. Конкурсная комиссия уведомляет о принятом по результа-
там конкурса решении каждого из кандидатов, принявших уча-
стие 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 кон-
курсную комиссию, направляется в Собрание депутатов не позд-
нее чем на следующий день после принятия решения.

56. Рассмотрение Собранием депутатов вопроса об избрании 
главы сельского, городского поселения 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 сельского, городского поселения  из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией, Собрание депутатов 
принимает решение о повторном проведении конкурса в соответ-
ствии с настоящим Положением. При этом персональный состав 
и полномочия членов ранее сформированной конкурсной комис-
сии сохраняются.

Глава 7. Заключительные положения
58. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комис-

сии 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 конкур-
се, возвращаются по письменному заявлению в течение трех лет 
со дня завершения конкурса.

 

Должность главы  -
 по конкурсу
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Примите поздравления!
23 августа 86-й День рождения отметит

  Рылова 
Нина Трофимовна,

  ветеран труда из села Кочубей.  Админи-
страция МО «Тарумовский район», Совет 
ветеранов войны и труда, отдел Пенсионного 
фонда и Совет женщин района поздравляют 
Вас, уважаемая Нина Трофимовна, желают 
крепкого здоровья, тепла семейного очага, 
благополучия и мирных дней. 

23 августа  свой прекрасный День рожде-
ния отметит 

Дугина 
Надежда Артемовна.

  Администрация МО «Тарумовский ра-
йон», Совет ветеранов войны и труда, отдел 
Пенсионного фонда и Совет женщин района 
искренне поздравляет Вас, уважаемая На-
дежда Артемовна, желают здоровья и счас-
тья. Пусть жизнь дарит только приятные 
моменты, рядом будут верные друзья, а все 
беды обходят стороной Ваш дом!  

 26 августа отметит День рождения  
Гарник  

Станислав Игоревич,
 начальник отдела архитектуры, строитель-

ства и жилищно-коммунального хозяйства.  
Администрация МО «Тарумовский район» 
поздравляет Вас, уважаемый Станислав Иго-
ревич, желает крепкого здоровья, благополу-
чия, счастья,  радости и успехов.

Объявления
Продается дом в с.Карабаглы, подроб-

ности по телефону: 8 928 507-06-39. 

Продаются поросята. 
Телефон: 8 928 565 -18-72.

Продается земельный участок под стро-
ительство дома в с. Тарумовке по ул. Се-
верной (район новой больницы). Имеется 
полный пакет документов. 

Тел.8 928 801 06 62.

14 августа на Центральной площади 
с.Тарумовки был утерян фотоаппарат 
«Olympus PS 510  UZ», серебристого цве-
та. Просьба нашедшего или владеющих 
какой-либо информацией о нахождении 
фотоаппарата  сообщить или вернуть за 
вознаграждение. 

Телефон: 8 963 418 61 39.

Администрация МО «сельсовет Талов-
ский» объявляет аукцион на право оформ-
ления аренды земельного участка из земель 
населённых пунктов, площадью 16 кв.м., 
расположенного по адресу: с.Таловка, ул. Со-
ветская, 105/1.

Администрация МО «сельсовет Талов-
ский» объявляет аукцион на право оформ-
ления аренды земельного участка из земель 
населённых пунктов, площадью 16 кв.м., 
расположенного по адресу: с.Таловка, ул. Со-
ветская, 105/2.

Коллектив Тарумовского районного 
суда выражает искреннее соболезнова-
ние Крайнову Сергею Тимофеевичу в 
связи со смертью отца, разделяет с ним, 
его родными и близкими горечь невос-
полнимой утраты.
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Анекдоты

Владимирский травмат…
10.08.2015 г. на КПП «Кочубей»  было  выявлено, 

что гр-н М., 1976 г.р., проживающий в г.Владимир, 
перевозил травматический пистолет с нарушением 
правил хранения, ношения и перевозки оружия са-
мообороны. Собран материал.

Неджентльменские нападки
12.08.2015 г. в ДЧ Кочубейского поселкового от-

дела полиции обратилась гражданка Ч., 1966 г.р., 
проживающая в с.Кочубей, с письменным заявлени-
ем о том, что 12.08.2015 года в с.Кочубей гражданин 
М., 1988 г.р., проживающий там же, учинил скан-
дал, выражался нецензурной бранью, повалил её на 
землю и нанёс телесные повреждения. 

Гражданин М., доставлен в ОМВД. Собран мате-
риал. 

Дежурная часть

Польза грудного вскармливания

Перечислим основные достоинства груд-
ного вскармливания:

• Материнское молоко легко усваивается и 
полноценно используется организмом ребен-
ка.

• Материнское молоко защищает малыша 
от разнообразных инфекций, аллергических 
реакций и заболеваний, способствует форми-
рованию собственной иммунной системы.

• Материнское молоко обеспечивает рост и 
развитие малыша благодаря наличию в жен-
ском молоке комплекса биологически актив-
ных веществ (гормонов, ферментов, а также 
веществ, способствующих укреплению им-
мунитета и росту).

• Кормление грудью обеспечивает вам 
эмоциональный контакт с малышом, строит 
основу правильного психологического пове-
дения ребенка в семье и коллективе, способ-
ствует его социальному, интеллектуальному и 
познавательному развитию.

• Грудное вскармливание помогает предот-
вратить незапланированную беременность 
после родов.

• Кормление грудью защищает ваше здо-
ровье, способствует нормальному прохожде-
нию послеродового периода, обеспечивает 
профилактику мастопатии, опухолей молоч-

Грудное молоко – идеальная еда для новорожденного. Состав и соотношение белков, 
жиров и углеводов грудного молока идеально подходят к потребностям организма ребенка 
и функциональным возможностям его пищеварительной системы. 

Само грудное молоко стерильно и имеет постоянную температуру. 
Оно содержит целый ряд ферментов, которые помогают пищеварению и поддерживают 

неспецифические и специфические факторы иммунной защиты. К тому же материнское 
молоко не имеет антигенных свойств, то есть свойств, способных вызывать аллергиче-
ские проявления.

ной железы, матки и яичников.
• Грудное молоко ничего не стоит, но оно 

БЕСЦЕННО!
Вот четыре условия успешного 

грудного вскармливания:
1. Раннее (в первые 30–60 минут после ро-

дов) прикладывание новорожденного к груди.
2. Кормление ребенка по его требованию, в 

первые дни – очень часто.
3. Правильная техника кормления, которая 

обеспечивает эффективное сосание. При не-
правильном прикладывании малыша он может 
сосать «вхолостую», не получая достаточного 
количества молока.

4. Положительное эмоциональное состояние 
кормящей женщины.

М.А.Магомедова, врач-педиатр 
Тарумовского ЦРБ.

Данное Постановление вынесено в целях 
обеспечения информационной открытости 
деятельности органов исполнительной власти 
и органов местного самоуправления, повы-
шения качества и доступности предоставляе-
мых ими государственных и муниципальных 
услуг. 

С 2011 по 2014 год, когда количество об-
ращений в МРЭО ГИБДД МВД по РД по 
Госпорталу должно было составить 40%, эта 
цифра достигла только 9,8%. 

К 2018 году количество заявителей в МРЭО 
ГИБДД МВД по РД по Госпорталу должно со-
ставлять 80%. 

Многие люди не знают преимуществ и 
удобства при пользовании порталом государ-
ственных услуг. 

Просьба - не поленитесь зарегистриро-
ваться на портале государственных услуг 
(www.gosuslugi.ru); попробуйте подать заяв-
ки и сами убедитесь в удобстве этих услуг.

Преимущества при пользовании порталом 
государственных услуг:

- сокращаются сроки предоставления 
услуг;

- уменьшаются финансовые издержки 
граждан и юридических лиц;

- ликвидируются бюрократические про-
волочки вследствие внедрения электрон-
ного документооборота;

- снижаются коррупционные риски;
- снижаются административные барье-

Уважаемые жители Тарумовского района!
МРЭО ГИБДД МВД по РД (дислокация с. Тарумовка) напоминает о том, что с 24 

октября 2011 г. вступило в силу Постановление Правительства Российской Федера-
ции №861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечи-
вающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных 
услуг (осуществление функций)».

ры,  повышается доступность получе-
ния государственных и муниципальных 
услуг.

Список необходимых документов для 
регистрации на портале государственных 
услуг:

- Паспорт гражданина РФ (в процессе 
регистрации понадобится сам паспорт, а 
не только паспортные данные).

- Страховое свидетельство государ-
ственного пенсионного страхования (или 
СНИЛС).

- Свидетельство о постановке на учет 
в налоговом органе физического лица по 
месту жительства на территории Россий-
ской Федерации (или ИНН).

- Мобильный телефон, который ранее 
не использовался при регистрации на 
портале государственных услуг.

- Адрес электронной почты, который 
ранее не использовался при регистрации 
на портале госуслуг.

М.И.Исалмагомедов, гос. инспектор 
МРЭО ГИБДД МВД по РД, с.Тарумовка, 

ст. лейтенант полиции. 

Волшебный сверток
16.08.2015 г. на ФКПП «Артезианский» для 

проверки была остановлена а/м «ВАЗ- 217030» 
под управлением гр. А., 1982 г.р., проживающего 
в с.Кокрек Хасавюртовского р-на. 

В результате осмотра автомобиля был обнару-
жен бумажный  сверток с веществом светло-ко-
ричневого цвета, по консистенции напоминаю-
щим гашиш. По данному факту собран материал.   

«От Российского информбюро. Сегодня в 4 часа 
утра без объявления войны 10 тонн вражеского 
сыра перешли нашу границу. Пограничники и та-
моженники ведут неравный бой».

В России разработан самый грозный предупреж-
дающий дорожный знак: «Внимание! Инспектор 
взял ипотеку».

Услуги - электронныеПольза грудного молока


