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Исполняющим обязанности главы
Кумторкалинского района избран

Марат Джанбалов
10 января решением Собрания депутатов

Кумторкалинского района исполняющим обязаннос-
ти муниципального главы избран Джанбалов Марат
Махачевич.

Депутаты также назначили конкурс на замещение
должности главы района.

Джанбалов будет исполнять обязанности руково-
дителя до окончания конкурса.

Конкурс пройдет в актовом зале АМР «Кумторка-
линский район» 15 февраля 2022 года в 10 часов.

Не стало Дагира Абдурагимова
7 января на 54-м году жизни в результате автомобильной катастрофы скоропостижно скончался исполняю-

щий обязанности главы администрации муниципального района «Кумторкалинский район» Абдурагимов Да-
гир Атаевич.

Абдурагимов Д. А. родился 15 декабря 1968 года в с. Капчугай Буйнакского района ДАССР.
После окончания Дагестанского государственного  университета, в 1993 году, Дагир Атаевич начал трудовой

путь в качестве учителя химии и биологии в Учкентской средней школе. Высокие деловые и личные качества,
яркие организаторские способности Дагира Атаевича были высоко востребованы на государственной службе.
С 1994 по 2005 гг. Абдурагимов Д. А. последовательно прошёл все ступени профессионального роста в район-
ном Центре занятости населения.

В 2006 году Абдурагимов Д. А. возглавил село Учкент. Благодаря опыту, знаниям, целеустремленности, ис-
ключительному трудолюбию Дагир Атаевич пользовался заслуженным авторитетом у земляков.

С 2011 года Абдурагимов Д. А. работал в администрации Кумторкалинского района, в 2013 стал заместите-
лем главы муниципалитета.  Какую бы должность не занимал Дагир Атаевич, он с чувством высокой ответствен-
ности выполнял свою работу, делал многое для развития района, его процветания, создания лучших условий
для жителей.

С лета 2021 года Дагир Атаевич руководил районом. За это короткое время он проявил себя инициативным
и энергичным руководителем, был требовательным к себе и подчиненным, внимательно относился к нуждам
и чаяниям кумторкалинцев.

Светлая память об Абдурагимове Дагире Атаевиче навсегда сохранится в сердцах тех, кто его знал и работал
с ним.

Пожарная безопасность в быту
Ежегодно почти 70% погибших на пожарах попро-

щались с жизнью из-за неосторожного обращения с

огнём. На пожарах, вызванных курением, ежегодно

погибают сотни человек. Опасно курить в кресле, на

диване, в постели перед сном, особенно в состоянии

опьянения. Оставленные сигареты, которые тлеют, –

прямой путь к пожару.

Перед тем, как выбросить окурок в мусорное ведро

или освободить пепельницу, нужно залить их водой.

Пламя горящей свечи – также распространённая при-

чина пожара. Ни в коем случае не следует оставлять

детей наедине с зажжённой свечой.

Спички и зажигалки – не игрушки! Не храните их на

видном месте. Воспитывайте у детей осторожность в

обращении с огнём! Не оставляйте без присмотра ку-

хонные плиты, тостеры, печи при приготовлении пищи!

Не пользуйтесь неисправными электрическими при-

борами, с повреждёнными электропроводами, с пло-

хими контактными соединениями, без предохраните-

лей в электрических сетях. Не используйте самодель-

ные обогреватели! Не оставляйте без присмотра элек-

Чтобы не стать жертвами мошенников, будьте бди-

тельны, проверяйте информацию. Мошенникам невы-

годно, чтобы вы делали это, поэтому они могут гово-

рить о «секретной информации» или о том, что вы дол-

жны принять решение прямо сейчас. Не поддавайтесь

на провокации.

Если вам звонят от имени Центрального банка, на-

берите номер горячей линии Банка России 8-800-300-

3000.

Если вам предлагают деньги от имени какого-либо

ведомства, позвоните туда и уточните информацию.

Если вам сообщили о блокировке банковской кар-

тронагревательные и другие бытовые приборы! Сво-

евременно очищайте свой двор от сухой травы и мусо-

ра!

Электронагревательные приборы, камины и т.д.

должны быть установлены на расстоянии не менее чем

за метр от мебели, других горючих веществ и материа-

лов. Не используйте неисправные электроприборы,

следите за состоянием электропроводки, своевремен-

но осуществляйте их ремонт с помощью специалистов.

Очищайте дом от горючих веществ и материалов. Не

загромождайте балконы, лоджии, кладовые, сараи,

чердаки, гаражи и т.п.  Ежегодно проверяйте противо-

пожарное состояние дома, квартиры.

В отопительный период часто случаются пожары

вследствие неправильного пользования печным ото-

плением. Происходит это чаще всего из-за перекала

печей, появления в кирпичной кладке трещин в резуль-

тате применения для растопки горючих и легковоспла-

меняющихся жидкостей, выпадения из топки или золь-

ника горящих углей.
Окончание на 4 стр.

ты, свяжитесь с банком, выпустившим вашу карту, и уточ-

ните эту информацию. Телефон контактного центра

находится с обратной стороны карты. Вы также може-

те найти его на официальном сайте банка. Список ад-

ресов официальных сайтов банков можно посмотреть

на сайте Банка России. Прежде чем принять какое-

либо решение, связанное с крупными для вас денеж-

ными расходами, посоветуйтесь с близкими, а еще луч-

ше – со специалистами.

Во всех случаях, вызывающих подозрение, немед-

ленно обращайтесь в полицию.

ОМВД России по Кумторкалинскому району

С вашей карты пытаются украсть деньги?
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Приложение № 3 к решению Собра-
ния депутатов МР " Кумторкалинс-
кий район" от "10"января 2022г. № 2

Объявление о конкурсе по
отбору кандидатур на

должность главы
муниципального района

"Кумторкалинский район"
1.Собрание депутатов муниципаль-

ного района "Кумторкалинский район"
доводит до сведения граждан о том,
что 15.02.2022 г. в 10 часов в здании
администрации муниципального райо-
на (в актовом зале) по адресу: Кумтор-
калинский район с. Коркмаскала ул.
Ленина 13 состоится конкурс по отбо-
ру кандидатур на должность главы
муниципального района "Кумторкалин-
ский район". Кандидатом на должность
главы муниципального района может
быть зарегистрирован гражданин, ко-
торый на день проведения конкурса не
имеет в соответствии с Федеральным
законом от 12 июня 2002 года М 67-
ФЗ "Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Феде-
рации" ограничений пассивного изби-
рательного права для избрания выбор-
ным должностным лицом местного са-
моуправления. Граждане Российской
Федерации, имеющие гражданство
иностранного государства либо вид на
жительство или иной документ, под-
тверждающий право на постоянное
проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранно-
го государства, вправе участвовать в
конкурсе, если это предусмотрено меж-
дународным договором Российской
Федерации. Иностранные граждане,
постоянно проживающие на террито-
рии муниципального района " Кумтор-
калинский район" (далее - муниципаль-
ный район), имеют право участвовать
в конкурсе на тех же условиях, что и
граждане Российской Федерации, если
это предусмотрено международным
договором Российской Федерации.

2. 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, не-
совместимую со статусом главы муни-
ципального района по форме согласно
приложению 1 к Условию проведения
конкурса по отбору кандидатур на дол-
жность главы муниципального района
" Кумторкалинский район" (далее Ус-
ловия).

В заявлении указываются: фамилия,
имя, отчество, дата и место рождения,
адрес места жительства, серия, номер
и дата выдачи паспорта или докумен-
та, заменяющего паспорт гражданина,
наименование или код органа, выдав-
шего паспорт или документ, заменяю-
щий паспорт гражданина, идентифика-
ционный номер налогоплательщика
(при наличии), гражданство, сведения
о профессиональном образовании (при
наличии) с указанием организации, осу-
ществляющей образовательную дея-
тельность, года ее окончания и рекви-
зитов 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 осуще-
ствляет свои полномочия на непосто-
янной основе, в заявлении должны
быть указаны сведения 0б этом и наи-
менование соответствующего предста-
вительного органа. Кандидат вправе
указать в заявлении свою принадлеж-
ность к политической партии либо не
более чем к одному иному обществен-
ному объединению и свой статус в этой

политической партии, этом обществен-
ном объединении при условии пред-
ставления вместе с заявлением доку-
мента, подтверждающего указанные
сведения и подписанного уполномо-
ченным лицом политической партии,
иного общественного объединения
либо уполномоченным лицом соответ-
ствующего структурного подразделе-
ния политической партии, иного обще-
ственного объединения. Если у канди-
дата имелась или имеется судимость,
в заявлении указываются сведения о
судимости кандидата, а если суди-
мость снята или погашена, - также све-
дения о дате снятия или погашения
судимости.

2) к заявлению, предусмотренному
подпунктом 1 пункта 2 Условий прила-
гаются:

-копия паспорта или документа, за-
меняющего паспорт гражданина;

-копии документов, подтверждаю-
щих указанные в заявлении сведения
об образовании, основном месте рабо-
ты или службы, о занимаемой должно-
сти (роде занятий), а также о том, что
кандидат является депутатом.

3) сведения о своих доходах, полу-
ченных от всех источников (включая
доходы по прежнему месту работы или
месту замещения выборных должнос-
тей, пенсии, пособия, иные выплаты)
за календарный год, предшествующий
году подачи документов для замеще-
ния муниципальной должности, долж-
ности главы администрации по контрак-
ту, а также сведения об имуществе,
принадлежащем им на праве собствен-
ности, и о свбих обязательствах иму-
щественного характера по состоянию
на первое число месяца, предшеству-
ющего месяцу подачи документов для
замещения соответствующей должно-
сти (на отчетную дату);

сведения о доходах своей супруги
(супруга) и несовершеннолетних де-
тей, полученных от всех источников
(включая заработную плату, пенсии,
пособия, иные выплаты) за календар-
ный год, предшествующий году пода-
чи документов для замещения муни-
ципальной должности, а также сведе-
ния об имуществе, принадлежащем им
на праве собственности, и об их обя-
зательствах имущественного характе-
ра по состоянию на первое число ме-
сяца, предшествующего месяцу пода-
чи документов для замещения соот-
ветствующей должности (на отчетную
дату).

Указанные ( в подпункте 3) сведе-
ния представляются в виде справки о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательства имущественного харак-
тера по форме, утвержденной Указом
Президента РФ от 23 июня 2014 г. №
460 - "Об утверждении формы справки
о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного ха-
рактера и внесении изменений в неко-
торые акты Президента Российской
Федерации ( приложения №2 к Усло-
виям).

3. 1) Сведения о своих доходах, по-
лученных от всех источников (включая
доходы по прежнему месту работы или
месту замещения выборных должнос-
тей, пенсии, пособия, иные выплаты)
за календарный год, предшествующий
году подачи документов для замеще-
ния муниципальной должности, а так-
же сведения об имуществе, принад-
лежащем им на праве собственности,
и о своих обязательствах имуществен-
ного характера по состоянию на пер-
вое число месяца, предшествующего
месяцу подачи документов для заме-
щения соответствующей должности
(на отчетную дату), а также сведения
о доходах своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, получен-
ных от всех источников (включая за-
работную плату, пенсии, пособия, иные
выплаты) за календарный год, предше-

ствующий году подачи документов для
замещения муниципальной должнос-
ти, и сведения об имуществе, принад-
лежащем им на праве собственности,
и об их обязательствах имуществен-
ного характера по состоянию на пер-
вое число месяца, предшествующего
месяцу подачи документов для заме-
щения соответствующей должности
(на отчетную дату) по форме согласно
приложения № 2 к Условиям гражда-
нами, претендующими на замещение
должности главы муниципального рай-
она представляют в Управление Адми-
нистрации Главы и Правительства Рес-
публики Дагестан по вопросам

противодействии коррупции в срок
не позднее дня после сдачи соответ-
ствующих документов в конкурсную
комиссию, Подтверждение о сдаче
упомянутых справок в Управление по
вопросам противодействии коррупции
представляется претендентами в кон-
курсную комиссию до проведения вто-
рого этапа конкурса .

4) сведения о принадлежащем кан-
дидату, его супругу (супруге) и несо-
вершеннолетним детям недвижимом
имуществе, находящемся за предела-
ми территории Российской Федерации,
об источниках получения средств, за
счет которых приобретено указанное
имущество, об обязательствах имуще-
ственного характера за пределами тер-
ритории Российской Федерации канди-
дата, а также сведения о таких обяза-
тельствах его супруга и несовершен-
нолетних детей (приложение № 4 к Ус-
ловиям);

5) сведения о своих расходах, а так-
же о расходах своего супруга (супру-
ги) и несовершеннолетних детей по
каждой сделке по приобретению зе-
мельного участка, другого объекта не-
движимости, транспортного средства,
ценных бумаг, акций (долей участия,
паев в уставных (складочных) капита-
лах организаций), совершенной в те-
чение последних трех лет, если сумма
сделки превышает общий доход кан-
дидата и его супруга за три последних
года, предшествующих совершению
сделки, и об источниках получения
средств, за счет которых совершена
сделка. ( приложение № 5 к Условиям)

6) письменное уведомление о том,
что он не имеет счетов (вкладов), не.
Хранит наличные денежные средства
и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории
Российской Федерации, не владеет и
(или) не пользуется иностранными фи-
нансовыми инструментами ( приложе-
ние № 7 к Условиям);

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

8) медицинскую справку (врачебное
профессионально-консультативное зак-
лючение)

9) справка о наличии ( отсутствии )
судимости и ( или) факта уголовного
преследования, либо о прекращении
уголовного преследования, выданное
Информационным центром МВД по РД.

10) расписка о том, что знаком с по-
рядком извещения кандидата , конкур-
сной комиссией, о принятых в отноше-
нии него решениях ( приложение № 8
к Условиям).

3. Документы, указанные в подпун-
ктах 4 и 5 пункта 2 Условий, представ-
ляются в конкурсную комиссию по
форме, предусмотренной Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 6
июня 2013 года № 546. (приложения 4
и 5 к Условиям)

4. Кандидат на должность главы му-
ниципального района обязан к момен-
ту представления документов в кон-
курсную комиссию, закрыть счета
(вклады), прекратить хранение налич-
ных денежных средств и ценностей в
иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«КУМТОРКАЛИНСКИЙ РАЙОН»

   10 января 2022 г.                         № 2

РЕШЕНИЕ
В соответствии с Федеральным за-

коном от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от

30.12.2021) "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в
Российской Федерации" Закона РД от

08.12.2015г. №117 «О некоторых воп-
росах организации местного самоуп-
равления в Республике Дагестан» Ус-

тава МР «Кумторкалинский район»
РЕШИЛО:
1. Объявить конкурс по отбору кан-

дидатур на должность главы МР «Кум-
торкалинский район»

2. Конкурс провести в актовом зале

АМР «Кумторкалинский район» 15 фев-
раля 2022 года в 10 часов.

3. Конкурс проводить в соответствии

с условиями, определенными Положе-
нием о порядке проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность

главы муниципального района «Кум-
торкалинский район от 26.12.2017г. №
43-VI-СД» (с дополнениями и измене-

ниями от 15 января №48-VI-СД», от 02
марта №50-VI-СД», от 04 апреля 2018г
№ 54-VI-СД», от 17 апреля 2018г. №66-

VI-СД, от 24 августа 2018г №91-VI-СД,
от 18 сентября 2018г №93-VI-СД).

4. Определить срок приема докумен-

тов для участия в конкурсе с
14.01.2022 г. по 09.02.2022 г. с 10 до
15 часов ежедневно, за исключением

выходных (суббота - воскресенье),
праздничных дней и времени ежеднев-
ного обеденного перерыва. Место при-

ема документов – Кумторкалинский
район, село Коркмаскала, площадь
Ленина д.13, здание АМР «Кумторка-

линский район», второй этаж, кабинет
№3. Контактные лица:

1. Светлана Мавлудиновна Рабада-

нова 89837777199;
2. Картакаев Абдулкадыр Юсупович

89882053373.

5. Общее число членов конкурсной
комиссии по отбору кандидатур на дол-
жность главы МР «Кумторкалинский

район» установить в количестве четы-
ре человека.

6. Назначить членами конкурсной

комиссии по отбору кандидатур на дол-
жность главы МР «Кумторкалинский
район» следующих лиц:

1. Светлана Мавлудиновна Рабада-
нова.

2. Картакаев Абдулкадыр Юсупо-

вич.
7. Утвердить условия проведения

конкурса по отбору кандидатур на дол-

жность главы МР «Кумторкалинский
район» согласно приложению №1

8. Утвердить квалификационные тре-

бования для замещения должности
главы МР «Кумторкалинский район»
согласно приложению №2

9. Утвердить текст объявления «О
проведении конкурса на замещение
должности главы муниципального рай-

она согласно приложению №3
10. Направить настоящее Решение

Главе РД С.А.Меликову для назначе-

ния второй половины состава конкурс-
ной комиссии.

11. Опубликовать настоящее Реше-

ние в газете «Сарихум» и разместить
на официальном сайте муниципально-
го района в сети «Интернет».

    Председатель   Р.Б. Солтаналиев
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Федерации, и (или) осуществить от-
чуждение иностранных финансовых
инструментов.

5. Документы, указанные в пункте 2
Условий, кандидаты обязаны предста-
вить лично. Указанные документы мо-
гут быть представлены по просьбе кан-
дидата иными лицами в случаях, если
кандидат болен, содержится в местах
содержания под стражей подозревае-
мых и обвиняемых (при этом подлин-
ность подписи кандидата на докумен-
тах в письменной форме должна быть
удостоверена нотариально либо адми-
нистрацией стационарного лечебно-
профилактического учреждения, в ко-
тором кандидат находится на излече-
нии, администрацией учреждения, в
котором содержатся под стражей по-
дозреваемые и обвиняемые).

6. Заявление, указанное в подпунк-
те 1 пункта 2 Условий, и прилагаемые
к нему документы принимаются конкур-
сной комиссией при предъявлении пас-
порта или документа, заменяющего
паспорт гражданина (если в соответ-
ствии с пунктом 5 Условий уведомле-
ние осуществляется другим лицом, -
при предъявлении нотариально удос-
товеренной копии паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт гражда-
нина, удостоверяющего личность кан-
дидата). Копия паспорта или докумен-
та, заменяющего паспорт гражданина,
заверяется подписью лица, принявше-
го заявление, и прилагается к заявле-
нию.

7. Конкурсная комиссия выдает кан-
дидату письменное подтверждение по-
лучения документов, представленных
в соответствии с Условиями, незамед-
лительно после их представления с ука-
занием даты и времени их приема по
форме согласно приложению 6 к Усло-
виям.

8. По желанию гражданина ими мо-
гут быть представлены документы о до-
полнительном профессиональном об-
разовании, о присвоении ученой сте-
пени, ученого звания, о награждении
наградами и присвоении почётных зва-
ний и иные документы, характеризую-
щие его личность и профессиональную
подготовку.

9. Прием документов для участия в
конкурсе, указанных в пункте 2 Усло-
вий, осуществляется в сроки, установ-
ленные в пункте 29 Объявления .

10. Сведения, представленные граж-
данином для участия в конкурсе, по
решению конкурсной комиссии подле-
жат проверке в установленном законо-
дательством Российской Федерации
порядке.

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

12. На основании представленных
документов конкурсная комиссия при-
нимает решение о допуске граждани-
на либо об отказе в допуске к участию
в конкурсе.

13. Гражданин не допускается к уча-
стию в конкурсе при наличии следую-
щих обстоятельств:

1) отсутствие у кандидата пассивно-
го избирательного права;

2) несоблюдение кандидатом требо-
ваний, установленных пунктом 4 Усло-
вий;

3) непредставление в конкурсную
комиссию - документов, предусмотрен-
ных Положением;

4) наличие среди документов, пред-
ставленных в конкурсную комиссию,
документов, оформленных с наруше-
нием требований Условий и Положения
о порядке проведения конкурса по от-
бору кандидатур на должность главы
муниципального района;

5) отсутствие или представление ка-
ких- либо недостоверных сведений в
документах предусмотренных подпун-

ктами 1,3,4 и 5 пункта2 Условий;
6) сокрытие кандидатом сведений о

судимости, которые должны быть пред-
ставлены в соответствии с Условиями.

7) наличие в отношении граждани-
на Российской Федерации вступивше-
го в силу решения суда о лишении его
права занимать муниципальные долж-
ности в течение определенного срока,
если конкурс состоится до истечения
указанного срока;

8) прекращения гражданства Рос-
сийской Федерации, прекращения
гражданства иностранного государства
- участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии
с которым иностранный гражданин
имеет право избираться главой муни-
ципального образования, приобретения
им гражданства иностранного государ-
ства либо получения им вида на жи-
тельство или иного документа, подтвер-
ждающего право на постоянное про-
живание гражданина Российской Фе-
дерации на территории иностранного
государства, не являющегося участ-
ником международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с
которым гражданин Российской Феде-
рации, имеющий гражданство иност-
ранного государства, имеет право из-
бираться главой муниципального обра-
зования;

9) наличия гражданства иностранно-
го государства (иностранных госу-
дарств), за исключением случаев, ког-
да кандидат на должность главы му-
ниципального района (городского окру-
га) является гражданином иностранно-
го государства - участника междуна-
родного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым иност-
ранный гражданин имеет право изби-
раться главой муниципального образо-
вания;

10) представления подложных доку-
ментов или заведомо ложных сведе-
ний;

 11) непредставления или представ-
ления недостоверных или неполных
сведений, предусмотренных подпунк-
тами 3-6 пункта 2 Условий. |

14. К участию в конкурсе не допус-
каются 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 указан-
ные преступления;

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

3) осужденные к лишению свободы
за совершение особо тяжких преступ-
лений, судимость которых снята или
погашена, - до истечения пятнадцати
лет со дня снятия или погашения су-
димости;

4) осужденные за совершение пре-
ступлений экстремистской направлен-
ности, предусмотренных Уголовным
кодексом Российской Федерации, и
имеющие на день проведения конкур-
са на выборах неснятую и непогашен-
ную судимость за указанные преступ-
ления, если на таких лиц не распрост-
раняется действие подпунктов 2 и 3
настоящего пункта;

5) подвергнутые административно-
му наказанию за совершение админи-
стративных правонарушений, предус-
мотренных статьями 20.3 и 20.29 Ко-
декса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях,
если конкурс состоится до окончания
срока, в течение которого лицо счита-
ется подвергнутым административно-
му наказанию;

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

15. Гражданин Российской Федера-

ции, отрешенный от должности главы
муниципального района Главой Рес-

публики Дагестан, не допускается к
участию в конкурсе, назначенном в
связи с указанными обстоятельствами.

16. Если деяние, за совершение ко-
торого был осужден гражданин, в со-
ответствии с новым уголовным законом
не признается тяжким или особо тяж-
ким преступлением, действие ограни-
чений, предусмотренных подпунктами
2 и 3 пункта 14 Условий, прекращает-
ся со дня вступления в силу этого уго-
ловного закона.

17. Если тяжкое преступление, за со-
вершение которого был осужден граж-
данин, в соответствии с новым уголов-
ным законом признается особо тяжким
преступлением или если особо тяжкое
преступление, за совершение которо-
го был осужден гражданин, в соответ-
ствии с новым уголовным законом при-
знается тяжким преступлением, огра-
ничения, предусмотренные подпункта-
ми 2 и 3 пункта 14 Условий, действуют
до истечения десяти лет со дня сня-
тия или погашения судимости.

18. Список граждан, допущенных к
участию в конкурсе, утверждается ре-
шением конкурсной комиссии на засе-
дании конкурсной комиссии.

19. Конкурсная комиссия уведомля-
ет о принятом решении граждан, не до-
пущенных к участию в конкурсе, с ука-
занием причин отказа в допуске к уча-
стию в конкурсе, в срок не позднее 5
рабочих дней со дня принятия реше-
ния путем размещения информации на
официальном сайте МО " Кумторкалин-
ский район": - http:/мокумторкала.рф/
в разделе "Документы".

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

21. К участникам конкурса предъяв-
ляются квалификационные требования:

21.1.Уровню профессионального об-
разования;

- Требуется наличие высшего про-
фессионального образования (бакалав-
риат, магистратура или специалитет ).

21. 2. К стажу работы:
- Требуется стаж работы по специ-

альности не менее 5-ти лет.
21.3. Требуется умение:
- работать на компьютере, в том чис-

ле в сети " Интернет";
- работать в информационно-право-

вых системах.
22. Конкурс проводится в два эта-

па.
На первом этапе конкурсная комис-

сия проводит проверку достоверности
сведений, представленных кандидата-
ми, а также проверку соответствия кан-
дидатов установленным требованиям,
на основании представленных ими до-
кументов, а также информации, пред-
ставленной правоохранительными
органами, иными государственными
органами, органами местного самоуп-
равления и их должностными лицами.
Изучение указанных документов и ин-
формации осуществляется в отсут-
ствие кандидатов.

По итогам первого этапа конкурса
конкурсная комиссия принимает одно
из следующих решений:

1) о признании первого этапа конкур-
са состоявшимся с утверждением кан-
дидатов, допущенных к участию во
втором этапе конкурса;

2) о признании конкурса несостояв-
шимся в следующих случаях:

-наличия одного кандидата; .
-признания всех кандидатов несоот-

ветствующими установленным требо-
ваниям;

-подачи всеми кандидатами заявле-
ний об отказе от участия в конкурсе.

23. Уведомление кандидатов о до-
пуске к участию во втором этапе кон-

курса
конкурсной комиссией производит-

ся путем размещения информации на
официальном сайте МО " Кумторкалин-
ский район" - http:/мо-кумторкала.рф/
в разделе "Документы" , в срок не по-
зднее 5 рабочих дней со дня принятия
решения.

24. Члены конкурсной комиссии и
участники конкурса считаются изве-
щенными (уведомленными) о принятом
конкурсной комиссией решении надле-
жащим образом после размещения со-
ответствующей информации на офици-
альном сайте МО "Кумторкалинский
район" - http://мо-кумторкала.рф/ в
разделе "Документы".

25. Второй этап конкурса проводит-
ся не позднее трех месяцев со дня
окончания приема документов. На вто-
ром этапе конкурса комиссия прово-
дит оценку профессиональных и лич-
ностных качеств кандидатов, допу-
щенных к участию во втором этапе
конкурса, их умений, знаний, навыков
на основании представленных доку-
ментов и по результатам конкурсных
испытаний.

26. При проведении конкурса при-
меняется метод оценки профессио-
нальных и личностных качеств канди-
датов путем индивидуального собесе-
дования. В ходе индивидуального со-
беседования члены конкурсной комис-
сии имеют право задавать кандидатам
вопросы, касающиеся знания Консти-
туции РФ и РД, Федерального и Рес-
публиканского законодательства в об-
ласти организации местного самоуп-
равления, противодействии коррупции
и акты регулирующие муниципальную
службу. - Могут быть заданы вопросы
его биографии, достигнутых успехах на
последнем месте работы, наличия кон-
кретной программы социально-эконо-
мического развития муниципального
района "Кумторкаинкий район". Про-
должительность времени для вопросов
и ответов устанавливается не более 15
минут.

27. Оценку результатов собеседова-
ния (удовлетворительная или неудов-
летворительная оценка) производится
путем голосования конкурсной комис-
сии по правилам ст.15 Положения о по-
рядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы муни-
ципального района. При оценке канди-
датов конкурсная комиссия исходит из:

- наличия у кандидатов соответству-
ющего уровня образования, професси-
ональных навыков, опыта и стажа ра-
боты, необходимых для исполнения
полномочий главы муниципального
района.

- удовлетворительной оценки ре-
зультатов индивидуального собеседо-
вания.

28. Неявка кандидата в установлен-
ное время для участия во втором эта-
пе конкурса считается отказом от уча-
стия в конкурсе.

29. Прием документов, по форме
согласно приложени к Условиям
проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы
муниципального района "Кумторка-
линский район", для участия в кон-
курсе производится в период с
14.01.2022 г. по 09.02.2022 года, с 10
до 16 часов ежедневно, за исклю-
чением выходных (суббота, вос-
кресенье), праздничных дней и
времени ежедневного обеденного
перерыва по адресу:

Республика Дагестан, Кумторка-
линский район, с. Коркмаскала,
площадь В.И.Ленина, здание АМР
"Кумторкалинский район", второй
этаж, кабинет №3.

Контактные лица:
Светлана Мавлудиновна Рабада-

нова тел. 89837777199
Картакаев Абдулкадыр Юсупо-

вич 89882053373.
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Хроника пожаров произошедших на территории
Кумторкалинского района в 2021 году

13.01.2021 в результате нарушения правил техни-
ческой эксплуатации электрооборудования произошел
пожар в жилом доме по адресу: Кумторкалинский рай-
он, с. Коркмаскала, ул. Краснодарская, 16. В результа-
те пожара имущество в доме повреждено огнем.

18.02.2021 произошел пожар в нежилом строе-
нии (вагончик) по адресу: Кумторкалинский район, с.
Учкент, вне населенного пункта. В результате пожара
вагончик уничтожен огнем. Вероятной причиной воз-
никновения пожара является поджог.

19.02.2021 в результате аварийного режима ра-
боты электрооборудования произошел пожар в жилом
доме по адресу: Кумторкалинский район, с.
Коркмаскала, ул. Гаджакаева, 75. В результате пожа-
ра имущество в доме повреждено огнем.

10.03.2021 в результате неисправности газового
отопительного прибора произошел пожар в жилом
доме по адресу: Кумторкалинский район, п. Тюбе, ул.
Октябрьская, 43. В результате пожара помещение ко-
тельной повреждено огнем.

30.03.2021 в результате аварийного режима ра-
боты электрооборудования произошел пожар в жилом
доме по адресу: Кумторкалинский район, п. Тюбе. В
результате пожара помещение кладовой повреждено
огнем.

05.05.2021 в результате аварийного режима ра-
боты электрооборудования произошел пожар в жилом
доме по адресу: Кумторкалинский район, п. Тюбе, ул.
Энгельса, 30. В результате пожара имущество и строи-
тельные конструкции жилого дома повреждены огнем.

26.05.2021 в результате неисправности электро-
оборудования транспортного средства произошел по-
жар в автомобиле марки ВАЗ по адресу: Кумторкалин-
ский район, п. Тюбе, ул. К.Маркса, 4. В результате пожа-
ра автомобиль поврежден огнем.

23.09.2021 в результате аварийного режима ра-
боты электрооборудования произошел пожар в жилом
доме по адресу: Кумторкалинский район, с.
Коркмаскала, ул. Гаджакаева, 87 а. В результате пожа-
ра имущество в доме повреждено огнем.

24.10.2021 в результате неисправности электро-
оборудования транспортного средства произошел по-
жар в автомобиле марки ВАЗ по адресу: Кумторкалин-
ский район, с. Коркмаскала, ул. Молодежная. В резуль-
тате пожара автомобиль уничтожен огнем.

27.10.2021 в результате нарушения правил техни-
ческой эксплуатации электрооборудования произошел
пожар в нежилом помещении (душевая) по адресу: Кум-
торкалинский район, с. Алмало, ул. Гусейнова, 46. В
результате пожара строительные конструкции нежи-
лого помещения повреждены огнем.

09.11.2021 произошел пожар в скирде сена по
адресу: Кумторкалинский район, с. Шамхалянгиюрт, ул.
Ю.Акаева, 2. В результате пожара уничтожены тюки
сена. Вероятной причиной возникновения пожара яв-
ляется поджог.

01.12.2021 в результате нарушения правил техни-
ческой эксплуатации электрооборудования произошел
пожар в жилом доме по адресу: Кумторкалинский рай-
он, с. Учкент, ул. Кавказская, 25. В результате пожара
жилой дом уничтожен огнем.

11.12.2021 в результате нарушения правил монта-
жа электрооборудования произошел пожар в при-
стройке к жилому дому (навес) по адресу: Кумторка-
линский район, с. Шамхалянгиюрт, ул. Школьная, 4. В
результате пожара строительные конструкции навеса
повреждены огнем.

По результатам проведенного анализа установле-
но, что основной причиной возникновения пожаров
является - нарушения правил технической эксплуата-
ции электрооборудования. Данная причина обуслов-
лена не соблюдением требований эксплуатации быто-
вых электронагревательных приборов, не своевремен-
ная замена ветхой осветительной и силовой электро-
проводки, большая нагрузка и частые перепады на-
пряжения в электросети вследствии отсутствия долж-
ного обслуживания ветхих сетей линий электропере-
дачи и огромного количества потребителей электро-
снабжения, как правило большей частью, в частном
секторе.

 Р.М. Ахмедов

Пожарная безопасность в быту

Окончание. Начало на 1 стр.
У печей нельзя сушить дрова, лучину, пиломатериа-

лы, просушивать бельё, размещать вблизи горючие
материалы и, конечно, нельзя применять при растоп-
ке печи легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.

Около печи на деревянном полу перед топкой не-
обходимо прибивать металлический лист (предтопоч-
ный лист) размером 50х70 см.

В зимнее время нередко печь топят длительное
время. Чтобы не случился пожар от перекала отдель-
ных частей печи, рекомендуется топить 2-3 раза в день
продолжительностью не более 1,5 часа. Отсутствие или
повреждение задвижки на дверце печи также может
привести к пожару.

Нельзя выбрасывать незатушенные угли и золу вбли-
зи строений, на горючую среду (сухую траву, опилки,
мусор). Обязательно проверяйте исправность печи и
дымоходов, ремонтируйте их, заделывайте трещины,
очищайте от сажи.

Мебель, занавески и другие горючие предметы рас-
полагать ближе 0,5 м от топящейся печи нельзя. Ста-
вить мебель вплотную можно спустя 4-5 часов после
окончания топки.

При эксплуатации печного отопления запрещается:
• оставлять без присмотра топящиеся печи, а также

поручать надзор за ними малолетним детям;
• топить углём, коксом, газом печи, не предназна-

ченные для этих видов;
• применять для розжига печей бензин, керосин,

дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся
и горючие жидкости.

В качестве своевременного обнаружения пожара, а
также оповещения всех жильцов дом можно оборудо-
вать автономными пожарными извещателями.

На сегодняшний день автономный пожарный изве-
щатель можно считать эффективным средством по
предупреждению гибели людей от пожаров. Это уст-
ройство реагирует на дым ещё на стадии возгорания,
когда потушить огонь можно подручными средствами,
вылив стакан воды, накрыв плотным покрывалом или
засыпав землёй из цветочного горшка.

Дым при возгорании поднимается вверх и скапли-
вается у потолка, а потом опускается вниз. Поэтому
эффективней установить пожарный извещатель на
потолке, причём сделать это можно самостоятельно.
Всего одного извещателя в комнате достаточно, чтобы
оповестить и разбудить даже крепко спящего челове-
ка. Для семей, в которых есть маленькие дети, специ-
ально изготовлены устройства с функцией постепен-
ного нарастания звука, чтобы не напугать ребёнка.

Также автономные извещатели не требуют проклад-
ки специальных линий пожарной сигнализации и при-
менения дополнительного оборудования. Минимум
раз в год требуется менять батарейки. И периодичес-
ки, как минимум раз в полгода, снимать и продувать
камеру с оптико-электронным датчиком пылесосом,
чтобы избежать ложных срабатываний от осевшей
пыли.

Стоит дымовой извещатель в среднем от 500 до 1000
рублей, что неизмеримо меньше по сравнению с поте-
рями от самого небольшого пожара. Установив датчик

в своём жилье, вы можете
быть уверены, что защити-
те имущество и жизнь от по-
жара.

Для детей запишите в
записной книжке номер по-
жарно-спасательной служ-
бы (пожарной охраны), а
также свой домашний ад-
рес. Храните ключи от квар-
тиры (дома) в одном месте.
Убедитесь, что все члены
семьи знают, где они лежат,
и умеют ими пользоваться.
Стоит научиться пользо-
ваться огнетушителями и
другими первичными сред-
ствами пожаротушения и
соблюдать правила пожар-

ной безопасности. Будьте осторожны с огнём и соблю-
дайте правила пожарной безопасности в быту.

Взрослые, помните: за безответственное поведение
по отношению к своим детям предусмотрена уголов-
ная ответственность. От вашего отношения к соблюде-
нию правил пожарной безопасности во многом зави-
сит жизнь ваша и ваших детей. Не оставляйте несовер-
шеннолетних одних дома без присмотра! Прячьте от
них спички и бытовые электроприборы! Разъясняйте
детям, что игра с огнём и электроприборами может
привести к необратимым последствиям! Очень важно,
чтобы дети запомнили эти советы. Личным примером
учите детей соблюдению правил пожарной безопас-
ности. Только большой заботой о наших детях мы смо-
жем предупредить пожары от детской шалости с ог-
нём, сохранить свой дом, имущество и самое дорогое
– жизнь ребёнка. И, конечно, сами соблюдайте прави-
ла пожарной безопасности, не допускайте преступно-
го равнодушия к детям.

Большинство пожаров происходит в ночное время,
вследствие чего отсутствует возможность своевремен-
ного обнаружения очага возгорания и обеспечения
своевременного   осуществления необходимых мер
безопасности.

Одним их действенных и недорогих способов пре-
дупреждения трагедий — применение в индивидуаль-
ном жилье автономных дымовых пожарных извещате-
лей.

Автономный пожарный извещатель — устройство,
предназначенное для своевременной подачи сигнала
тревоги в случае возникновения очагов возгорания.
Наиболее распространенными являются дымовые
автономные извещатели, которые реагируют на кон-
центрацию дыма и прочих аэрозолей, выделяющихся
во время горения. Однако данные устройства могут быть
и комбинированного типа. В этом случае сигнал сраба-
тывает не только из-за увеличения концентрации в
воздухе частиц дыма, но и также в случае повышения
температуры и излучения пламени.

Автономный пожарный излучатель — прекрасное
средство обнаружения пожара в небольших частных
помещениях — квартирах, комнатах, гаражах. Монтаж
автономного излучателя можно осуществить самосто-
ятельно в соответствии с инструкцией завода-изгото-
вителя.

Достаточно активно такие устройства используются
за рубежом. И, видимо, совершенно не случайно они
там активно рекламируются пожарными службами.
Есть достаточно положительный опыт их использова-
ния, поскольку в ряде стран своевременное обнару-
жение очага пожара позволило значительно сократить
количество людей, гибнущих на пожарах.

Такое неприхотливое и полезное устройство как ав-
тономный пожарный излучатель, может спасти жизнь
и вам, и вашим близким, тем более что стоит оно не так
уж и дорого.

В настоящее время автономные пожарные извеща-
тели являются одним из наиболее эффективных
средств по предупреждению гибели людей от пожаров

Госинспектор ОНД и ПР - Владислав Агабеков


