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АКЦИЯ «ПОМОГИ ПОЙТИ
РЕБЕНКУ В ШКОЛУ»
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В настоящее время проведена беседа с инди-
видуальными предпринимателями, имамом райо-
на, с целью привлечения максимального количе-
ства граждан к благотворительной акции "Помоги
пойти ребенку в школу". Информация о проводи-
мой акции доведена до структурных подразделе-
ний и учреждений муниципалитета. С призывом
участия в акции обратились и к населению.

На сегодняшний день в акции приняли участие
благотворительные фонды "Коркмаскала", "Инсан",
работники администрации района.

Комиссия в составе первого заместителя гла-
вы района Раисат Рамазановой, секретаря комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их
прав Мадины Эльдархановой, старшего инспекто-
ра ПДН ОМВД РФ по РД в Кумторкалинском райо-
не Разият Маллаалиевой, а также сотрудников
ЦСОН и УСЗН Кумторкалинского района выезжа-
ет по адресам малообеспеченных семей с целью
оказания помощи в подготовке к школе.

Малообеспеченным семьям оказывается по-
мощь в подготовке несовершеннолетних детей к
началу учебного процесса. Детям приобретается
школьная форма, тетради и другие канцелярские
принадлежности.

«Подобного рода акции крайне необходимы:

Акцию «Помоги пойти ребенку в школу» объявили сотрудники администрации района. Ве-
дется активная работа с управлением образования, отделом ЗАГС, администрациями сельских
поселений, центром социального обслуживания населения, управлением социальной защиты
населения, имамами мечетей с целью выявления и оказания помощи малоимущим и неблагопо-
лучным семьям, имеющим детей школьного возраста, на предмет изучения состояния готовнос-
ти несовершеннолетних к очередному учебному году.

сколько позитивных эмоций и радостных лиц де-
тишек мы встречаем на своём пути. Это огромная
радость - осознавать, что мы смогли помочь тем,
кто нуждается в этом. Уважаемые жители района,
помогите ближним - соседям, сельчанам. Может
рядом с вами живет малыш, который не может пой-
ти в школу из-за того, что его родители не в состо-
янии приобрести ему портфель или тетрадки. Да-
вайте дружно проявим заботу о наших детях - по-
можем им подготовленными пойти в школу. Воз-
можно, в будущем, именно эти дети прославят наш
район великими достижениями», - отметила заме-
ститель главы района Раисат Рамазанова.

Желающие принять участие в акции могут об-
ращаться в комиссию по делам несовершеннолет-
них, либо оказать помощь самостоятельно. Мы
публикуем этот материал и фото для того, чтобы
привлечь внимание к проблеме. Наш народ благо-
родный и отзывчивый, просто иногда надо напом-
нить, что рядом живут люди, которым сегодня нуж-
на помощь.

Чем шире круг помогающих, тем уже круг нуж-
дающихся!!!

19 августа новую коркмаскалинскую шко-
лу №2 посетил первый заместитель министра
строительства и ЖКХ РД Мурад Алиев, кото-
рый дал высокую оценку объекту.

20 августа подписано разрешение на ввод в
эксплуатацию объекта - коркмаскалинской сред-
ней общеобразовательной школы на 504 учени-
ческих места. Теперь предстоит процедура пе-
редачи построенного объекта на баланс Мини-
мущества, с последующей передачей школы му-
ниципалитету. Далее, после получения лицензии,
школа будет готова принять учеников. Все про-
цедуры планируется завершить в отведенные
сроки.

Стоит отметить, что педагогически состав уже
сформирован и готов приступить к учебному про-
цессу.

ПОДПИСАНО РАЗРЕШЕНИЕ НА
ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

КОРКМАСКАЛИНСКОЙ СОШ №2
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I. Общие положения
1. Положение о конкурсе на замещение вакантной

должности руководителя муниципального образова-
тельного учреждения MP "Кумторкалинский  район"
(далее - Положение), определяет порядок организации
и проведения конкурса на замещение вакантной дол-
жности руководителя муниципального  образователь-
ного учреждения MP "Кумторкалинский  район" (далее
- Конкурс, Учреждение).

2. Конкурс обеспечивает конституционное право
граждан Российской Федерации на равный доступ к
участию в нем и является открытым по составу участ-
ников.

3. Конкурс проводится в целях совершенствования
оценки профессиональной компетенции и личностных
качеств кандидатов на замещение вакантной должно-
сти руководителя Учреждения (далее - Кандидаты) в
рамках работы по подбору и расстановке кадров в си-
стеме общего образования MP "Кумторкалинский рай-
он", их соответствия требованиям, установленным к
должности "руководитель".

4. Организация и проведение Конкурса осуществ-
ляется учредителем Учреждения - Администрацией MP
"Кумторкалинский  район" (далее - Организатор).

5. На основании статьи 331 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации к педагогической деятельности не
допускаются лица:

5.1. лишенные права заниматься педагогической де-
ятельностью в соответствии с вступившим в законную
силу приговором суда;

5.2. имеющие или имевшие судимость, подвергавши-
еся уголовному преследованию (за исключением лиц,
уголовное преследование в отношении которых пре-
кращено по реабилитирующим основаниям) за преступ-
ления против жизни и здоровья, свободы, чести и дос-
тоинства личности (за исключением незаконной гос-
питализации в медицинскую организацию, оказываю-
щую психиатрическую помощь в стационарных усло-
виях, и клеветы), половой неприкосновенности и по-
ловой свободы личности, против семьи и несовершен-
нолетних, здоровья населения и общественной нрав-
ственности, основ конституционного строя и безопас-
ности государства, мира и безопасности человечества,
а также против общественной безопасности;

5.3. имеющие неснятую или непогашенную суди-
мость за иные умышленные тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления;

5.4. признанные недееспособными в установленном
федеральным законом порядке;

5.5. имеющие заболевания, предусмотренные переч-
нем, утверждаемым федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в области здравоохранения.

Лица, имевшие судимость за совершение преступ-
лений небольшой тяжести и преступлений средней тя-
жести против жизни и здоровья, свободы, чести и дос-
тоинства личности (за исключением незаконной гос-
питализации в медицинскую организацию, оказываю-
щую психиатрическую помощь в стационарных усло-
виях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здо-
ровья населения и общественной нравственности, ос-
нов конституционного строя и безопасности государ-
ства, мира и безопасности человечества, а также про-
тив общественной безопасности, и лица, уголовное
преследование в отношении которых по обвинению в
совершении этих преступлений прекращено по нереа-
билитирующим основаниям, могут быть допущены к
педагогической деятельности при наличии решения ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав, созданной высшим исполнительным органом го-
сударственной власти субъекта Российской Федера-
ции, о допуске их к педагогической деятельности.

6. Кандидаты должны обладать знаниями:
6.1. Конституции Российской Федерации и Республи-

ки Дагестан, законодательства, регулирующего общие
принципы организации форм планирования и контро-
ля деятельности образовательного учреждения, в том
числе административного и трудового законодатель-
ства Российской Федерации;

6.2. методов оценки эффективности деятельности
Учреждения и управления персоналом;

6.3. Кандидаты должны владеть методами управле-
ния образовательными системами, навыками анализа
и прогноза образовательной ситуации и иметь навыки
оперативного принятия управленческих решений, про-
гнозирования их последствий, ведения деловых пере-
говоров и публичного выступления.

7. Для участия в Конкурсе допускаются граждане
Российской Федерации, владеющие государственным
языком Российской Федерации, соответствующие ква-
лификационным требованиям к вакантной должности
руководителя Учреждения, установленным приказом
Министерства здравоохранения и социального разви-

тия Российской Федерации от 26.08.2010 N 761 н "Об
утверждении единого квалификационного справочни-
ка должностей руководителей, специалистов и служа-
щих", раздел "Квалификационные характеристики дол-
жностей работников образования" по должности "Ру-
ководитель образовательного учреждения".

8. Для участия во II этапе Конкурса допускаются
Кандидаты, прошедшие аттестацию в сфере образо-
вания.

II. Порядок организации Конкурса
9. Решение о проведении Конкурса принимается

Организатором при наличии вакантной должности ру-
ководителя Учреждения.

10. Организатор Конкурса формирует конкурсную
комиссию по проведению Конкурса (далее - конкурс-
ная комиссия) и утверждает ее состав.

11. Конкурсная комиссия состоит из: председателя
конкурсной комиссии, заместителя председателя, сек-
ретаря и членов конкурсной комиссии.

Конкурсная комиссия формируется из числа пред-
ставителей Организатора Конкурса, Совета директо-
ров муниципальных образовательных учреждений,
профсоюзной и общественной организации (по согла-
сованию)

12. Заседание конкурсной комиссии проводит пред-
седатель конкурсной комиссии, а в его отсутствие - за-
меститель председателя конкурсной комиссии. Конкур-
сная комиссия правомочна решать вопросы, отнесен-
ные к ее компетенции, предусмотренные настоящим
Положением, если на заседании присутствует не ме-
нее половины ее состава.

13. Организацию работы конкурсной комиссии осу-
ществляет секретарь.

Секретарь конкурсной комиссии выполняет следую-
щие функции:

13.1. готовит информационное сообщение о
проведении Конкурса (далее - информационное сооб-
щение) в соответствии с пунктом 14 настоящего По-
ложения.

Информационное сообщение о проведении Конкур-
са размещается на сайте Администрации MP "Кумтор-
калинский  район" за 30 дней до дня проведения 1 эта-
па Конкурса;

13.2. принимает заявления от Кандидатов и
документы, указанные в пункте 15 настоящего Поло-
жения;

13.3. проверяет правильность оформления за-
явлений Кандидатов и прилагаемые к ним документы;

13.4. осуществляет подготовку материалов для
заседания конкурсной комиссии, необходимого техни-
ческого оборудования;

13.5. уведомляет членов конкурсной комиссии
о дате, времени и месте проведения заседания;

13.6. уведомляет Кандидатов о допуске (отка-
зе в допуске) к участию в Конкурсе любым из следую-
щих способов:

а) лично, путем вручения письменного уведомле-
ния с отметкой о получении;

б) посредством направления телефонограммы
либо по электронной почте;

13.7. осуществляет подготовку документов в
соответствии с пунктом 14 настоящего Положения;

13.8. ведет протокол заседания конкурсной ко-
миссии.

14. Информационное сообщение о проведении Кон-
курса на замещение должности руководителя включа-
ет:

14.1. наименование вакантной должности;
14.2. наименование, основные характеристики

и сведения о местонахождении Учреждения;
14.3. требования, предъявляемые к Кандидату;
14.4. дату и время (час, минуты) начала и окон-

чания приема заявлений и документов;
14.5. адрес места приема заявлений и докумен-

тов;
14.6. перечень документов, подаваемых Канди-

датами вместе с заявлением, и требования к их
оформлению;

14.7. дату, время и место проведения Конкурса
с указанием времени начала работы конкурсной ко-
миссии и подведения итогов Конкурса;

14.8. адрес, по которому Кандидаты могут оз-
накомиться с иными сведениями, связанными с про-
ведением Конкурса;

14.9. условия определения победителя Конкур-
са;

14.10. сведения о следующих способах уведом-
ления Кандидатов об итогах Конкурса:

а) лично, путем вручения письменного уведомле-
ния с отметкой о получении;

б) посредством направления телефонограммы
либо по электронной почте;

в) направление заказного письма с уведомлением
о вручении;

14.11. основные условия трудового договора с
победителем Конкурса;

14.12. иные положения, содержащие требования
к Кандидатам, предусмотренные законодательством
Российской Федерации (при наличии).

15. Для участия в Конкурсе Кандидаты лично предо-
ставляют в конкурсную комиссию в течение 10 дней
со дня опубликования информационного сообщения

РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

"КУМТОРКАЛИНСКИЙ  РАЙОН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 102  от
22.08.2019г.

О конкурсе на замещение вакантной
должности руководителя образова-

тельного учреждения «Коркмаскалинс-
кая СОШ №2»

Во исполнение поручения Президента
Российской Федерации от 19.04.12г., утвер-
жденного 02.05.2012г. № Пр-1140 "Об обес-
печении перехода на конкурсную систему
отбора руководителей общеобразователь-
ных учреждений с публичным представле-
нием кандидатами программ развития уч-
реждения" постановляю:

1. Объявить конкурс на замещение ва-
кантной должности директора МКОУ «Кор-
кмаскалинская СОШ №2».

2. Образовать конкурсную комиссию
(приложение 1).

3. Довести настоящее постановление до
коллектива образовательного учреждения.

4. Разместить настоящее постановление
на официальном сайте МР «Кумторкалинс-
кий район» и опубликовать в газете «Сари-
хум».

5. Контроль за исполнением оставляю за
собой.

Глава                      Токаев С. Ш.

Приложение 1

СОСТАВ
конкурсной комиссии администрации

МР «Кумторкалинский район» для про-
ведения конкурсного отбора руководи-
теля муниципального образовательно-

го учреждения

1. Председатель комиссии:
Токаев С. Ш. – Глава МР «Кумторкалин-

ский район»
2. Заместитель председателя комис-

сии:
Яхъяев М.М. – начальник управления

образования.
3. Секретарь комиссии:
Акаева С. У. – управделами АМР «Кум-

торкалинский район».
Члены комиссии:
4. Раджабов Р.Б. - председатель Обще-

ственной палаты;
5. Джапаров Б. Д. - заместитель началь-

ника управления образования

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на замещение вакантной

должности руководителя муниципального
образовательного учреждения MP

"Кумторкалинский район"

РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

"КУМТОРКАЛИНСКИЙ  РАЙОН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 101  от 22.08.2019г.
Об утверждении Положения о конкурсе
на замещение вакантной должности ру-
ководителя муниципального  образова-

тельного учреждения MP "Кумторка-
линский район"

В соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании
в Российской Федерации» постановляю:

1 .Утвердить Положение о конкурсе на за-
мещение вакантной должности руководите-
ля муниципального образовательного уч-
реждения MP "Кумторкалинский район" (при-
лагается).

2.Опубликовать настоящее постановле-
ние в районной газете «Сарихум» и размес-
тить на официальном сайте MP "Кумторка-
линский район" в сети Интернет.

3.Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Глава                   С.Ш. Токаев
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следующие документы:
15.1. личное заявление в письменном виде

(примерная форма в приложении №1.);
15.2. документ, удостоверяющий личность;
15.3. фотографию 3x4 см;
15.4. копию трудовой книжки или иные доку-

менты, подтверждающие трудовую (служебную) де-
ятельность Кандидата, заверенные нотариально
или кадровыми службами по месту работы (служ-
бы);

15.5. копии документов о профессиональ-
ном образовании, дополнительном профессиональ-
ном образовании;

15.6. заверенную собственноручно програм-
му развития Учреждения;

15.7. мотивационное письмо о занятии ва-
кантной должности руководителя Учреждения;

15.8. согласие на обработку персональных
данных (приложение № 2);

15.9. справку о наличии (отсутствии) судимо-
сти, в том числе погашенной и снятой, и (или) фак-
та уголовного преследования либо о прекращении
уголовного преследования;

15.10. медицинское заключение о состоянии
здоровья от психиатра и нарколога.

16. Программа развития Учреждения (далее -
Программа) должна содержать следующие разде-
лы:

16.1. информационно-аналитическая справ-
ка об Учреждении (текущее состояние);

16.2. цели и задачи Программы (образ бу-
дущего состояния Учреждения);

16.3. описание ожидаемых результатов ре-
ализации Программы, их количественные и каче-
ственные показатели;

16.4. план-график программных мер, дей-
ствий, мероприятий, обеспечивающих развитие Уч-
реждения, с учетом их ресурсного обеспечения
(финансово- экономические, кадровые, информа-
ционные, научно-методические);

16.5. приложения к Программе (при нали-
чии).

17. Несвоевременное представление докумен-
тов, представление их не в полном объеме или с
нарушением правил оформления являются осно-
ванием для отказа Кандидату в их приеме.

18. Кандидат, представивший неправильно
оформленные документы, указанные в пункте 15на-
стояшего Положения, может внести в них исправ-
ления до момента окончания приема указанных
документов.

19. В случае если к окончанию срока приема за-
явлений не поступило ни одного заявления, конкур-
сная комиссия от лица Организатора Конкурса при-
нимает одно из следующих решений:

19.1. о признании Конкурса несостоявшимся;
19.2. о переносе даты проведения Конкурса не

более чем на 30 дней и продлении срока приема
заявлений.

19.3. В случае признания конкурса несосто-
явшемся Глава MP "Кумторкалинский район" назна-
чает руководителя на должность без конкурса.

III. Порядок проведения Конкурса
20. Конкурс проводится при участии в нем не

менее двух Кандидатов в два этапа.
21. В течение 3 дней с момента окончания при-

ема документов конкурсной комиссией на I этапе
Конкурса рассматриваются документы, представ-
ленные Кандидатами в соответствии с пунктом 15
настоящего Положения, и проводится проверка
Кандидатов на их соответствие требованиям пунк-
тов 5-8 настоящего Положения, и принимается одно
из следующих решений:

а) о допуске Кандидата к участию во II этапе Кон-
курса, в случае если документы, установленные
пунктом 15 настоящего Положения, представлены
Кандидатом в полном объеме, информация в дан-
ных документах является достоверной и Кандидат
соответствует требованиям, содержащимся в пун-
ктах 5-8 настоящего Положения;

б) об отказе в допуске Кандидата к участию во II
этапе Конкурса, в случае если документы, установ-
ленные пунктом 15 настоящего Положения, пред-
ставлены не в полном объеме, информация в дан-
ных документах является недостоверной и (или)
Кандидат не соответствует требованиям, содержа-
щимся в пунктах 5-8 настоящего Положения.

Решение конкурсной комиссии оформляется про-
токолом.

22. О решении конкурсной комиссии о допуске
(об отказе в допуске) к участию во II этапе Конкурса
Кандидат уведомляется в письменной форме в те-
чение 3 рабочих дней с момента принятия конкурс-
ной комиссией указанных решений.

В случае принятия решения об отказе в допуске
Кандидата к участию в Конкурсе в уведомлении ука-
зываются причины такого отказа.

Отказ в допуске к участию во II этапе Конкурса
может быть обжалован в порядке, установленном
действующим законодательством.

23. Кандидат обязан лично присутствовать на II
этапе Конкурса.

24. Второй этап Конкурса проводится не позднее
5 рабочих дней после принятия решения о допуске
Кандидатов к участию во II этапе Конкурса.

25. Второй этап Конкурса проводится в форме
собеседования с представлением Программы Кан-
дидата.

26. Личные и деловые качества Кандидатов, их
способности осуществлять руководство Учрежде-
нием по вопросам в пределах компетенции руково-
дителя оцениваются конкурсной комиссией.

27. Программы Кандидатов оцениваются конкур-
сной комиссией по следующим критериям:

27.1. актуальность (нацеленность на реше-
ние ключевых проблем развития Учреждения);

27.2. прогностичность (ориентация на удов-
летворение "завтрашнего" социального заказа на
образование и управление Учреждением и учет
изменений социальной ситуации);

27.3. эффективность (нацеленность на мак-
симально возможные результаты при рациональ-
ном использовании имеющихся ресурсов);

27.4. реалистичность (соответствие требуе-
мых и имеющихся материально- технических и вре-
менных ресурсов);

27.5. полнота и целостность Программы (на-
личие системного образа Учреждения, образова-
тельного процесса, отображение в комплексе всех
направлений развития);

27.6. проработанность (подробная и деталь-
ная проработка всех шагов деятельности по Про-
грамме);

27.7. управляемость (разработанный меха-
низм управленческого сопровождения реализации
Программы);

27.8. контролируемость (наличие макси-
мально возможного набора индикативных показа-
телей);

27.9. социальная открытость (наличие меха-
низмов информирования участников работы и со-
циальных партнеров);

27.10. эстетичность оформления Программы
(единство содержания и внешней формы Програм-
мы, использование современных технических
средств).

Программы Кандидатов оцениваются конкурсной
комиссией с занесением результатов в оценочный
лист (от 1 до 5 баллов по возрастанию по каждому
критерию).

28. Конкурсной комиссией определяется рейтинг
участников Конкурса по количеству набранных бал-
лов.

Победителем Конкурса признается участник, на-
бравший максимальное количество баллов.

При равенстве суммы баллов участников Конкур-
са решение о победителе Конкурса принимается
конкурсной комиссией простым голосованием,

29. Решения конкурсной комиссии оформляют-
ся протоколами (в том числе при признании Кон-
курса несостоявшимся), подписываются присут-
ствующими на заседании членами конкурсной ко-
миссии.

В протоколе заседания конкурсной комиссии в
обязательном порядке указываются:

29.1. дата, время и место проведения засе-
дания конкурсной комиссии;

29.2. список членов конкурсной комиссии,
участвующих в заседании;

29.3. список Кандидатов и иных лиц, пригла-
шенных на заседание конкурсной комиссии;

29.4. повестка дня заседания конкурсной
комиссии;

29.5. краткое содержание выступлений чле-
нов конкурсной комиссии;

29.6. краткое содержание выступлений Кан-
дидатов и иных лиц, присутствующих на заседании
конкурсной комиссии;

29.7. итоги голосования;
29.8. решения, принятые на заседании кон-

курсной комиссии.
Протокол заседания конкурсной комиссии подпи-

сывается всеми присутствующими на заседании
членами конкурсной комиссии. Протокол заседания
конкурсной комиссии передается Главе MP "Кум-
торкалинский район" в течение 3 рабочих дней с
момента завершения II этапа Конкурса.

Решения, принятые на заседании конкурсной ко-
миссии, носят рекомендательный характер.

Конкурсная комиссия рекомендует Главе MP "Кум-
торкалинский район" назначить на должность ру-
ководителя Учреждения Кандидата, набравшего
максимальное количество баллов по результатам
II этапа Конкурса.

Решение о назначении на должность руководи-
теля Учреждения принимает Глава MP "Кумторка-
линский район" в течение 3 рабочих дней со дня
получения протокола заседания конкурсной комис-
сии.

30. Секретарь конкурсной комиссии:
З0.1. в течение 3 рабочих дней с даты определе-

ния Кандидата, в отношении которого принято ре-
шение о назначении его на должность руководите-
ля Учреждения, размещает информационное со-
общение о результатах Конкурса па сайте Админи-

Заявление

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на
замещение вакантной

должности___________________________

____________________________________
(наименование вакантной должности руково-

дителя образовательного учреждения)

К заявлению прилагаю следующие документы:

Дата     подпись

Приложение N 1
к Положению о конкурсе па замещение ва-

кантной должности руководителя муници-
пального образовательного учреждения MP
"Кумторкалинский район"

Председателю конкурсной комиссии

От__________________________________

____________________________________

проживающего по адресу:______________

____________________________________

Номер телефона, e-mail

3

Приложение N 2
к Положению о конкурсе на замещение ва-
кантной должности руководителя муници-

пального образовательного учреждения MP
"Кумторкалинский район"

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, Ф.И.О. (полностью)
______________________________________________________________________

паспорт серия ______ номер ____________ , кем
и когда выдан
________________________ ________ , прожива-

ющий по адресу:____________________________

согласен(а) на обработку приведенных в анкете и
резюме моих персональных данных (Ф.И.О., кон-
тактная информация, фотографии, информация
об образовании, о трудовой деятельности и т.д.)
Администрацией MP "Кумторкалинский район".
Я согласен(а), что при условии включения меня в
кадровый резерв органа местного самоуправле-
ния мои персональные данные будут в течение
пяти лет со дня завершения конкурса ограничен-
но доступны представителям органа местного са-
моуправления и использованы для решения за-
дач подбора, ротации, обучения и развития пер-
сонала, ведения баз данных.
Я проинформирован(а), что под обработкой пер-
сональных данных понимаются действия (опера-
ции) с персональными данными в рамках выпол-
нения Федерального закона от 27.07.2006 N 152-
ФЗ, а именно: систематизация, накопление, хра-
нение, уточнение, обновление, изменение, исполь-
зование, передача, уничтожение персональных
данных.

Подпись     ФИО      Дата

страции MP "Кумторкалинский район";
30.2. в 10-дневный срок с даты определения

Кандидата, в отношении которого принято решение
о назначении его на должность руководителя Уч-
реждения, информирует Кандидатов о результатах
Конкурса;

30.3. готовит документы для назначения
Кандидата, решение о назначении которого приня-
то Главой MP "Кумторкалинский район", на долж-
ность руководителя Учреждения в 15-дневный срок
с даты его определения.

31. Документы Кандидатов могут быть им возвра-
щены по письменному заявлению в течение 1 ме-
сяца со дня завершения Конкурса. До истечения
этого срока документы хранятся у секретаря кон-
курсной комиссии, после чего подлежат уничтоже-
нию через 3 месяца со дня завершения Конкурса.
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В Учкенте начат
сбор лука

В крестьянско-фер-
мерском хозяйстве
"Бексултанов Арсен-
герей" в Учкенте идет
сбор репчатого лука,
под который в этом
году выделено около
100 гектаров. Овощи
в КФХ выращиваются без использования опасных
химикатов, тем самым сохраняются полезные
свойства и гарантируется качество продукции.
Лук используется достаточно много в приготовле-
нии блюд и хозяйки предпочитают заготавливать
его заранее до начала дождей, чтобы он гаранти-
рованно сохранился до конца зимы. Да и цена
пока приемлемая. Фермеры предлагают приоб-
рести лук по минимальной цене - 11 рублей за кг.
Поэтому,  если хотите заработать или обеспечить
родню хорошим луком, звоните напрямую произ-
водителю: 8-961-833-55-58.

Заседание Антитеррористической комиссии
прошло в администрации района

20 августа под председатель-
ством главы муниципалитета Са-
лима Токаева состоялось заседа-
ние Антитеррористической ко-
миссии Кумторкалинского райо-
на, посвященное анализу дея-
тельности органов местного са-
моуправления муниципальных
образований района в разрезе
политических и социально-эко-
номических процессов, оказыва-
ющих влияние на ситуацию в
сфере противодействия терро-
ризму.

В заседании, помимо членов ко-
миссии и глав поселений, принимал
участие начальник отдела УФСБ РФ
по РД в г. Хасавюрте полковник Мах-
муд Сайбулаев, который принимал
активное участие в обсуждениях,
корректировал и делился с главам поселений ме-
тодами работы.

Кроме того, на заседании обсуждался ход под-
готовки к учебному году в школах района. О мерах
по обеспечению общественной безопасности в
период подготовки и проведения "Дня знаний" и
"Дня солидарности в борьбе с терроризмом" рас-
сказал врио заместителя начальника отдела охра-
ны общественного порядка Камалутдин Каранаев.

Также отдельное внимание было уделено ин-
формационной работе по противодействию экст-
ремизму.

В целом работа комиссии и глав поселений на
местах признана удовлетворительной.

В общественном транспорте:
Если вы обнаружили забытую или бесхозную

вещь в общественном транспорте:
1. Опросите людей, находящихся рядом. По-

старайтесь установить - чья она и кто ее мог оста-
вить.

2. Если её хозяин не установлен, немедленно
сообщите о находке водителю.

В подъезде жилого дома:
Если вы обнаружили неизвестный предмет в

подъезде своего дома:
1. Спросите у соседей. Возможно, он принад-

лежит им.
2. Если владелец предмета не установлен -

немедленно сообщите о находке в компетентные
органы.

В учреждении:
Если вы обнаружили неизвестный предмет в

учреждении, организации:
1. Немедленно сообщите о находке админист-

рации или охране учреждения.
2. Зафиксируйте время и место обнаружения

неизвестного предмета.
3. Предпримите меры к тому, чтобы люди ото-

шли как можно дальше от подозрительного пред-
мета и опасной зоны.

4. Дождитесь прибытия представителей компе-

тентных органов, укажите место расположения
подозрительного предмета, время и обстоятель-
ства его обнаружения.

5. Не паникуйте. О возможной угрозе взрыва
сообщите только тем, кому необходимо знать о
случившемся.

Также необходимо помнить, что внешний
вид предмета может скрывать его настоящее
назначение. На наличие взрывного устройства,
других опасных предметов могут указывать
следующие признаки:

Признаки взрывного устройства:
- Присутствие проводов, небольших антенн,

изоленты, шпагата, веревки, скотча в пакете, либо
торчащие из пакета.

- Шум из обнаруженных подозрительных пред-
метов (пакетов, сумок и др.). Это может быть тика-
нье часов, щелчки и т.п.

- Наличие на найденном подозрительном пред-
мете элементов питания (батареек).

- Растяжки из проволоки, веревок, шпагата,
лески;

- Необычное размещение предмета;
- Наличие предмета, несвойственного для дан-

ной местности;
- Специфический запах, несвойственный для

данной местности.

Порядок действий при обнаружении подозрительного предмета,
который может оказаться взрывным устройством

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КУМТОРКАЛИНСКОГО РАЙОНА

— Категорически запрещается трогать,
вскрывать, передвигать или предпринимать
какие-либо иные действия с обнаруженным
предметом.

— Не рекомендуется использовать мобиль-
ные телефоны и другие средства радиосвязи
вблизи такого предмета.

— Необходимо немедленно сообщить об об-
наружении подозрительного предмета в поли-
цию или иные компетентные органы.


