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СагасиАссаламу гIялайкум!

Указ о назначении Шами-
ля Дабишева на должность 
министра финансов Дагеста-
на подписал накануне Глава 
Республики Дагестан Сергей 
Меликов.

«В первую очередь мне бы 
хотелось поблагодарить за ра-
боту уже бывшего руководи-
теля Саадуева Юнуса Маго-
медовича.

Юнус Магомедович при-
шел в министерство в 1975 
году, в то время – Мини-
стерство финансов ДАССР. 
Фактически всю свою жизнь 
отдал службе в этом ведом-
стве. Из старшего экономиста 
вырос в министра одного из 
важнейших, центральных ор-
ганов власти.

Это, безусловно, говорит о 
ваших высоких личностных и 
профессиональных качествах, 
Юнус Магомедович. В долж-

ности министра вы прорабо-
тали более 5 лет, в непростые 
времена, и проявили себя как 
человек твердого слова и дела. 
Вам удавалось все эти годы 
поддерживать устойчивость и 
сбалансированность государ-
ственного бюджета», - сказал 
Председатель Правительства 
Республики Дагестан.

Представляя нового главу 
ведомства, Шамиля Дабише-
ва, премьер-министр респу-
блики отметил его большой 
опыт работы на муниципаль-
ной службе и в финансовой 
сфере - ранее он возглавлял 
Левашинский район.

«Что касается Шамиля 
Магомедовича, он также име-
ет многолетний опыт работы 
в финансовой сфере, возглав-
лял отделение УФК республи-
ки по Левашинскому району, 
а затем руководил районом. 

Знает все хозяйственные про-
цессы и социальные аспекты 
жизни на селе. Считаю, что 
это позволит ему по-новому 
взглянуть на бюджетное пла-
нирование и реализацию 
бюджета», - сказал он.

Напомним, Указом Главы 
Республики Дагестан от 23 
января 2023 года №19 Да-
бишев Шамиль Магомедо-
вич назначен врио министра 
финансов РД. В 2004 году 
окончил Дагестанский Госу-

дарственный университет по 
специальности «экономист», 
возглавлял УФК РД по Лева-
шинскому району. До послед-
него назначения возглавлял 
Левашинский район.

www.e-dag.ru

Отметим, что бывший гла-
ва Левашинского района был 
освобождён от должности в 
связи с переходом на долж-
ность Министра финансов 
РД, соответствующий Указ 
был подписан Главой Респу-
блики Дагестан Сергеем Ме-
ликовым.

Халалмагомедов Мухтар 
Абдулаевич - депутат Народ-
ного Собрания Республики 
Дагестан, родился 23 сентя-
бря 1963 года в селении Ле-
ваши Левашинского района 
ДАССР. В 1986 году после 
окончания Дагестанского го-
сударственного политехниче-
ского института работал ин-
женером-механиком ПСО 

«Дагвино». С 1986 по 1988 
служил в рядах Советской 
Армии. С 1988 по 1996 гг. 
– старший экономист, глав-
ный специалист, заместитель 
директора коммерческого 
центра, эксперт по экспорту, 
вице-президент корпорации 
«Дагвино». С 1996 по 2000 гг. 
работал первым заместите-
лем генерального директора, 
затем – генеральным директо-
ром ДГУП «Дагвино». С 2000 
по 2008 гг. занимал долж-
ность председателя Комитета 
правительства Республики 
Дагестан по виноградарству 
и алкогольной промышленно-
сти. Одновременно занимался 
преподавательской деятель-

ностью, заведовал кафедрой 
виноделия и технологии бро-
дильных производств ДГТУ. 
30 декабря 2008 года назна-
чен заместителем министра 
сельского хозяйства РД – на-

чальником Департамента по 
виноградарству и алкоголь-
ной промышленности при 
Минсельхозе РД. В 2010 году 
защитил диссертацию канди-
дата экономических наук по 

специальности 08.00.05 «Эко-
номика и управление народ-
ным хозяйством». Имеет по-
четное звание «Заслуженный 
работник промышленности 
Республики Дагестан».

Шамиль Дабишев - министр финансов РД
Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим 

Абдулмуслимов в среду, 25 января, представил коллективу 
Министерства финансов Дагестана нового руководителя – 
Шамиля Дабишева.

26 января в Левашинском районе состоялось представ-
ление исполняющего обязанности главы района Мухтара 
Халалмагомедова, который вступил в должность с 23 ян-
варя 2023 года.

В Левашинском районе новый Глава



Вольная борьба в Даге-
стане один из самых лю-
бимых видов спорта. Цель 
прошедшего турнира – попу-
ляризация юношеской воль-
ной борьбы, а также отбор 
победителей и призеров на 
предстоящий чемпионат Ре-
спублики Дагестан, который 
пройдет в Махачкале с 9-го по 
12 февраля.

Всего в отборочном турни-
ре Горной зоны приняли уча-
стие более 170 участников из 
15 районов Дагестана. 

Открывая столь масштаб-
ный турнир, перед участника-
ми соревнований выступили 

заместитель главы МР «Лева-
шинский район» Магомедов 
Идрис Уцумиевич и началь-
ник отдела по ФК и спорту 
Левашинского района Васка-
ев Магомедрасул Ахмедович. 

В своих выступлениях 
они отметили роль спорта в 
жизни подрастающего поко-
ления, который противостоит 
таким пагубным привычкам, 
как наркомания, алкоголизм, 
курение и другие. В конце 
своих выступлений они поже-
лали всем побед и успехов в 
спорте и в жизни. 

Юные атлеты боролись 
на двух коврах, то есть из-за 

большого количества участ-
ников соревнования прово-
дились сразу на двух борцов-
ских коврах. 

Юные спортсмены при 
эмоциональной поддержке 
своих тренеров и болельщи-
ков показывали на ковре весь 

ассортимент всевозможных 
приемов и огромную волю к 
победе.

Нургаджиев Хайрула Аб-
дулаевич – главный судья 
турнира: хочу поблагодарить 
организаторов турнира, руко-
водство Левашинского района 
за столь красочно организо-
ванный турнир. Левашинский 
спорткомплекс очень изящное 
сооружение для проведения 
именно турниров высокого 
ранга. Сам я из Цумадинского 
района. Мне помогают судьи 
из Сергокалы, Хунзаха, Герге-
биля. Еще раз спасибо за те-
плый прием.

Турнир прошел на хоро-
шем уровне и в спортивной 
атмосфере. Победители и 
призеры турнира были награ-
дены грамотами и медалями.

А.Лабазанов    
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Спорт…  Спорт… Спорт…

Отборочный турнир по вольной борьбе
В спорткомплексе с.Леваши прошел отборочный тур-

нир по вольной борьбе среди учащихся 2008-2010 годов 
рождения, а также среди юношей 2003-2005 годов рожде-
ния. Он был организован Министерством по ФК и спорту 
Республики Дагестан.

Обучаться можно разны-
ми путями. Получить общий 
багаж знаний поможет про-
граммное обучение в школе 
или ВУЗах. А вот расширить 
кругозор и стать действи-
тельно ценным специалистом 
можно только с помощью до-
полнительного самообразова-
ния. Обучение, особенно выс-
шее образование, помогает 
построить успешную карьеру 
и достичь профессиональных 
высот.

Образованный человек уве-
рен в себе и своих силах, уме-
ет ставить цели, достигать их 
и решать жизненные задачи.

Обучение формирует такие 
личные качества человека, как 
самодисциплинированность, 
гибкость взглядов, любозна-
тельность, общительность и 
целеустремленность. Один из 
трендов современного мира 
– идея о непрерывном обуче-
нии. Это значит, что челове-
ку необходимо учиться всю 
жизнь, чтобы поддерживать 
знания на должном уровне, 
изучать новое и шагать в ногу 
с техническим прогрессом. 

Роль образования в со-
временном обществе крайне 
высока. Ведь мир постоянно 
сталкивается с глобальны-
ми проблемами. Проявление 
роли образования в жизни 

современного общества вы-
ражается в выполнении таких 
функций: экономической, со-
циальной и культурной. Эко-
номические функции – это 
система образования заклю-
чается в том, чтобы сформи-
ровать общественные группы, 
в которых люди получают со-
временные и эффективные 
знания и смогут применить их 
в работе, улучшая экономиче-
ские показатели страны и ми-
рового сообщества. 

Социальные функции – это 
обученный человек получает 
социальные навыки и учится 
взаимодействовать с людьми. 

Одной из важнейших функ-
ций образования является 
культура. Культура — это 
передавать культурные цен-
ности, воспитывать личность 
человека и раскрывать его 
творческие способности.

Что дает образование жите-
лям Дагестана? 

Еще недавно обучение яв-
лялось роскошью, доступным 
только отдельным представи-
телям общества. Но сегодня, 
благодаря руководству РД, ад-
министраций районов и сель-
ских поселений практически 
во всех населенных пунктах 
Дагестана ввели обязатель-
ный охват детей обучению в 
школах или иных образова-

тельных учреждениях. А уни-
верситеты и иные учебные 
заведения (Вузы, колледжи) 
Дагестана и России принима-
ют на учебу всех, кто готов и 
хочет обучаться. Образование 
в нашей стране стало приори-
тетом внутренней политики. 

В РФ те лица, которые за-
кончили ВУЗ, могут претендо-
вать на более высокие долж-
ности и зарплату. Так, что 
роль образования в жизни че-
ловека важна и это доказыва-
ют многочисленные примеры.

Роль и задачи образования 
в современном обществе – 
воспитание уверенных в себе 
людей, которые способны эф-
фективно справляться с вызо-
вом времени.

Образование способству-
ет освоению людьми новых 
поколений знаний, навыков, 
традиций, социально- куль-
турного опыта, необходимых 
для их вступления в жизнь, 
как наиболее востребованно-
го специалиста в той или иной 
отрасли. 

Система образования в на-
шей стране включают в себя 
много ступеней. Учиться ни-
когда не поздно.

Система образования за-
креплено Конституцией Рос-
сии. Согласно ч. 1ст. 43 Кон-
ституции РФ, каждый человек 
имеет право на образование.

Это важнейшее право че-
ловека и гражданина нашей 
страны.

А.Лабазанов       

Роль образования 
в современном мире

24 января отмечался день образования. Образование - 
это важный процесс, во время которого человек получает 
знания, учиться взаимодействовать, приобщается к куль-
туре и перенимает ценности общества. 

25 января, на площадке 
РГВК «Дагестан», состоя-
лась прямая линия с главой 
региона Сергеем Мелико-
вым.

За три часа эфира руково-
дитель республики ответил на 
35 озвученных вопросов. Все-
го же от дагестанцев за две 
недели по разным каналам 
связи поступило в адрес гла-
вы региона свыше 4,5 тысяч 
обращений и звонков.

Кроме того, дозвониться 
и лично задать вопрос руко-
водителю республики мож-
но было и во время прямой 
трансляции. Она проходила 
на телеканалах РГВК «Даге-
стан», ГТРК «Дагестан» и в 
социальных сетях. На связи 
со студией были также руко-
водители органов исполни-
тельной и муниципальной 
власти Дагестана.

Сергей Меликов ответил на 
вопросы, связанные с такими 
актуальными темами, как реа-
лизация в регионе программы 
догазификации, проблемы в 
сфере ЖКХ, и, прежде всего, 
в части электроснабжения и 
водоснабжения, оказания спе-
циализированной помощи ин-
валидам, в том числе создания 
в регионе социального такси и 
мастерских для людей с огра-
ниченными возможностями, 
благоустройства территорий.

Рассказал глава республи-
ки в рамках эфира о своем 
видении прошлого, настояще-

го и будущего дагестанского 
футбола, поделился мыслями 
о том, что мешает обустрой-
ству автобусных остановок в 
Махачкале, и почему не хвата-
ет парковочных мест. Вспом-
нил глава региона и о самых 
ярких своих впечатлениях со 
времен учёбы, поздравив да-
гестанскую молодёжь с Днём 
российского студенчества. Не 
обошел стороной Сергей Ме-
ликов также тему празднова-
ния 100-летия Расула Гамза-
това, заявив о своем особом 
отношении к творчеству ве-
ликого поэта.

«По степени важности, ко-
нечно же, на первом месте для 
меня был блок вопросов, свя-
занных с проблемами ЖКХ, с 
которыми столкнулись люди в 
первые дни нового года. Хоте-
лось бы, чтобы люди поняли, 
что мы погружены в эти про-
блемы и пытаемся сделать 
всё, чтобы избежать их в бу-
дущем. Кроме того, люди всё 
чаще стали открыто говорить 
о фактах беззакония, которые 
у нас присутствуют. Именно 
для этого мы и устанавливаем 
обратную связь: чтобы дать 
возможность заявить о про-
блеме. Это помогает нам ус-
лышать людей и приложить 
все усилия, чтобы решить 
существующие проблемы», – 
подчеркнул глава Дагестана.

После прямого эфира Сер-
гей Меликов осмотрел здание 
РГВК «Дагестан», где совсем 
недавно был проведен ремонт.

С. Меликов ответил на 
вопросы дагестанцев
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
РЕШЕНИЕ №63                                                            27 январь 2023 год. с. Леваши

О конкурсе на должность 
главы муниципального рай-
она «Левашинский район»

В соответствии с ст. 5 За-
кона Республики Дагестан от 
08.12.2015 г. № 117 «О неко-
торых вопросах организации 
местного самоуправления в 
Республике Дагестан», По-
ложением о порядке проведе-
ния конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы 
муниципального района «Ле-
вашинский район», утверж-
денного решением Собрания 
депутатов от 14 июня 2022г. 
№44, Собрание депутатов му-

ниципального района «Лева-
шинский район», решило:

1. Объявить конкурс по 
отбору кандидатур на долж-
ность главы МР «Левашин-
ский район».

2. Установить дату начала 
проведения конкурса с уча-
стием кандидатов на долж-
ность главы МР «Левашин-
ский район»  – 28 февраля 
2023 г. в 10:00 ч. в здании ад-
министрации муниципально-
го района.

3. Конкурс проводится в 
соответствии с условиями 
(прилагаются), определен-

ными Положением о порядке 
проведения конкурса по отбо-
ру кандидатур на должность 
главы МР «Левашинский рай-
он».

4. Определить срок при-
ема документов для участия 
в конкурсе с 30 января по 17 
февраля 2023 года  (включи-
тельно). Место приема доку-
ментов – здание районной ад-
министрации (2 этаж, кабинет 
№5, тел. 89034233337). 

5. Общее число членов кон-
курсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность гла-
вы МР «Левашинский район» 

установить в количестве    6  
человек.

6. Назначить членами кон-
курсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность гла-
вы МР«Левашинский район» 
следующих лиц:

1. Алибеков Муртузали Ра-
сулович - Глава МО «сельсо-
вет «Хаджалмахинский»;

2. Гаджимагомедов Султан 
Магомедович - Заместитель 
Председателя Собрания де-
путатов МР «Левашинский 
район»;

3. Ибрагимов Микаил Гад-
жимагомедович - Руководи-

тель Отделения СБЕР с. Ле-
ваши.

7. Направить настоящее 
Решение Главе Республики 
Дагестан для назначения вто-
рой половины  состава кон-
курсной комиссии.

8. Опубликовать насто-
ящее Решение в районной 
газете «По новому пути» и 
разместить на официальном 
сайте муниципального райо-
на в сети «Интернет».

Председатель Собрания 
депутатов MP 

«Левашинский район»
 Алибеков Ю.Р.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
РЕШЕНИЕ №62                                                            27 январь 2023 год. с. Леваши

О досрочном прекраще-
нии полномочий главы му-
ниципального района «Ле-
вашинский район»

Рассмотрев заявление Да-
бишева Шамиля Магомедови-

ча о досрочном прекращении 
полномочий главы муници-
пального района «Левашин-
ский район» в связи с пере-
ходом на другую работу с 23 
января 2023 года, Собрание 

депутатов муниципального 
района «Левашинский район 
в соответствии с п. 15 ч. 1 ст. 
24 Устава МР «Левашинский 
район» Республики Дагестан, 
решило:

Полномочия главы муни-
ципального района «Лева-
шинский район» Дабишева 
Шамиля Магомедовича пре-
кратить досрочно, с 23 января 
2023 года и освободить от за-

нимаемой должности по соб-
ственному желанию. 

Председатель Собрания 
депутатов MP 

«Левашинский район»
 Алибеков Ю.Р.

В здании администрации 
района под руководством 
председателя АТК Рашида 
Абдулкадырова прошло за-
седание где обсудили вопро-
сы пожарной безопасности. 

В работе приняли участие: 
заместитель начальника УНД 
и ПР ГУ МЧС России по РД 
полковник вн. службы Маго-
медов Мурат Абдурахмано-
вич, начальник отдела УНД 
и ПР ГУ МЧС России по РД 
подполковник вн. службы Та-
либов А.О., начальник ОНД 
и ПР №12 по Левашинскому, 
Сергокалинскому, Акушин-
скому, Лакскому и Кулинско-
му районам подполковник вн. 
службы Умаров У.А.,И.о на-
чальника МКУ «Управление 
ГО,ЧС, ЕДДС и мобилизаци-
онной работе МР «Левашин-
ский район» Тайгиб Тайги-
бов, так же главы сельских 
поселений.

 В своем выступлении Му-
рат Магомедов довел до глав 
администраций сельских по-
селений информацию о не-
обходимости активизировать 
совместную профилактиче-
скую работу с населением в 
связи с участившимися слу-

чаями возгорания сухой рас-
тительности, так же призвал 
ознакомится и скачать Прило-
жение «Термические точки» 
которое предназначено для 
оперативного реагирования 
и сокращения времени дове-
дения информации об очагах 
горения, получаемой посред-

ством космического монито-
ринга. 

Так же выступил подпол-
ковник Умаров, в своем вы-
ступлении он отметил что 
необходимо быть предельно 
осторожными и соблюдать 
элементарные правила пожар-
ной безопасности,напомнил 

о недопустимости бескон-
трольного сжигания сухой 
растительности, а также о 
том, что за такое деяние пред-
усмотрена административная 
ответственность. "Нужно по-
нимать степень опасности го-
рения сухой растительности, 
ведь огонь может перейти на 

лесные массивы, дома,что 
приведет к более серьезным 
последствиям». Главам сель-
ских поселений поручили 
провести разъяснительной 
работы и противопожарной 
пропаганды, а также пресечь 
случаи нарушения требова-
ний пожарной безопасности.

Прошло заседание АТК района
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Условия проведения кон-
курса по отбору кандидатур 
на должность главы муни-
ципального района «Лева-
шинский район»

1. Конкурс по отбору кан-
дидатур на должность гла-
вы муниципального района 
«Левашинский район» (да-
лее – Конкурс) проводится в 
соответствии с Положением 
о порядке проведения кон-
курса по отбору кандидатур 
на должность главы муници-
пального района «Левашин-
ский район».

Конкурс проводится в два 
этапа. 

Первый этап – конкурс 
документов (проверка досто-
верности сведений, представ-
ленных кандидатами, провер-
ка соответствия кандидатов 
установленным требованиям) 
проходит без участия канди-
датов. Начало первого этапа 
осуществляется после окон-
чания приема документов. 

Второй этап – оценка про-
фессиональных и личностных 
качеств кандидатов проходит 
с участием кандидатов. Нача-
ло второго этапа 28 февраля 
2023 года.

На втором этапе Конкурса 
проводятся следующие кон-
курсные испытания:

1) тестирование;
2) индивидуальное собесе-

дование.
2. Оценка кандидатов кон-

курсной комиссией осущест-
вляется с учетом наличия у 
кандидатов соответствующе-
го уровня образования, на-
выков и опыта работы, в том 
числе на руководящих долж-
ностях, профессиональных 
знаний, личностных качеств 
необходимых для исполнения 
полномочий главы муници-
пального района.

3. Право на участие в кон-
курсе имеют граждане Рос-
сийской Федерации, достиг-
шие возраста 21 года.

Граждане Российской Фе-
дерации, имеющие граждан-
ство иностранного государ-
ства либо вид на жительство 
или иной документ, под-
тверждающий право на по-
стоянное проживание гражда-
нина Российской Федерации 
на территории иностранного 
государства, вправе участво-
вать в конкурсе, если это 
предусмотрено международ-
ным договором Российской 
Федерации.

4. Гражданин, изъявив-

ший желание участвовать в 
конкурсе, представляет в кон-
курсную комиссию следую-
щие документы:

1) личное заявление на 
участие в конкурсе с обяза-
тельством в случае избрания 
прекратить деятельность, не-
совместимую со статусом гла-
вы муниципального района 
по форме согласно приложе-
нию 1 к настоящим Условиям. 

В заявлении указываются 
фамилия, имя, отчество, дата 
и место рождения, адрес ме-
ста жительства, серия, номер 
и дата выдачи паспорта или 
документа, заменяющего па-
спорт гражданина, иденти-
фикационный номер налого-
плательщика (при наличии),  
основное место работы или 
службы, занимаемая долж-
ность (в случае отсутствия 
основного места работы или 
службы – род занятий).

Если кандидат является де-
путатом и осуществляет свои 
полномочия на непостоянной 
основе, в заявлении должны 
быть указаны сведения об 
этом и наименование соот-
ветствующего представитель-
ного органа. Кандидат вправе 
указать в заявлении свою при-
надлежность к политической 
партии либо не более чем к 
одному иному общественно-
му объединению и свой ста-
тус в этой организации.

Если у кандидата имелась 
или имеется судимость, в за-
явлении указываются сведе-
ния о судимости кандидата, 
а если судимость снята или 
погашена, – также сведения 
о дате снятия или погашения 
судимости.

2) к заявлению, предус-
мотренному подпунктом 1 
пункта 4 настоящих Условий, 
прилагаются:

копия паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт 
гражданина;

копии документов, под-
тверждающих указанные в 
заявлении сведения об об-
разовании, основном месте 
работы или службы, о за-
нимаемой должности (роде 
занятий), а также о том, что 
кандидат является депутатом.

3) сведения о размере и об 
источниках доходов канди-
дата, а также об имуществе, 
принадлежащем кандидату на 
праве собственности (в том 
числе совместной собствен-
ности), о вкладах в банках, 
ценных бумагах. Указанные 

сведения представляются по 
форме согласно приложению 
2 к настоящим Условиям.

4) сведения о принадлежа-
щем кандидату, его супругу 
и несовершеннолетним де-
тям недвижимом имуществе, 
находящемся за пределами 
территории Российской Феде-
рации, об источниках получе-
ния средств, за счет которых 
приобретено указанное иму-
щество, об обязательствах 
имущественного характера за 
пределами территории Рос-
сийской Федерации кандида-
та, а также сведения о таких 
обязательствах его супруга и 
несовершеннолетних детей;

5) сведения о своих расхо-
дах, а также о расходах своего 
супруга и несовершеннолет-
них детей по каждой сделке 
по приобретению земельного 
участка, другого объекта не-
движимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в устав-
ных (складочных) капиталах 
организаций), совершенной в 
течение последних трех лет, 
и об источниках получения 
средств, за счет которых со-
вершена сделка.

6) письменное уведомле-
ние о том, что он не имеет сче-
тов (вкладов), не хранит на-
личные денежные средства и 
ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за преде-
лами территории Российской 
Федерации, не владеет и (или) 
не пользуется иностранными 
финансовыми инструментами 
(произвольно);

7) согласие на обработку 
персональных данных соглас-
но приложению 3 к настоя-
щим Условиям.

5. Документы, указанные 
в подпунктах 4 и 5 пункта 4, 
представляются в конкурсную 
комиссию по форме, предус-
мотренной Указом Президен-
та Российской Федерации от 6 
июня 2013 года № 546.

6. Кандидат на должность 
главы муниципального рай-
она обязан к моменту пред-
ставления документов в кон-
курсную комиссию, закрыть 
счета (вклады), прекратить 
хранение наличных денеж-
ных средств и ценностей в 
иностранных банках, распо-
ложенных за пределами тер-
ритории Российской Феде-
рации, и (или) осуществить 
отчуждение иностранных фи-
нансовых инструментов.

7. Документы, указанные в 

пункте 4 настоящих Условий, 
кандидаты обязаны предста-
вить лично. Указанные доку-
менты могут быть представ-
лены по просьбе кандидата 
иными лицами, при этом под-
линность подписи кандидата 
на документах в письменной 
форме должна быть удостове-
рена нотариально.

8. Заявление, указанное в 
подпункте 1 пункта 4 настоя-
щих Условий, и прилагаемые 
к нему документы принима-
ются конкурсной комиссией 
при предъявлении паспорта 
или документа, заменяюще-
го паспорт гражданина (если 
в соответствии с пунктом 6 
настоящих Условий докумен-
ты предоставляются другим 
лицом – при предъявлении 
нотариально удостоверенной 
копии паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт 
гражданина, удостоверяюще-
го личность кандидата). Ко-
пия паспорта или документа, 
заменяющего паспорт граж-
данина, заверяется подписью 
лица, принявшего заявление, 
и прилагается к заявлению.

9. Конкурсная комиссия 
выдает кандидату письменное 
подтверждение получения до-
кументов, представленных в 
соответствии с настоящими 
Условиями, незамедлитель-
но после их представления 
с указанием даты и времени 
их приема по форме согласно 
приложению 4 к настоящим 
Условиям.

10. По желанию граждани-
на им могут быть представ-
лены документы о дополни-
тельном профессиональном 
образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого зва-
ния, о награждении награда-
ми и присвоении почётных 
званий и иные документы, ха-
рактеризующие его личность 
и профессиональную подго-
товку.

11. Прием документов для 
участия в конкурсе, указан-
ных в пункте 4 настоящих 
Условий, осуществляется в 
сроки, установленные реше-
нием Собрания депутатов об 
объявлении конкурса.

12. Сведения, представлен-
ные гражданином для участия 
в конкурсе, по решению кон-
курсной комиссии подлежат 
проверке в установленном за-
конодательством Российской 
Федерации порядке.

13. Несвоевременное 
представление документов 

является основанием для от-
каза гражданину в приеме до-
кументов для участия в кон-
курсе. 

14. На основании пред-
ставленных документов кон-
курсная комиссия принимает 
решение о допуске граждани-
на либо об отказе в допуске к 
участию в конкурсе.

15. Гражданин не допуска-
ется к участию в конкурсе при 
наличии следующих обстоя-
тельств:

1) отсутствие у кандидата 
пассивного избирательного 
права;

2) несоблюдение канди-
датом требований, установ-
ленных пунктом 6 настоящих 
Условий;

3) непредставление в кон-
курсную комиссию перечня 
документов, предусмотрен-
ных настоящими Условиями;

4) сокрытие кандидатом 
сведений о судимости, кото-
рые должны быть представ-
лены в соответствии с насто-
ящими Условиями.

5) наличие в отношении 
гражданина Российской Фе-
дерации вступившего в силу 
решения суда о лишении его 
права занимать муниципаль-
ные должности в течение 
определенного срока, если 
конкурс состоится до истече-
ния указанного срока;

6) прекращения граждан-
ства Российской Федерации, 
прекращения гражданства 
иностранного государства – 
участника международного 
договора Российской Феде-
рации, в соответствии с ко-
торым иностранный гражда-
нин  имеет право избираться 
главой муниципального об-
разования, приобретения им 
гражданства иностранного 
государства либо получения 
им вида на жительство или 
иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное 
проживание гражданина РФ 
на территории иностранного 
государства, не являющего-
ся участником международ-
ного договора Российской 
Федерации, в соответствии с 
которым гражданин Россий-
ской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного 
государства, имеет право из-
бираться главой муниципаль-
ного образования;

7) наличия гражданства 
иностранного государства 
(иностранных государств), за 
исключением случаев, когда 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Собрания депутатов

МР «Левашинский район»
от 27 января 2023 г. №63  
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кандидат на должность главы 
муниципального района явля-
ется гражданином иностран-
ного государства – участника 
международного договора 
Российской Федерации, в со-
ответствии с которым ино-
странный гражданин имеет 
право избираться главой му-
ниципального образования;

8) представления подлож-
ных документов, заведомо 
недостоверных или неполных 
сведений, предусмотренных 
подпунктами 3-5 пункта 4 на-
стоящих Условий.

16. К участию в конкурсе 
не допускаются также граж-
дане:

1) осужденные к лише-
нию 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 тяж-
ких преступлений, судимость 
которых снята или погашена, 
- до истечения десяти лет со 
дня снятия или погашения су-
димости;

3) осужденные к лише-
нию свободы за совершение 
особо тяжких преступлений, 
судимость которых снята или 
погашена, - до истечения пят-
надцати лет со дня снятия или 
погашения судимости;

4) осужденные за соверше-
ние преступлений террори-
стической и  экстремистской 
направленности, и имеющие 
на день проведения конкурса 
неснятую и непогашенную 
судимость за указанные пре-
ступления, если на таких лиц 
не распространяется действие 
подпунктов 2 и 3 настоящей 
пункта;

5) подвергнутые админи-
стративному наказанию за 
совершение административ-
ных правонарушений, пред-
усмотренных статьями 20.3 и 
20.29 Кодекса Российской Фе-
дерации об административ-
ных правонарушениях, если 
конкурс состоится до оконча-
ния срока, в течение которого 
лицо считается подвергнутым 
административному наказа-
нию;

6) признанные судом не-
дееспособными или содержа-
щиеся в местах лишения сво-
боды по приговору суда.

17. Гражданин Российской 
Федерации, отрешенный от 
должности главы муници-
пального района Главой Ре-
спублики Дагестан, не допу-
скается к участию в конкурсе, 
назначенном в связи с указан-
ными обстоятельствами.

18. Если деяние, за совер-

шение которого был осужден 
гражданин, в соответствии с 
новым уголовным законом не 
признается тяжким или осо-
бо тяжким преступлением, 
действие ограничений, пред-
усмотренных подпунктами 2 
и 3 пункта 16 настоящих Ус-
ловий, прекращается со дня 
вступления в силу этого уго-
ловного закона.

19. Если тяжкое престу-
пление, за совершение кото-
рого был осужден гражданин, 
в соответствии с новым уго-
ловным законом признается 
особо тяжким преступлением 
или если особо тяжкое пре-
ступление, за совершение ко-
торого был осужден гражда-
нин, в соответствии с новым 
уголовным законом призна-
ется тяжким преступлением, 
ограничения, предусмотрен-
ные подпунктами 2 и 3 пун-
кта 16 настоящих Условий, 

действуют до истечения деся-
ти лет со дня снятия или по-
гашения судимости.

20. Список граждан, допу-
щенных к участию в конкур-
се, утверждается решением 
конкурсной комиссии на засе-
дании конкурсной комиссии.

21. Конкурсная комиссия 
уведомляет о принятом реше-
нии кандидатов, допущенных 
к участию в конкурсе, а также 
кандидатов, не допущенных к 
участию в конкурсе, с указа-
нием причин отказа в допуске 
в срок не позднее 3-х рабочих 
дней со дня принятия соот-
ветствующего решения.

22. Гражданин, не допу-
щенный к участию в конкур-
се, вправе обжаловать реше-
ние конкурсной комиссии об 
отказе ему в допуске к уча-
стию в конкурсе в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации.

Приложение 1
к Условиям проведения конкурса

по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального района (городского округа) 

«___________________________»

В конкурсную комиссию _______________________
______________________________________________
от_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)

ЗАЯВЛЕНИЕ

На основании пункта 2 Условий проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального района (городского округа) _____________
________________________________ представляю документы на участие в 

   (наименование муниципального района (городского округа)
конкурсе по отбору кандидатур на должность главы муниципального района (городского округа) __________________________________________.
                   (наименование муниципального района (городского округа)
О себе сообщаю: _________________________________________________________
                                                       (дата и место рождения, адрес места жительства,
                                                              серия, номер и дата выдачи паспорта или
_____________________________________________________________________________
документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или
_____________________________________________________________________________
документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения о профессиональном об-

разовании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании 
и о квалификации, основное место работы или

________________________________________________________________________________________
службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий)
________________________________________________________________________________________
кандидата, иные сведения в соответствии с Положения о порядке проведения конкурса по отбору
________________________________________________________________________________________
кандидатур на должность главы муниципального района (городского округа) «_____________________»
________________________________________________________________________________________
В случае моего избрания главой муниципального района (городского округа) ____________________________________________ обязуюсь прекратить дея-

тельность,
(наименование муниципального района (городского округа)
несовместимую со статусом главы муниципального района (городского округа) ___________________________________________________.
    (наименование муниципального района (городского округа)

Подпись                                                                         Дата

Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в заявлении, имелась или имеется судимость указываются номер (номера) и наименование 
(наименования) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) 
уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного 
государства, если кандидат был осужден в соответствии с этими законодательными актами за деяния, признаваемые действующим Уголовным кодексом Россий-
ской Федерации преступлением, с указанием наименования этого закона.
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Приложение 3
к Условиям проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность главы муниципального района (городского округа) 
«___________________________»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я (далее - Субъект), ___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
документ удостоверяющий личность___________________ № _______________________,
(вид документа)
выдан _______________________________________________________________________,
(кем и когда)
зарегистрированный(ая) по адресу: ______________________________________________,
даю свое согласие конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатов 
на должность главы муниципального образования__________________________________
                                                                               (наименование МО)
(далее - Оператор) на обработку своих персональных данных, на следующих условиях: 
1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях проверки достоверности сведений, представляемых кандидатом на 

должность главы муниципального образования.
2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
• фамилия, имя, отчество;
• дата рождения;
• паспортные данные;
• контактный телефон (дом., сотовый, рабочий);
• фактический адрес проживания;
• адрес места работы;
• прочие данные.
3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при 
этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в  Федеральном законе от 27.07.2006№152-ФЗ, а также на передачу такой информации 
третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.

4. Настоящее согласие действует до дня окончания конкурса или его отзыва.
5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных 

соглашение отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных.
6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Феде-

рального закона от 27.06.2006№152-ФЗ). 
«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________
  Подпись                                                     ФИО
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», праваи обязанности в области защиты 

персональных данных мне разъяснены.
«____»______________ 20     г.        __________________                 _________________
   Подпись                                                     ФИО

Приложение 2
к Положению о порядке проведения

конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального района (гор. округа) 

«___________________________»
СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О ВКЛАДАХ В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ  
Я, кандидат                                                                                                                                                                                                                                 ,
                  (фамилия, имя, отчество)
сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов, имуществе, принадлежащем мне на праве собственности (в том числе совместной), о вкладах в банках, 

ценных бумагах:

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:   
“  ”    г.  (подпись кандидата)

1Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено официальное опубликование (публика-
ция) решения о назначении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального района (городского округа).

2Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году назначения конкурса по отбору кандидатур на должность главы му-
ниципального района (городского округа), полученные от физических и (или) юридических лиц, являющихся налоговыми агентами в соответствии с федеральными 
законами, организаций, осуществляющих соответствующие выплаты.

3Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату получения дохода.
4Указывается вид транспортного средства: легковой автотранспорт, грузовой автотранспорт, прицепы, водный транспорт и другие виды транспорта.
5Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации.
6Указываются полное или сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответ-

ственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
7Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются номинальная стоимость и количество акций.
8Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя, чеки, сертификаты и другие), за исключением акций.

Фамилия, 
имя 
и отчество

Серия 
и номер 
паспорта 
или до-
кумента, 
заменя-
ющего 
паспорт 
гражда-
нина

Доходы 1

Имущество Денежные 
средства, 
находящиеся 
на счетах в 
банках

Акции и иное 
участие в 
коммерческих 
организациях

Иные цен-
ные бумаги

Недвижимое имущество
Транс-
портные 
средства

Источник 
выплаты 
дохода, 
сумма 
(руб.)2

Земель-
ные 
участки

Жилые 
дома Квартиры Дачи Гаражи

Иное не-
движимое 
имущество

Вид 3, 
марка, мо-
дель, год 
выпуска

Наименова-
ние и место 
нахожде-
ния (адрес) 
банка, номер 
счета, остаток 
(руб.)4

Наименование 
и организаци-
онно-правовая 
форма органи-
зации 5, место 
нахождения 
(адрес), доля 
участия (%)6

Вид ценной 
бумаги 7, 
лицо, вы-
пустившее 
ценную бу-
магу, общая 
стоимость 
(руб.)

Место на-
хождения 
(адрес), 
общая 
площадь 
(кв. м)

Место на-
хождения 
(адрес), 
общая 
площадь 
(кв. м)

Место на-
хождения 
(адрес), 
общая 
площадь 
(кв. м)

Место на-
хождения 
(адрес), 
общая 
площадь 
(кв. м)

Место на-
хождения 
(адрес), 
общая пло-
щадь 
(кв. м)

Место на-
хождения 
(адрес), 
общая пло-
щадь 
(кв. м)
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Приложение 4
к Условиям проведения конкурса

по отбору кандидатур на должность
главы муниципального района (городского округа) 

«___________________________»

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
о приеме документов на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы муниципального района (городского округа) 
___________________________________________________________________
(наименование муниципального района (городского округа)
«___» __________ 20__ г.
______ час. ____ мин.
Настоящее подтверждение выдано _________________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)
в том, что конкурсной комиссией приняты документы о его участии в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы муниципального района (городского округа) 

_________________________________________________________:
(наименование муниципального района (городского округа)

№

п/п

Наименование документа Кол-во 
листов

1. Заявление о предоставлении документов на участие в конкурсе
2. Копия паспорта или копия документа, заменяющего паспорт гражданина 
3. Копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения о профессиональном образовании
4. Копии документов (копия трудовой книжки или справка с места работы), подтверждающие указанные в заявлении сведения об основном 

месте работы или службы, о занимаемой должности (в случае отсутствия основного места работы или службы – о роде занятий)
5. Копия документа о том, что кандидат является депутатом
6. Документ, подтверждающий принадлежность к политической партии, иному общественному объединению
7. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том 

числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах
8. Сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами 

территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обязатель-
ствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его 
супруга и несовершеннолетних детей

9. Сведения о своих расходах, а также о расходах своего супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельно-
го участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга 
за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка

10. Письменное уведомление о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными 
финансовыми инструментами

11. Согласие на обработку персональных данных
12. Иные документы

ИТОГО
Принял:
член конкурсной комиссии
_________________________
(подпись, ФИО) 

Сдал:
Кандидат (представитель кандидата)*
___________________
(подпись, ФИО)

УТВЕРЖДЕНА
Указом Президента Российской Федерации

от 6 июня 2013 г. № 546
СПРАВКА
о принадлежащем кандидату, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Россий-

ской Федерации, об источниках получения средств,
за счет которых приобретено указанное имущество, об их обязательствах имущественного характера
за пределами территории Российской Федерации, представляемая кандидатом на выборах 
в органы государственной власти, выборах глав муниципальных районов и глав городских округов
Я,                                                                                                      , выдвинутый кандидатом в (на)                                                                                          ,
         (фамилия, имя, отчество)               

                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                    (наименование должности)
сообщаю сведения о принадлежащем мне, моей супруге (моему супругу), моим несовершеннолетним детям (ненужное зачеркнуть) недвижимом имуществе, на-

ходящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах 
имущественного характера за пределами территории Российской Федерации:

1. Сведения о кандидате, его супруге и несовершеннолетних детях

Фамилия, имя, отчество кандидата, его супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей 1

Степень родства 2

Дата рождения
Место рождения
Вид документа, удостоверяющего личность кандидата, его супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей 3 
(серия, номер, дата выдачи)
ИНН 4

Адрес регистрации (места жительства)
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2. Сведения об имуществе5

№ п/п Наименование имуще-
ства 6

Вид собственно-
сти 7

Адрес места нахождения иму-
щества 8

Дата приобретения 
имущества

Основание получения 
имущества 9

Сумма сдел-
ки 10

ИТОГО:

3. Сведения об источниках средств, за счет которых приобретено имущество
Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество, являются 11:____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________  
Сумма общего дохода кандидата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих приобретению имуще-

ства,______________________________________________________________________________________________________________________________рублей.

4. Обязательства имущественного характера
№ 
п/п Содержание обязательства 12 Кредитор (должник)13 Основание возникновения обязатель-

ства 14
Сумма обязательства 15 
(руб.)

Условия обязатель-
ства 16

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
"  "    г.      ______________________ 
          (подпись кандидата)

1 Справка заполняется отдельно на каждое лицо, о котором представляются сведения.
2 Указывается для супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
3 В отношении несовершеннолетних детей указывается в случае наличия у них документа, удостоверяющего личность.
4 Указывается при наличии.
5 Сведения указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено официальное опубликование (публикация) решения о назначении соответ-

ствующих выборов (внесено Президенту Российской Федерации предложение о кандидатуре на должность высшего должностного лица (руководителя высшего испол-
нительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации). Одновременно со справкой представляются копии документов (договор о приобретении 
права собственности либо иного права), подтверждающих получение имущества в собственность на территории иностранного государства.

6 Если за пределами территории Российской Федерации не имеется недвижимого имущества, то в данной графе проставляется слово "отсутствует" и остальные гра-
фы раздела 2 и графы раздела 3 не заполняются.

7 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая: совместная, долевая); для общей собственности указываются все лица, в собственности которых нахо-
дится имущество (фамилия, имя, отчество или наименование и реквизиты, место проживания (регистрации); для долевой собственности указывается доля кандидата.

8 Указывается только для объектов недвижимого имущества.
9 Указываются предусмотренные законом основания приобретения имущества (покупка, дарение, наследование или иное).
10 Указывается в валюте совершения сделки, а также в рублях по курсу Банка России на дату совершения сделки.
11 Доход по основному месту работы кандидата и его супруги (супруга) (указываются фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) место регистрации супруги 

(супруга); доход от иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях; накопления за предыдущие годы; наследство; 
дар; заем; ипотека; доход от продажи имущества; иные кредитные обязательства; другое.

12 Указывается существо обязательства (заем, кредит или другое).
13 Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
14 Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества либо другое) и реквизиты (дата, номер) соответствующего договора 

или акта.
15 Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу 

Банка России на отчетную дату.
16 Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и 

поручительства.

УТВЕРЖДЕНА
Указом Президента Российской Федерации

от 6 июня 2013 г. № 546
СПРАВКА1
о расходах кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке
по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций) и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, представляемая кандидатом на выборах в органы государственной вла-
сти, выборах глав муниципальных районов и глав городских округов

Я,____________________________________________________________________________________________________________________, выдвинутый кандидатом
        (фамилия, имя, отчество) 
в (на)_______________________________________________________________________________________________________________________________________  

        (наименование должности)
___________________________________________________________________________________________________________________, сообщаю сведения о
своих расходах, расходах моей супруги (моего супруга), расходах моих несовершеннолетних детей (ненужное зачеркнуть) по каждой сделке по приобретению не-

движимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках средств, 
за счет которых совершена сделка:

Фамилия, имя, отчество кандидата, его супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей 2

Степень родства 3

Дата рождения
Место рождения
Вид документа, удостоверяющего 
личность кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей 4 
(серия, номер, дата выдачи)
ИНН 5

Адрес регистрации (места жительства)

1. Сведения о кандидате, его супруге и несовершеннолетних детях
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2. Сведения о приобретенном имуществе 6

№ 
п/п

Наименование имущества 
(земельный участок, другой объект недвижимости, транспортное сред-
ство, ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складоч-
ных) капиталах организаций)

Адрес места нахождения имущества 7 Дата совершения 
сделки Сумма сделки (руб.)

3. Сведения об источниках средств, за счет которых приобретено имущество
Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество, 
являются 8:__________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Сумма общего дохода кандидата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих приобретению имущества,_______________________________________
______________________________________________________рублей.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
                                                            "         "  г.              ___________________ 
                     (подпись кандидата)

1 Справка заполняется в случае, если сумма сделки, совершенной в течение последних трех лет до первого числа месяца, в котором осуществлено официальное опу-
бликование (публикация) решения о назначении выборов, превышает общий доход лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению 
сделки. Если в отчетный период кандидат, его супруга (супруг) и несовершеннолетние дети не совершали указанных сделок, то в графе "Наименование имущества" раз-
дела 2 настоящей справки проставляются слова "В течение последних трех лет сделок по приобретению указанного имущества на сумму, превышающую общий доход 
кандидата и его супруги (супруга) за три последних года, не имелось" и остальные графы раздела 2 и графы раздела 3 не заполняются.

2 Справка заполняется отдельно на каждое лицо, о котором представляются сведения.
3 Указывается для супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
4 В отношении несовершеннолетних детей указывается в случае наличия у них документа, удостоверяющего личность.
5 Указывается при наличии.
6 Одновременно со справкой представляются копии документов (договор о приобретении права собственности на имущество, выписка из Единого государственного 

реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, иное), подтверждающие получение имущества в собственность.
7 Указывается только для объектов недвижимого имущества.
8 Доход по основному месту работы кандидата и его супруги (супруга) (указываются фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) место регистрации супруги 

(супруга); доход указанных лиц от иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях; накопления за предыдущие 
годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи имущества; иные кредитные обязательства; другое.

Все необходимые документы, также размещены на официальном сайте МР «Левашинский район» мо-леваши.рф в сети Интернет 

Уголовная ответствен-
ность за заведомо ложное 
сообщение об акте терро-
ризма

Так называемый теле-
фонный или электронный 
терроризм в последние годы 
приобрел широкое рас-
пространение. В средствах 
массовой информации пе-
риодически публикуются 
сообщения о том, что где-
то пришлось эвакуировать 
людей и задействовать весь 
комплекс специальных сил 
и средств для проверки со-
общения о заложенной бомбе 
в торговом центре, учебном 
заведении, больнице, вокза-
ле, многоквартирном жилом 
доме. В результате не толь-
ко нарушается нормальный 
ритм жизнедеятельности, 
люди испытывают сильней-
шее эмоциональное напряже-
ние, а правоохранительные 
органы вынуждены отвлекать 
силы и средства от выполне-
ния текущих задач, тратя на 
это значительные бюджетные 
средства.

За указанные действия 
наступает уголовная ответ-
ственность, предусмотренная 

ст. 207 Уголовного кодекса 
Российской Федерации заве-
домо ложное сообщение об 
акте терроризма.

Заведомо ложное сообще-
ние об акте терроризма со-
стоит в информировании 
лицом органов или органи-
заций о не соответствующих 
действительности фактах со-
вершения в будущем взрыва, 
поджога или иных действий, 
создающих опасность гибе-
ли людей, причинения зна-
чительного имущественного 
ущерба либо наступления 
иных общественно-опасных 
последствий.

Санкцией части первой 
данной статьи установлено, 
что за заведомо ложное со-
общение об акте терроризма 
виновному лицу назначается 
наказание в виде штрафа в 
размере от двухсот тысяч до 
пятисот тысяч рублей или в 
размере заработной платы 
или иного дохода осужден-
ного за период от одного года 
до восемнадцати месяцев, 
либо ограничения свободы 
на срок до трех лет, либо при-
нудительных работ на срок от 
двух до трех лет.

В случае если данное де-

яние совершено в отноше-
нии объектов социальной 
инфраструктуры организа-
ций систем здравоохранения, 
образования, дошкольного 
воспитания, предприятий 
и организаций, связанных 
с отдыхом и досугом, сфе-
ры услуг, пассажирского 
транспорта, спортивно-оз-
доровительных учреждений, 
системы учреждений, оказы-
вающих услуги правового и 
финансово-кредитного харак-
тера, а также иных объектов 
социальной инфраструктуры, 
либо повлекло причинение 
крупного ущерба (на сумму, 
превышающую один милли-
он рублей лицу, совершив-
шему такое преступление, 
статьи может быть назначено 
наказание от трех до пяти лет 
лишения свободы.

Если вышеуказанные дея-
ния повлекли по неосторож-
ности смерть человека или 
иные тяжкие последствия, 
лица, их совершившие, мо-
гут быть лишены свободы на 
срок до 10 лет.

Нередко лицами, осущест-
вляющими заведомо ложные 
сообщения об акте террориз-
ма акте терроризма, оказыва-

ются несовершеннолетние. 
При этом следует отметить, 
что уголовная ответствен-
ность за совершение данного 
преступления наступает с че-
тырнадцати лет.

При назначении штрафа 
несовершеннолетнему, у ко-
торого нет самостоятельного 
заработка или иного дохода, 
суд в соответствии с частью 2 
статьи 88 Уголовного кодек-
са Российской Федерации, 
может обратить взыскание 
штрафа на родителей или 
иных законных представите-
лей с их согласия. Родители 
несовершеннолетних, не до-
стигших возраста привлече-
ния к уголовно ответствен-
ности, также могут быть 
привлечены к администра-
тивной ответственности по 
ст. 5.35 Кодекса Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях - за 
неисполнение обязанностей 
по содержанию и воспита-
нию несовершеннолетних.

Кроме уголовного нака-
зания осужденный нередко 
несет и гражданскую ответ-
ственность за ложное сооб-
щение об акте терроризма.

Например, во время уго-

ловного разбирательства или 
позже к виновному могут 
предъявить иск о возмещении 
ущерба, причиненного здоро-
вью (при получении людьми 
увечий в результате давки, 
причиной которой послужил 
звонок о взрыве), о возме-
щении морального вреда (за 
страдания психологического 
характера). Не исключена и 
гражданская ответственность 
виновного по возмещению 
государственным организа-
циям ущерба, связанного с 
затратами по выезду и обсле-
дованию зданий и сооруже-
ний.

Материальную ответ-
ственность в виде возмеще-
ния ущерба, причиненного в 
связи с проверкой заведомо 
ложного сообщения об акте 
терроризма, несут родители 
за действия своих детей, ко-
торые не достигли возраста 
уголовной ответственности, 
и за осужденное несовершен-
нолетнее лицо, у которого 
отсутствует свой источник 
дохода (статьи 1073, 1074 
Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации).

Прокуратура 
Левашинского района

Прокуратура предупреждает
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 Гьунарла 
гIядатлибиубдеш

Январьла 25-личив, Дагъ-
иста Правительствола Пред-
седатель ГIябдулмуслим 
ГIябдулмуслимовли Дагъиста 
финансунала Министерство-
ла коллективлизи сагаси ру-
ководитель Шамиль Дабишев 
чеахъиб.

- «БегI гьалаб наб баркалла 
багьахъес дигулра гьалав ру-
ководительли уибси СягIядуев 
Юнус МяхIяммадовичлис, 
илини барибси гIяхIси 

хIянчи багьандан. Юнус 
МяхIяммадович Министер-
стволизи 1975 ибил дуслизив 
вакIибсири. Сунела лерил 
гIямру ил министерстволизив 
узули деркIиб. Халалгъуна 
экономистличивад, хIукумат-
ла дегIлара мягIничерти ор-
гантазибад цали сабси орган-
на министрличи айкиб. 

Ил секIай чедиахъули 
сари Юнус МяхIяммадовичла 
чихъти адамдеш ва 

хIянчилати устадеш. Минис-
трла къуллукъличив ил 5 дус-
личивра имцIали узули уиб, 
гьамадли ахIенти замунтазив 
чIумаси гъайла ва баркьудила 
адам сайлин чеахъиб. Илди 
дусмазиб пачалихъла бюд-
жетла гIягIнити аги-кьяйда 
гIердуцес имканбакIиб», - 
викIи Правительствола Пред-
седатель.   

Ведомствола сагаси БекI 
гьалаирхьули, Республикала 
премьер-министрли буриб му-
ниципальный къуллукъличиб 
ва финансовый хIянчиличиб 
илала халаси опыт лебнили-
чила. Гьаланачи ил Лавашала 
районнизибси республикала 
УФК-ла отделениела руково-
дитель сайри, гIур районна 
БекI ветаур. Хозяйстволати 
лерил хIянчи ва шилизибти 
адамтала яшавлати аги-кьяй-
да дала. 

Шамиль МяхIяммадович 
Дабишевли Дагъиста пача-
лихъла университет таманба-
рили, экономистла санигIят 
касибси сай.

Шамиль Дабишев - Дагъиста 
финансунала министр

ХалалмяхIяммадов Мух-
тар ГIябдулаевич – Дагъи-
стан Республикала Халкь-
ла Собраниела депутат, 
1963 ибил дусла сентябрьла 
23-личив Лавашала шилизив 
акIубси сай. 1986 ибил дус-
лизиб Дагъиста пачалихъла 
политехнический институт 
таманбарили гIергъи «Даг-
вино» ПСО-лизив инженер-
механикли узули калун. 1986 
ибил дусличивад 1988 ибил 
дусличи бикайчи Советская 
Армиялизиб къуллукъ бариб. 
1988 ибил дусличибад 1996 
ибил дусличи бикайчи «Даг-
вино» корпорациялизив эко-

номистли, бекI специалистли, 
коммерческий центрла ди-
ректорла заместительли, экс-
портла шайчивси экспертли, 
вице-президентли узусири. 
1996 ибил дусличивад 2000 
ибил дусличи бикайчи «Даг-
вино» ДГУП-лизив Генераль-
ный директорла цаибил заме-
стительли, гIур Генеральный 
директорли калун. 

2000 ибил дусличивад 
2008 ибил дусличи бикайчи 
ДР-ла Правительстволизибси 
тIутIи дашахънила ва держла 
промышленностьла шайчиб-
си комитетла Председатель-
ла къуллукъ бузахъусири. 

Цазаманализир преподава-
тельдешра дузахъи, ДГТУ-ла 
чягъир дирнила кафедрала за-
ведующий сайри. 2008-ибил 
дусла декабрьла 30-йчив 
ДР-ла шила хозяйствола ми-
нистрла заместитель – ДР-ла 
шила хозяйствола министер-
стволизибси чягъир дирнила 
ва держла промышленность-
ла департаментла начальник 
ветаур. 

2010-ибил дуслизиб 
«Халкьла хозяйствола эко-
номика ва гьуни чебиахъни» 
санигIят хIясибли экономи-
кала гIилмуртала кандидат-
ла диссертация таманбариб. 
«Дагъистан Республикала 
промышленностьла урибси 
хIянчизар» уличи лайикьи-
кибси сай.

ВегIла урши, узи яра чи-
виалра гъамси адам, чи-
на-биалра дигIянаикахъес, 
калахъес хIетурли, цIа че-
кьурси мерличи вархьни 
илра гьунар саби. 

Нушала гIярмияла тарих-
лизирад, ил Императорская 
биаб, Советская биаб яра Рос-
сияла биаб, дахъал мисалти 
кес вирар дявилати халати 
начальникунала яра халати 
хIякимтала дурхIни бегIтала 
ванаси хъулиб кахIели, лебил-
ра бургъуси мерличи барх-
биркни. Илра гIядат саби. 

Запаслизивси полковник, 
Сергокъалала районна Къяна-
сирагъи шилизивадси Явнус 
Рамазанович Жамбалаевли 
1987 ибил дуслизиб Ленин-
на орденна бегI, М.В. Фрун-
зела уличилси артиллерияла 
командирти хIядурбируси, 
Одессализибси ЧебяхIси да-
ражала училище таманбариб, 
1999 ибил дуслизиб биалли 
- Михайловсклизибси дяви-
ласи артиллерияла академия. 
Дявиласи къуллукъ декIар-
декIарти даражлумачиб 
дурабуркIусири – артиллери-
яла взводла командирличивад 
вехIихьили, пулеметунала-ар-
тиллерияла дивизияла штабла 
начальникла къуллукъличи 
бикайчи. 

Дявиласи къуллукъла за-
мана Явнус Жамбалаевли 
авдехI дявтазир бутIакьяндеш 
дариб: Афганистайзир (1987-
1988д.), Таджикистайзир 
(1994-1996д.), Дагъистайзир 
(1999д.), (Чячянтала Респу-
бликализир (2000д.). Илди 
анцIбукьуназив кIина вяхъиб, 
декIли ва кункли.

ХIунтIена Зубарила орден-
ничил шабагъатлаварили сай, 
Россияла Федерацияла Пре-
зидентла баркаллаличи лай-
икьикиб, илкьяйдали «ЦIуб-
арцла хъанж» хIурматла орден 
сархиб, Россияла Оборонала 
Министерствола 20-личирра 
имцIали наградабачи лайи-
кьикиб, «капитан», «майор» 
ва «подполковник» званиеби 
илис заманалис гьалар дедиб-
тири. 

Явнус Рамазанович юри-
дический гIилмуртала кан-
дидат, доцент, 35 гIилмулати 
хIянчурбала, ил лугIилизир 
чебяхIси даражала белчIудила 
заведениебала студентунас 
бучIнила 5 пособиела автор-
ра сай. Ил Дагъистан Респу-
бликала жагьилтала урибси 
насихIятчи сай. 2009-ибил 
дусличивад гьанна бикайчи 

Дагъистан Республикала дя-
виласи комиссариатла адам-
ти дявиласи къуллукъличи 
хIядурбирнилизиб бузуси от-
делла хIянчизар сай.

2015 ибил дуслизив пол-
ковник Жамбалаевли сунела 
узила урши Ислам Казань 
шагьарлизибси, Жуковла ор-
денна бегI танкабала чебяхIси 
даражала училищелизи учIа-
хъес вархьиб. Исламли ил 
лебгIебал гIяхIил таманбариб. 
Училищелизив ил офицер-
ский многоборьела спортла 
мастердешлизи кандидатра 
ветаур. 

2022 ибил дусла февральла 
24-личив Россияла Президент 
Владимир Путин халкьличи 
дугьаизурли, Донецкла, Лу-
ганскла Халкьла Республика-
бала ва Украинала ванзурба-
чиб хасси дявиласи операция 
бехIбихьниличила багьахъур. 

2022 ибил дусла мартла 
28-личив Т-80 танкла коман-
дир старший лейтенант Ислам 
Жамбалаев, танкабала под-
разделениела лугIилизибси 
сунела экипажличил Донецк-
ла Халкьла Республикала Ка-
ненка шиличивяхI гьайвиуб. 
Илис бедибси хъарбаркь са-
бри къаршикарла гьалабиз 
гъятIаъни ва бекIлидиубти 
цIакьани гьаладяхI дашнилис 
гьамаддешуни детаахъни. Ил 
чябхъиннизиб подразделе-
ниелис имканбакIиб нацио-
налистуни гIяхIцад мерличи 
дянгаэс ва илдас цIакьси бяхъ 
чегахъес. ГIяхIти бурсидеш 
лерниличирли танкабала под-
разделениела бургъантала де-
тахълуми хIейуб.

Къаршикарли гьалар ду-
цибти мерани датаахънила 
шайчиб бедибси буйрухъ 
бартарахъухIели, артиллери-
яли илдачи цIа чекьур. Илаб 
Исламла бекIлизиб жагъал 
бетаур, амма сунела бургъан-
тас гIеббурес даимвиуб. Ил 
дергълизив Исламла подраз-
делениели Славянск бикIуси 
шилизи аркьуси хIябкьяйчиб 
минабазибад умубирнила 
хIянчи дурадеркIиб. 

Ца гьатIи дергъла замана 
Исламла экипажли агардариб 
ПТУР-ла расчет ва Т-64 танк.

2022 ибил дусла апрельла 
13-личиб, гIяскуртала чяб-
хъин бетурхухIели кумекба-
рахъес буйрухъ касибхIели, 
Исламла подразделение Ди-
бровное бикIуси шила се-
верла шайчибси мерличи 
бакIиб. Нушала гIяскурти 
чедашухIели, илди дашахъ-

Дагъиста БекI Сергей Меликовла Указ хIясибли Ша-
миль Дабишев Дагъиста финансунала министрла къул-
лукъличи катур. 

Январьла 26-личив Мухтар ХалалмяхIяммадов Лава-
шала районна БекIла къуллукъуни заманалис дузахъуси 
сайлин гьалаихьиб.  

 Гьанна районна БекI 
Мухтар ХалалмяхIяммадов сай  
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Новолакла районна Гами-
ях шилизибси школа дегI гьа-
лартала лугIилизиб «Экош-
кола» проектлизи бархбикиб. 
Ил саби белчIудила, гьар 
секIайчил гIердуцибти клас-
суначилси цехIнабяхъ, суне-
нира энергияла сагабируси 
цIакь руркъниличи бучIанти 
бурсибируси. Амма биру-
си хIянчи хIебиалли, дузути 
ва дучIути илцад тамашала 
хIейрар. Ил багьандан, Дагъ-
истайзиб хутIла сагабируси 
кьуват пайдалабирнилизиб 
бузуси проектный офисла 
кумекличил, саби-бегIси 
дягIла-берхIила цIакьличил 
бузуси элетростанция бирес 
бехIбихьиб. 

Ил хIянчилис мисал 
хIулбала гьалаб саби. Арбя-
кьунси дусла дуцIрумлизиб 
Южно-Сухокумск шагьарла 
мякьлаб Дагъистайзиб бегI 
гьалабси берхIила электро-
станция бузесаиб. Инвестор-
ли илала проектлизи 1 мил-
лиард 500 миллион къуруш 
кайхьиб. Электростанцияли 
30 гектарла ванза буцили саби. 
Пикриухъалли, ил футбол-
ли биркьути 40 майдангъуна 
чIябар саби, цацадехIтачир 

мерладарили сари 10 азир 
берхIилати модульти.

- ДурхIни школаси элек-
тростанция бирес теорияла-
ти курсаначибад бехIбихьиб, 
гIур инженертала пикрумачи 
бакIиб. Электростанция ба-
рес мер берхIила ва дягIла 
цIакь чинаб имцIали ле-
бал ахтардибикIули баргиб. 
ДурхIни проектуни дирнила 
дигIяндешуначи кам-камли 
бурсибиуб, школала аги-
кьяйдала план барниличибад 
бехIбихьили, конструкция-
бала чертежуначи ва планти 
дирути хIукмуртачи  бикай-
чи бурсидеш кайсули. ХIера, 
чинар гIягIнидиркути дуи-
лил алгебра ва геометрия, - 
викIули сай Дагъистайзибси 
тIабигIятла кьуватла проекту-
ни дируси офисла руководи-
тель Артур ГIялибеков.

ГIур строительство-
ла гьарли-марти хIянчи 
дехIдихьиб. Специалистуна-
ла икьайчил дурхIнани бур-
сидеш касиб мурхьси пукьа 
икънила, дебадешла кон-
струкцияби калзнила, элек-
тричествола гIягIниахъала 
цаладирхънила ва дузесиъни-
ла. Гьаннала гIергъи электро-

станция белчIудила пособи-
егъуна бетарар саби-бегIти 
проектуни пикридирнила 
ва теориялашалси багьуди 
кайсахънила хIянчилизиб. 
ИлхIелира электростанция 
школа хутIла цIакьличил пай-
далабирнила шайчиб кIиэсил 
гIягIнидешли бетарар. 

Илдигъунти электростан-
цияби Рутульла ва Ахтила 
ахъти дубуртазирти шимазир 
дузесаиб. 

- «Экошкола» белчIудила 
программа хIясибли, ца 
дусцадхIи дурхIни бучIар 
дистанционный тяхIярли, за-
нятиеби энергетикала ком-
паниябала специалистунани 
дурадуркIу. Курсани таманда-
рили гIергъи, имцIали бажар-
дичебти дурхIни энергетикала 
Вузанази ва Сузанази бучIес 
кеберхес бирар, гIур проект-
личи дархдикибти компани-
ябазиб хIянчила касес бирар, 
- викIи Артур ГIялибеков. 

«РГ»-лизи Дагъиста энер-
гетикала ва багьнала шай-
чибси министерстволизиб 
багьахъурли кьяйда, гъамти 
6 дусла бухIнаб пикрибари-
ли саби 75 миллиард къу-
рушла харжаначил, сагаси 
энергетикала чумал халати 
проектуни пайдалатили диа-
хъес, берхIила цIакьличил ва 
дягIличил дузути электро-
станцияби дарес. 

Гьанна Дагъистайзиб бегI-
лара халаси гуж 16  гидроэлек-
тростанцияличиб саби. Амма, 
илданира хутIличи хIяжатдеш 
60 процентла саби бартарахъ-
уси. Энергетикала сагати 

объектунани имканбикIахъу 
электроэнергетика 4 бутIала 
имцIабиахъес. 

МяхIячкъалала дягIла элек-
тростанция бирнила хIянчи 
дехIдихьили сари. Ишар 
дягIла энергетикала 5 установ-

ка дузар, гьарилла кьуват 2,5 
мегаваттличи абиркути. Илдас 
гIягIнити секIал нушала ул-
кализирти предприятиебазир 
дурайу. Проектла сиптакар-
тани бирхауди бихьили саби 

челябкьлализиб «шиниша» 
энергетикала объектуназиб 
чус хIянчила мер бургу гьан-
на чула някъбани дегI гьалар-
ти берхIила электростанцияби 
цаладяхъибти дурхIнани.   

Тимур ГIялиев, «РГ»

Нушала республикализиб

БучIантани «шиниша» электростанцияби дариб
Дагъистайзиб, шимала бучIантани, специалистунала 

кумекличил хIябал электростанция дариб. Инженертала 
пикрумачирад дехIдихьили, лерил секIал дузесаъниличи 
бикайчи хIянчи чулицун дарибти сари.

ес гьалабизуни агардарни 
гIеббурцуси Исламла подраз-
делениели чебаиб къаршикар-

ти мер-мерличи тIинтIбиубли 
биъни. Исламли ил мерличиб 
гьамадси тяхIяр баргиб ва че-

кьурли къаршикар агарвариб. 
Камси заманала гIергъира ил 
дергълизиб белгибарили ва 
агарбариб 120 миллиметрла 

минометла установка.
2022 ибил дусла майла 

23-личиб, яргаличилси дя-

виласи хъарбаркь таманба-
рили гIергъи, подразделени-
елис гIягIнилри гьалаб саби 
буибси мерличи чарбиубли 
бакIес. Амма, дергъла гIергъи 
къаршикарлис имканбакIиб 
танкабала подразделение ар-
кьути гьундури белгидарес, 
илаб Исламла танк зарайзи 
бикахъиб. Танкла командир 
старший лейтенант Жамбала-
ев декIли вяхъиб, амма дагьри 
детхIехъили лерли, экипажлис 
буйрухъбариб танк бархьба-
тахъес ва иличил къаршикар 
пайдалахIейахъес багьандан 
ил тIутIуси тяхIярличи би-
кахъес.  

Исламла экипаж ара-сагъ-
ли сунес чедаахъибти мер-
мусаличи бакIиб. ГIур илала  
дявиласи машина ремонтби-
руси подразделениелизи ар-
букили, илаб балбарибсири. 

Ислам биалли Н.Н. 
Бурденкола уличилси 
БекIлибиубси дявиласи кли-
нический госпитальлизи 

ваахъиб. Илар илала чумал 
дяхъи даргиб. Больницала 
койкаличив сайхIелира Ис-
ламли гьаман гьандиркахъу-
сири ит дявила анцIбукьлуми, 
ил пикриикIулри лерил секIал 
керхур, экипаж арали саби, 
техника балбариб, амма ила-
ла уркIиличиб аги сунес ца 
гьатIи дергъ чебуркъни – 
гIямру багьанданси дергъ.

Дявиласи госпитальлизир 
Ислам Жамбалаевлис чумал 
операция дариб. Ил хIяйна 
реанимациялизи викиб. Илаб 
тухтуртас чебуркъубсири 
илала гIямру багьандан чумал 
сагIят бузес, ил итил дунъя-
личивад иша хъусарес.

2022 ибил дусла сен-
тябрьла 11-личиб танкист-
ла БархIи сабри. Ил бархIи 
баягъи госпитальлизив, су-
хопутный гIяскуртала бекI 
командующийла замести-
тель, Россияла Игит, гене-
рал-лейтенант Александр 
Матовниковли, Пачалихъла 

Думала депутат НурбяхIянд 
НурбяхIяндовличил ва Сер-
гокъалала районна БекI 
МяхIяммад ГIямаровличил 
барх, танкла командир стар-
ший лейтенант Ислам Жам-
балаевлис хасси дявила-
си операция бетурхухIели 
дакIударибти гъабзадеш ба-
гьандан пачалихъласи ша-
багъат – Гъабзадешла орден 
бедиб. 

Исламли бурили кьяй-
да, сунечил бархти дурхIни 
гIехIмакьли бургъули саби, 
цацахIели биалли чула гIямру 
ахIерахIейрули, игитдеш 
дакIудиру.

Хасси дявиласи операци-
ялизибти бургъантани леб-
тасалра гIячихъбиахъуб чула 
ВатIан - Россияла гьарли-мар-
ти уршби биъни, илала му-
радлуми гIердуцес ламусчеб-
ти бургъанти сабни. 

«Россияла дявилати 
комиссариатуни» 

журналлизибад

 Гьунарла гIядатлибиубдеш
<<<   10   <<<
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Природный газ требует к 
себе повышенного внимания. 
Нарушение правил исполь-
зования газового оборудова-
ния может привести к самым 
печальным последствиям. С 
началом холодов возрастает 
количество чрезвычайных си-
туаций, несчастных случаев, 
связанных с эксплуатацией 
внутридомового газового обо-
рудования.

Во избежание трагедии не-
обходимо соблюдать правила 
использования газового обо-
рудования:

– при включении газовых 
приборов открывать форточ-
ки;

– при использовании газо-
вых приборов в квартирах и 
жилых домах с пластиковыми 
окнами - держать створки по-
стоянно в режиме «щелевого 
проветривания» или устано-
вить приточный клапан в сте-
не рядом с окном или в про-
филь окна;

– следить за нормальной 
работой газовых приборов, 
дымоходов и вентиляции, 
проверять тягу до включения 
и во время работы газовых 
приборов с отводом продук-
тов сгорания газа в дымоход. 
Периодически очищать "кар-
ман" дымохода;

– если у вас газифициро-
ванная печь, то необходимо 
не допускать её перекала, ре-
комендуется топить ее не бо-
лее двух - трёх часов с таким 
же перерывом (2-3 часа). При 
работе печи нельзя закрывать 
шибер;

– проверять тягу в дымохо-
дах и вентиляционных кана-
лах перед каждым розжигом 
и во время работы газовых 
водонагревателей, отопитель-
ных печей;

– по окончании пользо-

вания газом закрыть краны 
на газовых приборах и перед 
ними, а при размещении бал-
лонов внутри кухонь допол-
нительно закрыть вентили у 
баллонов;

– при неисправности га-
зового оборудования вызвать 
работников предприятия газо-
вого хозяйства;

 – при внезапном прекра-
щении подачи газа немед-
ленно закрыть краны горелок 
газовых приборов и сообщить 
в аварийную газовую службу 
по телефону 04;

– при появлении в поме-
щении запаха газа немедлен-
но прекратить использование 
газовых приборов, перекрыть 
краны к приборам и на прибо-
рах, открыть окна и вызвать 
аварийную службу газового 
хозяйства по телефону  04 
(вне загазованного помеще-
ния). Не зажигать огонь, не 
курить, не включать и не вы-
ключать электроосвещение и 
электроприборы, не пользо-
ваться электрозвонками;

– содержать газовое обору-
дование в надлежащем техни-
ческом состоянии. Для этого 
необходимо заключить дого-
вор на техническое обслужи-
вание газового оборудования 
(ТО ВДГО) и аварийно-дис-
петчерское обеспечение;

- работы по монтажу и 
демонтажу газового обо-
рудования проводятся ис-
ключительно работниками 
специализированной газовой 
компания.

Если почувствуете запах 
газа или обнаружите повреж-
дение газопроводов, немед-
ленно сообщай в аварийную 
службу по телефону 04, для 
сотовой связи 104.

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО 
«ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕ-
ДЕЛЕНИЕ ДАГЕСТАН»

Контактный телефон: 
+7 (8722) 67-85-32

Е-mail: 
dgs_d.biybulatov@mail.ru
Сайт: gro05.ru

ПФР информирует

С 1 января 2023 года 
начнут применять Приказ 
Минтруда РФ от 29.10.2021 
№772н, который закре-
пил основные требования 
к порядку разработки и 
содержанию правил и ин-
струкций по охране труда, 
разрабатываемых работо-
дателем. Подробнее о новых 
правилах расскажем в ста-
тье.

Работодатель должен раз-
рабатывать ЛНА по охране 
труда и утверждать их с уче-
том мнения профсоюза, если 
он есть в организации. При 
этом ТК РФ не обязывает 
работодателя разрабатывать 
правила по охране труда: до-
статочно будет инструкций, 
изданных с учетом требова-
ний правил по охране труда, 
которые утвердил Минтруд 
РФ. Дополнительно работода-
тель вправе разработать еди-
ный стандарт по охране труда 
на все виды работ, которые 
выполняют его сотрудники.

Перечень необходимых 
правил и инструкций рабо-
тодатель определяет само-
стоятельно. Он вправе разра-
ботать инструкции по охране 
труда на каждую должность, 
которая есть в штатном рас-

писании организации, либо 
утвердить одну инструкцию 
для нескольких сотрудников 
разных должностей. Во вто-
ром случае такие сотрудники 
должны работать в схожих 
условиях труда и сталкивать-
ся с аналогичными видами 
профессиональных рисков и 
опасностей, которые харак-
терны для выполняемых ра-
бот (ответ на сайте онлайнин-
спекция.рф от 09.03.2022).

Чтобы не утверждать но-
вые инструкции, работода-
тель вправе подготовить и 
утвердить документ, который 
вносит в них изменения. Та-
кой способ будет удобен, если 
изменения в инструкциях 
единичные. Самое главное, 
чтобы инструкции после из-
менений соответствовали 
Основным требованиям, ут-
вержденным Приказом Мин-
труда РФ. 

Что нужно учесть при раз-
работке инструкций

Раньше достаточно было 
учитывать межотраслевые 
или отраслевые типовые ин-
струкции по охране труда, 
а если их не было — соот-
ветствующие правила (п. 3 
Методических рекомендаций 
по разработке инструкций по 

охране труда. Теперь, чтобы 
составить инструкцию по 
охране труда, работодатель 
должен учитывать целый ком-
плекс документов и условий. 

Для разработки инструк-
ции потребуется анализ тру-
довой функции по профессии, 
должности сотрудника, виду 
и составу работ, которые он 
выполняет.

Результаты СОУТ на кон-
кретных рабочих местах. Они 
необходимы для того, чтобы 
выявить производственные 
факторы, с которыми сотруд-
ник сталкивается при выпол-
нении конкретного вида ра-
бот.

Профессиональные стан-
дарты. 

Профессиональные риски 
и опасности. 

Результаты расследования 
несчастных случаев и про-
фессиональных заболеваний. 

Безопасные методы и при-
емы выполнения трудовых 
функций и работ. 

Требования безопасности, 
которые содержатся в специ-
альной документации. 

Инспектор по труду – 
главный специалист 

юридического отдела 
Ярахмедов Ш.Р.

С 1 февраля более 40 вы-
плат, пособий и компенса-
ций планируется проиндек-
сировать на 11,9%

С 1 февраля пройдет еже-
годная индексация выплат, 
пособий и компенсаций. Ряд 
выплат планируется проин-
дексировать на 11,9%. Со-
ответствующий проект по-
становления представлен на 
общественное обсуждение.

«В общей сложности пла-
нируется проиндексировать 
свыше 40 различных выплат, 
пособий и компенсаций. Так, 
на 11,9 % будет увеличен раз-
мер целого ряда выплат: еди-
новременного пособия при 

рождении ребенка, ежеме-
сячного пособия по уходу за 
ребёнком, материнского капи-
тала, ежемесячной денежной 
выплаты ветеранам, ежеме-
сячной страховой выплаты и 
других мер социальной под-
держки», - подчеркнул ми-
нистр труда и социальной за-
щиты Российской Федерации 
Антон Котяков.

Так, например, размер ма-
теринского капитала на пер-
вого ребенка увеличится поч-
ти до 587 тысяч рублей. Это 
на 62,5 тысячи больше, чем 
в прошлом году. Маткапитал 
на второго ребенка составит 
почти 775,6 тысяч, что на 82,5 
тысячи рублей больше, чем в 

2022 году.
Ежегодно с 1 февраля те-

кущего года устанавливается 
коэффициент индексации вы-
плат, пособий и компенсаций 
исходя из фактического ин-
декса потребительских цен за 
предыдущий год.

В 2023 году коэффициент 
индексации составит 1,119. 
По данным Росстата, индекс 
потребительских цен состав-
ляет 111,94 % (декабрь 2022 
года к декабрю 2021 года). Та-
ким образом, ряд выплат, по-
собий и компенсаций в 2023 
году будет индексироваться 
на 11,9%.

Отделение ПФР 
по Левашинскому району

 Соблюдайте правила 
газовой безопасности

Инструкции по охране труда 


