
Гьавуна 1979 соналъ Агъвали 
росулъ.

1996 соналъ лъугIизабуна 
Агъвали гьоркьохъеб школа. 

1996-2001 соназ цIалана  Да-
гъистаналъул пачалихъияб уни-
верситеталъул юридикияб фа-
культеталда ва щвана тIадегIанаб 
юридикияб лъай.

2003-2016 соназ хIалтIана 
МахIачхъала шагьаралъул Со-
ветский районалъул  судиясул 
кумекчилъун, хадубккун лъабго  
соналъ хIалтIана  гьебго судалъул  
председателасул кумекчилъун.

2019-2020 соназ хIалтIана  
Дагъистан Республикаялъул Верховный Судалъул судиясул кумек-
чилъун. 

Россиялъул Президентасул указалдалъун 2020 соналъул  14 
сентябралда тIамуна  Болъихъ районалъул судалъул судиявлъун.
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ЦIумадисезул  
          гьаракь

  Ассаламу гIалайкум!

(Голос  Цумады)

 Араб анкьалъ Дагъистаналъул 
бетIерасул ишал тIуралев Сергей Ме-
ликов дандчIвана UFC гIуцIиялъул 
тIадагьаб цIайиялда лъаб цIул чем-
пио насул рачел цIунарав ХIабиб Нур-
мухIамадовгун.  Гьес ХIабибида эмен 
къа даралде щвеялда бан зигара ба на, ва 
баркана иргадулаб бергьенлъи. 

Халккун рукIарал тIолгоязего гIадин, 
жиндиеги кIудияб асар гьабунин абуна 
Сергей Меликовас жинца  бергьенлъи 
инсуе ва окта гон тей эбелалъе сайгъат 
гьабулеб бугин абурал ХIа бибил рагIабаз. 

Жиндир рахъалъ абурал хинал 
рагIабазухъ баркала загьир гьабулаго, 
ХIабибица  бицана жиндиеги гьеб къер-
кьей бищун захIматаблъун ва кIвар 

бугеблъун букIанин. Спорталдаса нахъе 
ине хIукму гьабизе захIмалъаниги, 
ахир-къадги тезеги бугелъул, гьаб къер -
кьеялдалъун лъугIизабизе букIана эбе-
лалъулгун къотIийилан   абуна гьес.

Дагъистаналъул спорталъул министр 
Му хIамад МухIамадовасул гьариялда 
рекъон Силди балеб спортивияб Цент-
ралъул хIалтIиги жиндирго хасаб хал-
кквеялде босилин лъазабуна Сергей 
Меликовас.

Официалияб  къагIидаялъ бергьенлъи 
барки зе машгьурав чемпион кватIичIого 
Владимир Путиница Кремлиялде ахIизе 
вугилан  лъазабуна президентасул пресс-
секретарь Дмитрий Пес ковас. 

Нур мухIамадов МухIамад 
ХIажимухIамадович вищана 
"ЦIумада рай он" муници палияб 
райо налъул де путатазул Собра-
ниялъул  предсе дательлъун.

Лъай-хъвай гьабеСергей Меликов дандчIвана  
ХIабиб НурмухIамадовгун

Решение  №1

сессии  Собрания депутатов  МР  «Цумадинский район»
                                                               от 29 октября 2020 г.

О признании полномочий депутатов Собрания депутатов 
муниципального района «Цумадинский район»  

 
Собрание депутатов муниципального района  решает:
1. Признать полномочия депутатов муниципального района 

«Цумадинский район» делегированных сельскими поселениями.
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Цумады» и 

разместить на официальном сайте администрации МР «Цумадин-
ский район» в сети Интернет. 

3. Решение вступает в силу с момента принятия.

Председательствующий на сессии                М. Абдулаев

Решение  №3
  сессии Собрания депутатов МР «Цумадинский район» 

                                                          от 29 октября 2020 г.

Об избрании  Председателя Собрания депутатов 
МР «Цумадинский район»

 Заслушав и обсудив  информацию Главы муниципального 
района «Цумадинский район»  Вечедова А.М.

Собрание депутатов МР «Цумадинский район»  решает:
1. Избрать председателем Собрания депутатов муници паль-

ного района  «Цумадинский район»  на  непостоянной основе   
Нурмагомедова М. Г., работающий замес тителем начальника МКУ 
«Отдел сельского хозяйства» МР "Цумадинский район"

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Цумады» 
и разместить на официальном сайте администрации МР «Цума-
динский район» в сети Интернет. 

3. Решение вступает в силу с момента принятия.

         Председательствующий на сессии                 М. Абдулаев

Решение  №2
сессии  Собрания депутатов МР  Цумадинский район»

                                                                   от 29 октября 2020 г.

  О  структуре Собрания депутатов МР «Цумадинский район»
 
Собрание депутатов МР «Цумадинский район» решает:
1.Принять следующую структуру  Собрания депутатов МР 

«Цумадинский район»:  
Депутаты, работающие на постоянной основе:
-освобожденный депутат Собрания депутатов муниципально-

го образования «Цумадинский район»,
Депутаты, работающие на непостоянной основе:
-председатель Собрания депутатов муниципального образова-

ния «Цумадинский район»:
-заместитель председателя Собрания депутатов муниципаль-

ного образования «Цумадинский район»:
-постоянные комиссии из числа депутатов.
 2.Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Цумады» 

и разместить на официальном сайте администрации МР «Цума-
динский район» в сети Интернет. 

3. Решение вступает в силу с момента принятия.

Председательствующий на сессии                     М. Абдулаев

ГIабдуразакъов Пахрудин  АсхIабович- 
Болъихъ районалъул судалъул судияв

Районалъул депутатазул 
Собраниялъул  
нухмалъулев
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На основании Постановления Правительства Ре-
спублики Дагестан от 28.09.2020 г. №212 «О повы-
шении размеров должностных окладов работников 
государственных органов Республики Дагестан, за-
мещающих должности, не являющиеся должностями 
государственной гражданской службы Республики Да-
гестан, и работников централизованных бухгалтерий, 
финансируемых из республиканского бюджета Респу-
блики Дагестан», Собрание депутатов муниципально-
го района «Цумадинский  район» решает:

1. Повысить с 1 октября 2020 года в 1,03 раза долж-
ностные оклады работников органов местного само-
управления МР «Цумадинский район», замещающих 
должности, не являющиеся должностями муниципаль-
ной службы МР «Цумадинский район», и работников 
централизованных бухгалтерий, финансируемых из 
местного бюджета МР «Цумадинский район», уста-
новленные постановлением Правительства Республи-
ки Дагестан от 29 декабря 2007 г. № 364 «Об оплате 
труда работников государственных органов Республи-
ки Дагестан, замещающих должности, не являющиеся 
должностями государственной гражданской службы 
Республики Дагестан, и работников централизованных 
бухгалтерий, финансируемых из республиканского 
бюджета Республики Дагестан» и решением Собрания 
депутатов МР «Цумадинский район» от 20.11.2019 г. 

№ 4 «О повышении размеров должностных окладов 
работников органов местного самоуправления  МР 
«Цумадинский район», замещающих должности, не 
являющиеся должностями муниципальной службы 
МР «Цумадинский район», и работников централи-
зованных бухгалтерий, финансируемых из местного 
бюджета МР «Цумадинский район».

2. Рекомендовать администрациям сельских посе-
лений МР «Цумадинский район» принять соответству-
ющие меры по повышению оплаты труда работников, 
исполняющих обязанности по техническому обеспече-
нию деятельности органов местного самоуправления и 
не являющихся муниципальными служащими, а также 
работников централизованных бухгалтерий, финанси-
руемых из местных бюджетов.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Го-
лос Цумады» и разместить на официальном сайте ад-
министрации МР «Цумадинский район» в сети Интер-
нет.

4. Настоящее решение вступает в силу по истече-
нии 10 дней со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
октября 2020 г.

Глава  муниципального района      А. М. Вечедов

Решение № 5
сессии Собрания депутатов МР «Цумадинский район»  

                                                                                                                         от 29 октября 2020 г.
Принято 
Собранием депутатов 
МР «Цумадинский район»                                                                                                                     
29.10.2020 г.

О повышении размеров должностных окладов работников органов местного самоуправления  
МР «Цумадинский район», замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 

службы МР «Цумадинский район», и работников централизованных бухгалтерий, финансируемых 
из местного бюджета МР «Цумадинский район»

На основании Постановления Правительства Ре-
спублики Дагестан от 28.09.2020 г. №211  «О повы-
шении размеров денежного вознаграждения лиц, за-
мещающих муниципальные должности в Республике 
Дагестан, должностных окладов и окладов за класс-
ный чин муниципальных служащих в Республике Да-
гестан, исходя из которых определяются нормативы 
формирования расходов на оплату их труда», Собра-
ние депутатов муниципального района «Цумадинский  
район» решает:

1. Повысить с 1 октября 2020 года в 1,03 раза 
размеры денежного вознаграждения лиц, замещаю-
щих муниципальные должности в муниципальном 
районе «Цумадинский район», должностных окладов 
муниципальных служащих в муниципальном райо-
не «Цумадинский район», окладов за классный чин 
муниципальных служащих в муниципальном районе 
«Цумадинский район», исходя из которых определя-
ются нормативы формирования расходов на оплату 
их труда, утвержденные постановлением Правитель-
ства Республики Дагестан от 14 июля 2010 г. №252 «О 
нормативах формирования расходов на оплату труда 
лиц, замещающих муниципальные должности и долж-
ности муниципальной службы Республики Дагестан» 

и решением Собрания депутатов МР «Цумадинский 
район» от 20.11.2019 г. № 6 «О повышении размеров 
денежного вознаграждения лиц, замещающих муни-
ципальные должности в МР «Цумадинский район», 
должностных окладов и окладов за классный чин му-
ниципальных служащих в МР «Цумадинский район», 
исходя из которых определяются нормативы формиро-
вания расходов на оплату их труда».

2. Внести изменения в приложения №1, 2 и3 к ре-
шению №4 III-й сессии Собрания депутатов МР «Цу-
мадинский район» V созыва от 17.02.2011 г. «О новой 
форме оплаты труда в органах местного самоуправле-
ния муниципального района «Цумадинский район» со-
гласно приложениям.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Го-
лос Цумады» и разместить на официальном сайте ад-
министрации МР «Цумадинский район» в сети Интер-
нет..

4. Решение вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 1 октября 
2020 г.

Глава муниципального района    А. М. Вечедов   

Решение № 6
  сессии Собрания депутатов МР «Цумадинский район» 

                                                                                                                            от 29 октября 2020 г.
Принято 
Собранием депутатов 
МР «Цумадинский район»                                                                                                                 
 29.10.2020 г.

О повышении  размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих  муниципальные   
долж ности в МР «Цумадинский район», должностных окладов и окладов за классный чин  
муниципаль ных служащих в МР «Цумадинский район», исходя из которых  определяются  

нормативы формирования расходов на оплату их труда»

Собрание Депутатов МР «Цумадинский район» 
решает:

1.Внести изменения в прогнозный план (програм-
ма) приватизации муниципального имущества муни-
ципального района «Цумадинский район» на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов в пункт II. 
Муниципальное имущество МР «Цумадинский рай-
он»,  приватизация которого планируется в 2020 году 
добавить, иное движимое имущество:

ВАЗ-217030 (LADA Priora),  2014 года вы-
пуска, Идентификационный номер (VIN)-

XTA217030Е0466999, Модель № двигателя №21126, 
№3299222 кузов № XTA217030Е0466999, цвет - бе-
лый, номерной знак М376МУ 05RUS, (балансодержа-
тель Администрация района в оперативном управле-
нии -МКУ «Отдел сельского хозяйства».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Го-
лос Цумады» и разместить на официальном сайте ад-
министрации МР «Цумадинский район» в сети Интер-
нет. 

Глава муниципального района   А. М. Вечедов 

   Решение  №8

сессии Собрания Депутатов МР «Цумадинский район» 
                                                                                                                  от 29 октября 2020 г.

Принято 
Собранием депутатов 
МР «Цумадинский район»                                                                                         
10.09.2020 г.

О внесении изменений в решение №3  от  20 ноября 2019 года «Об утверждении прогнозного плана (про-
граммы) приватизации муниципального имущества муниципального района «Цумадинский район» 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Решение № 9
сессии Собрания депутатов МР «Цумадинский район» 

                                                          от 29  октября 2020 года.

Принято 
Собранием депутатов 
МР «Цумадинский район»                                                                
 29.10.2020 г.

О передаче полномочий (части полномочий) муниципального района 
«Цумадинский район» сельскому поселению          «село Сильди»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ч.2 ст.6 Устава муниципального образования «Цумадин-
ский район», Собрание депутатов МР «Цумадинский район» решает:

1.Передать муниципальному образованию сельскому поселению  
«село Сильди» муниципального района «Цумадинский район» в 2020 году 
и плановом периоде 2021 года полномочия  (часть полномочий) по сле-
дующему вопросу местного значения на территории сельских поселений 
муниципального района «Цумадинский район»:

- утверждение генерального плана поселения, правил землепользо-
вания и застройки, утверждение подготовленной на основе генерального 
плана поселения документации по планировке территории.

2.Уполномочить администрацию МР «Цумадинский район» на за-
ключение соответствующего соглашения о передаче полномочий (части 
полномочий) по вопросам местного значения, указанным в пункте 1 на-
стоящего решения, на территории муниципального района «Цумадинский 
район».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Цумады» и раз-
местить на официальном сайте администрации МР «Цумадинский район» 
в сети Интернет . 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования

   Глава муниципального района                 А. М. Вечедов

Решение № 1
сессии Собрания депутатов МР «Цумадинский район» 

                                                                 от 3 ноября 2020 г.

О конкурсе на должность главы муниципального района                                           

В соответствии с ст. 5 Закона Республики Дагестан от 08. 12. 2015 г. 
№ 117 «О некоторых вопросах организации местного самоуправления в 
Республике Дагестан», Положением о порядке проведения конкурса по от-
бору кандидатур на должность главы муниципального района «Цумадин-
ский район», утвержденного решением Собрания депутатов от 29.10.2020 
г. №4, Собрание депутатов муниципального района «Цумадинский район» 
-решает:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы муни-
ципального района «Цумадинский район».

2. Установить дату начала проведения конкурса с участием кандида-
тов на должность главы муниципального района «Цумадинский район»  
- 7 декабря 2020 г. в 11:00 ч. в здании администрации муниципального 
района.

3. Конкурс проводится в соответствии с условиями (прилагаются), 
определенными Положением о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального района «Цумадинский 
район».

4. Определить срок приема документов для участия в конкурсе с 6 
ноября 2020 года  по 27 ноября 2020 года (включительно). Место приема 
документов – здание районной администрации (2 этаж, кабинет №7, тел. 
8-(87273)-2-52-39, 55-11-70). 

5. Общее число членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального района «Цумадинский район» устано-
вить в количестве 6  человек.

6. Назначить членами конкурсной комиссии по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального района «Цумадинский район» следую-
щих лиц:

1).Гамзатова Магомеда Магомедовича - зам. директора МБОУ «Хуш-
тадинская СОШ», члена Общественной палаты МР «Цумадинский рай-
он»;

2).Газимагомедова Ризвана Магомедовича - зав. терапевтическим от-
делением ГБУ РД «Цумадинская ЦРБ»;

3).Абдулхабирова Абдулхабира Магомедовича - главу сельского по-
селения «сельсовет Хваршинский».

7. Направить настоящее решение Главе Республики Дагестан для на-
значения второй половины  состава конкурсной комиссии.

8. Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Цумады» и раз-
местить на официальном сайте администрации МР «Цумадинский район» 
в сети «Интернет» по адресу http://www.mo-tsumada.ru.

Председатель Собрания депутатов        М. Г. Нурмагомедов

Глава муниципального района               А. М. Вечедов

Пачалихъиял учреждениябазул  хIалтIухъабазул профсоюзалъул 
райкомалъ зигара балеб буго  АнвархIажи Вечедовасда гьесул инсул яц 

ГIайшат
Аллагьасул къадаралде щвеялда бан. Хваралъул рухI иманалда бахъун 
батаги.

Районалъул администрациялъул ва депутатазул Собраниялъул хIал-
тIухъабаз зигара балеб буго  АнвархIажи Вечедовасда гьесул инсул яц 

ГIайшат
Аллагьасул къадаралде щвеялда бан. Хваралъе  алжан  насиблъаги.
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Уменьшить расходы  Администрации  МР «Цумадинский район» в сумме 1747,4 тыс. рублей. 
В том числе по коду:

01049900010040244 225-70 тыс. рублей
01049900010040244 340-15 тыс. рублей
01139980077730244 340-40,0 тыс. рублей
0111 9500010071870 290-1622,4 тыс. рублей

Увеличить расходы  Администрации  МР «Цумадинский район» в сумме  5507,959 тыс. рублей. 
В том числе по коду:

 01049900010040244 310-15 тыс. рублей
 01049900010040244 226-10 тыс. рублей
 01139980077730244 310-40 тыс. рублей
 01139900010040350 290 -150,0 тыс. рублей
 03099900060300111 211 –308 тыс. рублей
 03099900060300119 213- 93 тыс. рублей
 0503 9900040300243 225 -2500 тыс. рублей
 1004 2230781520313 262-246,959 тыс. рублей

по программе комплексное развитие сельских территорий
          0503 51303R5760 414 310 -2145.0 тыс. рублей (в т.ч.-145,0 -районный бюджет)
Уменьшить расходы  МКУ «Управление культуры»  в сумме 176,8 тыс. рублей. 
В том числе по коду:
          08019900080010244 290-176, 8 тыс. рублей
Увеличить расходы  МКУ «Управление культуры»  в сумме 176,8 тыс. рублей. 
В том числе по коду:
          08019900080010244 223-150 тыс. рублей
          08019900080010244 340-26, 8 тыс. рублей
Уменьшить расходы  МКУ «Отдел спорта, молодежной политики и туризма» 
в сумме -300,0  тыс. рублей. В том числе по коду:
           11059900010040350 290-300 тыс. рублей
 Увеличить расходы  МКУ «Отдел спорта, молодежной политики и туризма» 
в сумме-339,0  тыс. рублей. В том числе по коду:
            07079900070050111 211 -30 тыс. рублей
            07079900070050119 213- 9 тыс. рублей
            11059900010040244 310-300 тыс. рублей
Уменьшить расходы  МКУ «Отдел строительства, дорожно-транспортного хозяйства и ЖКХ» 
в сумме 5178,3 тыс. рублей. В том числе по коду:
             05059900010040 244 225 -450 тыс. рублей
             05059900010040 244 226 -3,3 тыс. рублей
             05059900010040 243 225 -2580 тыс. рублей
по программе комплексное развитие сельских территорий
             0503 51303R5760 414 310 -2145.0 тыс. рублей (в т.ч.-145,0 -районный бюджет)
Увеличить расходы  МКУ «Отдел строительства, дорожно-транспортного хозяйства и ЖКХ» 
в сумме 3,3 тыс. рублей. В том числе по коду:
              05059900010040 244 221-3,3 тыс. рублей
Уменьшить расходы  МКУ «Редакция газеты  Голос Цумады» в сумме 1,0 тыс. рублей. 
В том числе по коду:
               12029900090300244 226 -1 тыс. рублей
 Увеличить расходы  МКУ «Редакция газеты  Голос Цумады» в сумме 1,0 тыс. рублей. 
В том числе по коду:
               12029900090300244 225- 1 тыс. рублей
Уменьшить расходы  МКУ «Отдел сельского хозяйства» в сумме 8,1 тыс. рублей. 
В том числе по коду:
               04059900020060244 340-8,1 тыс. рублей
Увеличить расходы  МКУ «Отдел сельского хозяйства» в сумме 8,1 тыс. рублей.
 В том числе по коду:
                04059900020060244 221-8,1 тыс. рублей
Уменьшить расходы финансового отдела МР «Цумадинский район» на сумму-3544,0 тыс. рублей.   

В том числе по коду:
 а) 992 0702 1920206590 611 241- 216,0 тыс. рублей (Гимерсо СОШ )
 б) 992 0702 9900070020 611 241 -160 тыс. рублей (Агвали СОШ -100,0; Тинди СОШ-40,0; Гигатли 

-15; Г/Урух-5)
в) 992 0702 19202R2550 611 251 -3168,0 тыс. рублей  (МБУ «Гимерсинская   ООШ» по программе: 

«Развития образования» благоустройство зданий (воздушно-тепловой режим, водоснабжение, канализа-
ция))

Увеличить расходы финансового отдела МР «Цумадинский район» на сумму-8853,723 тыс. рублей 
.   В том числе по коду:

 а)  992 1401 2610160010 511 251-581,0 тыс. рублей
 б)  992 0702 9900070020 611 241 -1564,7 тыс. рублей (Тинди СОШ -196,5; Тисси СОШ-9,0; Агвали 

СОШ-205,0; Гимерсо-969,6, Г/Урух-7,6; Гигатли СОШ-177,0)
в)  992 0702 1920206590 611 241- 3140 тыс. рублей (Тинди СОШ -435,5; Агвали СОШ-2313,9; Ги-

гатли СОШ-390,6)
г)  992 0703 9900070030 611 241-187 тыс. рублей 
д) 9920702  1920202590  244 611-93,023
е) 992 0702 19202L2550 611 251 -3168,0 тыс. рублей  (МБУ «Гимерсинская   ООШ» по программе: 

«Развития образования» благоустройство зданий (воздушно-тепловой режим, водоснабжение, канализа-
ция))

ё) На исполнение переданных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты на 2020 год-992 0203 9980051180 530 251-120,0 тыс. рублей  

Увеличить расходы учреждений образований. В том числе:

Наименование 
школ

Уменьшить Увеличить

ЭКР

Сумма 
(тыс. 
руб.)

МКОУ 
«Кванадинская 
СОШ»

 0702  9900070020  244 226
60

0702  9900070020  244 340 165
 0702  9900070020  244 225 50 0702  9900070020  244 310 10

0702  9900070020  244 224 60
МКОУ «Н 
-Гакваринская 
школа-сад»

0701 1910106590 111 211
100

0702  9900070020  244 310 147
0701 1910106590 119 213 30,2 0702  9900070020  244 310 12
0702  1920206590  111 211 100
0702  1920206590  119 213 30,2

0702  9900070020  244 290 10
МКОУ «В 
-Гакваринская 
школа-сад»

0702  1920206590  111 211

150 0702  9900070020  244 340 9
0702  1920206590  119 213 45,3 0702  9900070020  244 310 9
0702  9900070020  244 290 10 0702  1920202590  244 340 26,578

МКОУ  
«Хуштадинская 
школа-сад»

 0702  9900070020  244 290

10 0702  9900070020  244 340 9,5
 0702  9900070020  244 310 9,5

МКОУ 
«Тлондодинская 
СОШ» 0702  9900070020  244 310 76,8

 0702  9900070020  243 225 150  0702  9900070020  244 340 1,8
 0702  9900070020  244 340 150
 0702  1920206590  111 211 250
0702  1920206590  119 213 75

МКОУ 
«Метрадинская 
школа-сад»  0702  9900070020  244 290 20  0702  9900070020  244 310 149

0702  9900070020  244 340 14
МКОУ  
«Эчединская 
школа-сад»  0702  9900070020  244 290 10  0702  9900070020  244 310 55

 0702  9900070020  244 225 7   0702  9900070020  244 
340 10
 0702  9900070020  853 290 7
0702  1920202590  244 340 13,289

МКОУ  «Тисси-
Ахитлинская 
школа-сад»  0702  9900070020  244 225

29
 0702  9900070020  244 340 7
 0702  9900070020  244 310 7
0702  9900070020  853 290 29
0702  1920202590  244 340 13,289

МКОУ 
«Кединская   
СОШ»  0702  9900070020  244 290 10  0702  9900070020  244 340 10

 0702  9900070020  244 225 25  0702  9900070020  244 310 10
0702  9900070020  414 310 3000  0702  9900070020  853 290 25

МКОУ 
«Саситлинская  
ООШ»  0702  9900070020  244 225

3,5
 0702  9900070020  244 340 65
 0702  9900070020  853 290 3,5

МКОУ 
«Хушетская 
ООШ»  0702  1920206590  111 211 450 0702  9900070020  244 310 172

0702  1920206590  119 213 135,9  0702  9900070020  244 340 12
 0702  9900070020  244 290 15 0702  1920202590  244 340 13,289

МКОУ 
«Хонохскаяская 
школа-сад»  0702  1920206590  244 226

288
0702  9900070020  244 310 51,3

 0702  1920206590  111 211 300 0702  9900070020  244 340 6,3
 0702  1920206590  119 213 90,6 0702  9900070020  244 226 288
 0702  9900070020  244 290 10 0702  1920202590  244 340 13,289

МКОУ 
«Гаккойская   
СОШ» 0702  1920206590  244 226

216
 0702  9900070020  244 340 3,5

 0702  9900070020  244 225 3 0702  9900070020  244 310 3,5
 0702  1920206590  111 211 100
0702  1920206590  119 213 30,2
0702  9900070020  244 226 216
 0702  9900070020  853 290 3

МКОУ 
«Нижнеинхо-
кваринская 
ООШ»  0702  1920206590  244 226

288

0702  9900070020  244 310 145
 0702  1920206590  111 211 300 0702  9900070020  244 340 10
 0702  1920206590  119 213 90,6 0701 1910106590 111 211 100

0701 1910106590 119 213 30,2
0702  9900070020  244 226 288

МКОУ 
«Гадиринская 
школа-сад» 0702  1920206590  244 226

288
0702  9900070020  244 310 51,5

 0702  9900070020  244 290 10  0702  9900070020  244 340 6,5
0702  9900070020  244 226 288

 0702  9900070020  244 225 3  0702  9900070020  853 290 3
МКОУ 
«Сильдинская 
СОШ»  0702  1920206590  244 226

216
0702  9900070020  244 310 4,,5

 0702  1920206590  111 211 300 0702  9900070020  244 310 4,5
 0702  1920206590  119 213 90,6 0702  9900070020  244 226 216

МКОУ 
«Гимерсинская 
ООШ»  0702  1920206590  244 226

216

Итого: 7010,9 3484,334

9.Увеличить  расходы  МКДОУ «Агвалинская детский сад №2»  в сумме 60,0-тыс. рублей. 
В том числе по коду:                   01 9900070010 244  225-60,0 тыс. рублей
10. Уменьшить  расходы  МКДОУ «Агвалинская детский сад №1»  в сумме 1,0-тыс. рублей. 
В том числе по коду:                    074 0701 9900070010 244  225-1,0 тыс. рублей
Увеличить  расходы  МКДОУ «Агвалинская детский сад №1»  в сумме 1,0-тыс. рублей. 
В том числе по коду:                     074 0701 9900070010 853 290-1,0 тыс. рублей
11.Уменьшить  расходы  МКДОУ «Гигатлинский детский сад»  в сумме 2,0-тыс. рублей. 
В том числе по коду:                     074 0701 9900070010 244  225-2,0 тыс. рублей
Увеличить  расходы  МКДОУ «Гигатлинский детский сад»  в сумме 2,0-тыс. рублей. 
В том числе по коду:                      074 0701 9900070010 853 290-2,0 тыс. рублей
12. Средства, выделенные из  резервного фонда на основании распоряжения   Правительства     РД   

от 23-09-20 г. №252-р в сумме -917,12 тыс. рублей  для разработки генерального плана направить:
Администрации  МР «Цумадинский район» в сумме 356,76 тыс. рублей. 
В том числе по коду:                     0412 9990020680 244 226 -356,76 тыс. рублей;
Администрации сельского поселения «село Сильди» в сумме 560,36 тыс. рублей. 
В том числе по коду:                     0412 9990020680 244 226 -560,36 тыс. рублей.
13. Увеличить расходы  МКУ «Отдел сельского хозяйства» в сумме 192,0 тыс. рублей. 
В том числе по коду:                    04059900020060244 226-192,0
14.Увеличить расходы  МКОУ  «Хонохская школа-сад» на сумму –125 тыс. рублей. 
В том числе по коду:               0702 9990041120 243 225-125 (в т.ч. 125,0- внебюджетные, Проект 

«100-школ»)

Собрание депутатов MР «Цумадинский район»  решает:       
1.Внести изменения в  решение  сессии Собрания депу-

татов MР «Цумадинский район»  от 25 декабря 2019г. №5 «О 
бюджете муниципального района  «Цумадинский район» на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Цу-

мады» и разместить на официальном сайте администрации 
МР «Цумадинский район» в сети Интернет.

3. Решение вступает в силу со дня его опубликования 

Глава МР «Цумадинский район»          А.М. Вечедов

Решение №2
            

                                             сессии Собрания депутатов МР «Цумадинский район»                   от 3 ноября  2020 года

Принято Собранием депутатов 
МР «Цумадинский район»                                                                                             
03.11.2020 г.

О внесении изменений в решение сессии Собрания депутатов  МР  «Цумадинский район» от 25 декабря 2019г. №5 «О бюджете муниципального района  
«Цумадинский район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

                                                   Приложение   
к решению  сессии  Собрания депутатов МР "Цумадинский район" 
                                 от  3 ноября 2020 г. № 2
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1. Конкурс по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального района «Цумадин-
ский район» (далее - Конкурс) проводится в со-
ответствии с Положением о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность гла-
вы муниципального района «Цумадинский район».

Конкурс проводится в два этапа. 
Первый этап - конкурс документов (проверка 

достоверности сведений, представленных канди-
датами, проверка соответствия кандидатов уста-
новленным требованиям) проходит без участия 
кандидатов. Начало первого этапа осуществляется 
после окончания приема документов. 

Второй этап - оценка профессиональных и 
лич ностных качеств кандидатов проходит с уча-
стием кандидатов. Начало второго этапа 7 декабря 
2020 года. 

На втором этапе Конкурса проводятся следу-
ющие конкурсные испытания:

1) тестирование;
2) индивидуальное собеседование.
2. Оценка кандидатов конкурсной комиссией 

осуществляется с учетом наличия у кандидатов 
соответствующего уровня образования, навыков и 
опыта работы, в том числе на руководящих долж-
ностях, профессиональных знаний, личностных 
качеств необходимых для исполнения полномочий 
главы муниципального района.

3. Право на участие в конкурсе имеют граж-
дане Российской Федерации, обладающие пассив-
ным избирательным правом.

Граждане Российской Федерации, имеющие 
гражданство иностранного государства либо вид 
на жительство или иной документ, подтверждаю-
щий право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностран-
ного государства, вправе участвовать в конкурсе, 
если это предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации.

4. Гражданин, изъявивший желание участво-
вать в конкурсе, представляет в конкурсную ко-
миссию следующие документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе 
с обязательством в случае избрания прекратить 
деятельность, несовместимую со статусом главы 
муниципального района по форме согласно при-
ложению 1 к настоящим Условиям. 

В заявлении указываются фамилия, имя, от-
чество, дата и место рождения, адрес места жи-
тельства, серия, номер и дата выдачи паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
идентификационный номер налогоплательщика 
(при наличии),  основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность (в случае отсутствия 
основного места работы или службы -род занятий).

Если кандидат является депутатом и осущест-
вляет свои полномочия на непостоянной основе, в 
заявлении должны быть указаны сведения об этом 
и наименование соответствующего представитель-
ного органа. Кандидат вправе указать в заявлении 
свою принадлежность к политической партии 
либо не более чем к одному иному общественному 
объединению и свой статус в этой организации.

Если у кандидата имелась или имеется су-
димость, в заявлении указываются сведения о су-
димости кандидата, а если судимость снята или 
погашена, - также сведения о дате снятия или по-
гашения судимости.

2) к заявлению, предусмотренному подпун-
ктом 1 пункта 4 настоящих Условий, прилагаются:

копия паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина;

копии документов, подтверждающих ука-

занные в заявлении сведения об образовании, ос-
новном месте работы или службы, о занимаемой 
должности (роде занятий), а также о том, что кан-
дидат является депутатом.

3) сведения о размере и об источниках до-
ходов кандидата, а также об имуществе, принад-
лежащем кандидату на праве собственности (в 
том числе совместной собственности), о вкладах 
в банках, ценных бумагах. Указанные сведения 
представляются по форме согласно приложению 2 
к настоящим Условиям.

4) сведения о принадлежащем кандидату, его 
супругу и несовершеннолетним детям недвижи-
мом имуществе, находящемся за пределами тер-
ритории Российской Федерации, об источниках 
получения средств, за счет которых приобретено 
указанное имущество, об обязательствах имуще-
ственного характера за пределами территории Рос-
сийской Федерации кандидата, а также сведения о 
таких обязательствах его супруга и несовершенно-
летних детей;

5) сведения о своих расходах, а также о рас-
ходах своего супруга и несовершеннолетних детей 
по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), совершенной в течение последних 
трех лет, и об источниках получения средств, за 
счет которых совершена сделка.

6) письменное уведомление о том, что он 
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 поль-
зуется иностранными финансовыми инструмента-
ми;

7) согласие на обработку персональных дан-
ных согласно приложению 3 к настоящим Услови-
ям.

5. Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 
пункта 4, представляются в конкурсную комиссию 
по форме, предусмотренной Указом Президента 
Российской Федерации от 6 июня 2013 года № 546.

6. Кандидат на должность главы муниципаль-
ного района обязан к моменту представления до-
кументов в конкурсную комиссию, закрыть счета 
(вклады), прекратить хранение наличных денеж-
ных средств и ценностей в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, и (или) осуществить отчуждение 
иностранных финансовых инструментов.

7. Документы, указанные в пункте 4 насто-
ящих Условий, кандидаты обязаны представить 
лично. Указанные документы могут быть пред-
ставлены по просьбе кандидата иными лицами, 
при этом подлинность подписи кандидата на доку-
ментах в письменной форме должна быть удосто-
верена нотариально.

8. Заявление, указанное в подпункте 1 пун-
кта 4 настоящих Условий, и прилагаемые к нему 
документы принимаются конкурсной комиссией 
при предъявлении паспорта или документа, за-
меняющего паспорт гражданина (если в соответ-
ствии с пунктом 6 настоящих Условий документы 
предоставляются другим лицом - при предъявле-
нии нотариально удостоверенной копии паспорта 
или документа, заменяющего паспорт граждани-
на, удостоверяющего личность кандидата). Копия 
паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, заверяется подписью лица, приняв-
шего заявление, и прилагается к заявлению.

9. Конкурсная комиссия выдает кандидату 

письменное подтверждение получения докумен-
тов, представленных в соответствии с настоящими 
Условиями, незамедлительно после их представле-
ния с указанием даты и времени их приема по фор-
ме согласно приложению 4 к настоящим Условиям.

10. По желанию гражданина им могут быть 
представлены документы о дополнительном про-
фессиональном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания, о награждении наградами 
и присвоении почётных званий и иные документы, 
характеризующие его личность и профессиональ-
ную подготовку.

11. Прием документов для участия в кон-
курсе, указанных в пункте 4 настоящих Условий, 
осуществляется в сроки, установленные решением 
Собрания депутатов об объявлении конкурса.

12. Сведения, представленные гражданином 
для участия в конкурсе, по решению конкурсной 
комиссии подлежат проверке в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке.

13. Несвоевременное представление доку-
ментов является основанием для отказа граждани-
ну в приеме документов для участия в конкурсе. 

14. На основании представленных докумен-
тов конкурсная комиссия принимает решение о 
допуске гражданина либо об отказе в допуске к 
участию в конкурсе.

15. Гражданин не допускается к участию в 
конкурсе при наличии следующих обстоятельств:

1) отсутствие у кандидата пассивного избира-
тельного права;

2) несоблюдение кандидатом требований, 
установленных пунктом 6 настоящих Условий;

3) непредставление в конкурсную комиссию 
перечня документов, предусмотренных настоящи-
ми Условиями;

4) сокрытие кандидатом сведений о судимо-
сти, которые должны быть представлены в соот-
ветствии с настоящими Условиями.

5) наличие в отношении гражданина Россий-
ской Федерации вступившего в силу решения суда 
о лишении его права занимать муниципальные 
должности в течение определенного срока, если 
конкурс состоится до истечения указанного срока;

6) прекращения гражданства Российской 
Фе  дерации, прекращения гражданства иностран-
ного государства - участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин  имеет право 
избираться главой муниципального образования, 
приобретения им гражданства иностранного го-
сударства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государ-
ства, не являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым гражданин Российской Федерации, име-
ющий гражданство иностранного государства, 
имеет право избираться главой муниципального 
образования;

7) наличия гражданства иностранного госу-
дарства (иностранных государств), за исключени-
ем случаев, когда кандидат на должность главы 
муниципального района является гражданином 
иностранного государства - участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в со-
ответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право избираться главой муниципального 
образования;

8) представления подложных документов, за-
ведомо недостоверных или неполных сведений, 
предусмотренных подпунктами 3-5 пункта 4 на-

стоящих Условий.
16. К участию в конкурсе не допускаются так-

же граждане:
1) осужденные к лишению свободы за совер-

шение тяжких и (или) особо тяжких преступлений 
и имеющие на день проведения конкурса неснятую 
и непогашенную судимость за указанные престу-
пления;

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

3) осужденные к лишению свободы за совер-
шение особо тяжких преступлений, судимость ко-
торых снята или погашена, - до истечения пятнад-
цати лет со дня снятия или погашения судимости;

4) осужденные за совершение преступлений 
террористической и  экстремистской направленно-
сти, и имеющие на день проведения конкурса не-
снятую и непогашенную судимость за указанные 
преступления, если на таких лиц не распространя-
ется действие подпунктов 2 и 3 настоящей пункта;

5) подвергнутые административному наказа-
нию за совершение административных правона-
рушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 
Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, если конкурс состоится до 
окончания срока, в течение которого лицо считает-
ся подвергнутым административному наказанию;

6) признанные судом недееспособными или 
содержащиеся в местах лишения свободы по при-
говору суда.

17. Гражданин Российской Федерации, от-
решенный от должности главы муниципального 
района Главой Республики Дагестан, не допуска-
ется к участию в конкурсе, назначенном в связи с 
указанными обстоятельствами.

18. Если деяние, за совершение которого был 
осужден гражданин, в соответствии с новым уго-
ловным законом не признается тяжким или особо 
тяжким преступлением, действие ограничений, 
предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 16 
настоящих Условий, прекращается со дня вступле-
ния в силу этого уголовного закона.

19. Если тяжкое преступление, за совершение 
которого был осужден гражданин, в соответствии 
с новым уголовным законом признается особо 
тяжким преступлением или если особо тяжкое 
преступление, за совершение которого был осуж-
ден гражданин, в соответствии с новым уголов-
ным законом признается тяжким преступлением, 
ограничения, предусмотренные подпунктами 2 и 
3 пункта 16 настоящих Условий, действуют до ис-
течения десяти лет со дня снятия или погашения 
судимости.

20. Список граждан, допущенных к участию в 
конкурсе, утверждается решением конкурсной ко-
миссии на заседании конкурсной комиссии.

21. Конкурсная комиссия уведомляет о приня-
том решении кандидатов, допущенных к участию 
в конкурсе, а также кандидатов, не допущенных к 
участию в конкурсе, с указанием причин отказа в 
допуске в срок не позднее 3-х рабочих дней со дня 
принятия соответствующего решения.

22. Гражданин, не допущенный к участию в 
конкурсе, вправе обжаловать решение конкурсной 
комиссии об отказе ему в допуске к участию в кон-
курсе в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Приложения (формы) к Условиям проведе-
ния конкурса размещены на сайте администра-
ции МР "Цумадинский район" по адресу http://
www.mo-tsumada.ru.

                                     Приложение 
к решению Собрания депутатов МР «Цумадинский район»
                                                        от 03.11.2020 г.  №1 

Условия проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального района «Цумадинский район»

  Решением Собрания депутатов сельского поселения «сельсо-
вет Тиндинский» от 5 октября  2020 г. №1 на 10 декабря 2020 года 
объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность Главы сель-
ского поселения «сельсовет Тиндинский».

Приём документов от граждан, желающих принять участие в 
конкурсе будет осуществляться в течении 20 календарных' дней с мо-
мента опубликования настоящего объявления в газете «Голос Цума-
ды» в администрации сельского поселения «сельсовет Тиндинский» 
в рабочие дни с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 часов. 26 октября 
2020 года 17:00 завершается прием документов.

Второй этап конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
АСП «сельсовет Тиндинский» состоится 10 декабря 2020 года в зда-
нии администрации сельского поселения «сельсовет Тиндинский».

Для участия в конкурсе кандидат представляет лично следую-
щие документы:

1)личное заявление на участие в конкурсе:
-собственноручно заполненную и подписанную анкету с прило-

жением фотографий 4x5 -3 шт;
2)паспорт или заменяющий его документ;
3)документы, подтверждающие профессиональное образова-

ние, стаж работы и квалификацию (при наличии):
-документ о профессиональном образовании;
-трудовая книжка или иной документ, подтверждающий трудо-

вую (служебную) деятельность гражданина;
4)сведения о доходах и расходах кандидата, его супруги (су-

пруга), несовершеннолетних детей, принадлежащем им имуществе, 
вкладах в банках, ценных бумагах.

5)согласие на обработку персональных данных
Также подаются копии всех документов, указанных в подпун-

ктах 3 и 4.
В качестве конкурсного задания кандидат представляет разра-

ботанную им Программу действий, направленную на улучшение со-
циально-экономической ситуации в сельском поселении.

Программа обязательно должна содержать:

1)оценку текущего социально-экономического состояния сель-
ского поселения;

2)описание основных социально-экономических проблем сель-
ского поселения;

3)комплекс предлагаемых кандидатом мер, направленных на 
улучшение социально- экономического положения и решение основ-
ных проблем сельсовета;

Программа подписывается кандидатом и представляется Ко-
миссии в день проведения конкурса.

Иные условия и порядок проведения конкурса, формы необхо-
димых для участия в конкурсе документов утверждены решением 
Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Тиндинский» 
от 10.07.2015 г. №8 «Об утверждении Положения о порядке прове-
дения конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского 
поселения».

Глава сельского поселения 
«сельсовет Тиндинский»                      С. Г. Магомедов

Объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «сельсовет Тиндинский»


