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PEllIEH!lп
Об объяв.lеtrип коIIкчрса lla ]амеulепие ло"lжIIости главы СП
(r.rавы адмrlнистрации СП) <Се"то Нlrжнпй KaTp.r-x>
В cotrrBeTcTBrrrr со статьей ]7 Фе]ералLпого закоuа от 06,l0,]00] Ne 1] I-ФЗ ,,об общlr
пiп{lпillпа\ оргаtти]аIJиl{ \lсстного сап{о!трав]Iсния в Российской фс,lсраItпи". ст.lть!-й ]6
}акона Респr бrlrкп ,{агестан (( ) \tccтHo\l cr\lo\ л]lавJснltц в Рсспl б,rllке ,i{агестзн,, от
]9 l]]00i r jYl,lj_\'rrлвLr С'П ,, С'с. rrl l lrliлн ll ji Katprr,,tt в свяlrt с t)li()llч.tнlle\l срока
пtrпtlо\llrчиil l tаtrы CIl lCc:o llrtiпtllll] li.llpvxu 0l l0:0]0 l,Собр Iие Jеп\Tirтob

PEllL\ET
l- \'lверfиrь Пo-ILlrtieHl!e (l llоряцliе llрOlзе..lе]lля lФlll(}pca lla ,itý!(mclil!c l0 i;ii]i-)i,]l
Г lавLп Сп "Ce.lo ннжпнй KaTprTn
] ( )61,яг,l{тL KoIlK\ рс на lа\lс]l(снис ,'lo t]fillостп rjTaBIJ ('l l (('cJo НпяIlJIIj Кзтр\\
j,Нззн.tчt,ть пPoвeieнIle
lioнK\Pc:,t Hl 1 охтяti1]я ](]]() го,lл в l{](){) чзсов по
"1анного
irlp((\: с IIиrKHllii Kijlp)xP]
l]- lbcKltii райOн, з:lан||е AдltиHllcIpiLrrtrи (П
Приелr
дсlктrtелtов с 07,09,f020 г. по ]7,09, ]0]0 t.
.l,}'твердить конк}рсную ко\{иссIrIý по за}tещецЕю до--тrсIL]спI I-]авы Cl] (Ce]]tr
,

Нит,lний Катlтrв составс
l, Тш иров Баоl,I:rH }4е!1l\lедцll!свltч
J. ,Цемuрчиев ,trrtxatt БrJitt овtrч
'].
]\NBe!r_lHeoa Гlо.lара хёlидовllal
,l, _пl]с,,tставптсJь l Jавы \,1]'(l'уту.lьский раЙоп
i, -гре,lсT эвltт,,rь Г tсвы \1Р ,.Р\т\ qbcKпil paitoH
п, - lре lсl.LBlLe,lb Г,rlвы NIP "Pr rr.rbcK,r,r г.tir,rH

5 СобранU]о дсп\татов (]lI
],,

(('e",lo llи}rшиl! Кат])\,х}, trбратIlт!,ся к l';IaBc
;l,IH l. HarH ,ll(чl1ll ll\,\ l|,h,нпч \l,Px\ |1cIJt)it Kil\ll,c(ltll

!lI'i,l)Yт\л!,скиil

6-(lIlrб_tltKoBцtb объяв:tенttе о KollK!pce на заNlеlцеllие ,jlo]lжHocIll l.rшвы ('lI r,('c,Kl
IItllt+lrlй KirLplru. о l1рис\lе лок!мепtов. }-(: к)вия,\ ксltll(урсц. сuелсlt1,1я (l -litlе- llpcllcll],t.
vесте ег0 проведе]Iпя. п респ)б,lикаllс(их li]elax ilP}l) Il,cKllellal!()('lll,,. "Il\pi, н пir
rrфппиаъпLтх сайтах А,,ФfипистраlLл|и Рlтl,льского райоrtа и ('ll (('cJo Нlrrкнпir Катl)},\,),
7 Настояпrес епIенlле вступдет в сtlл\ со,]ня его оOндроловднлlя
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Собрание деrryтдтов СП <Село Нижний Катрух>
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В соответствии с trункто,ч 5 статьи Зб Закона Республики .Щагестан от
29 декirфя 2004 юда Ns4З кО MecTнofrI само),лраsленилl в Рссttубltикс
,fрек чJlенов конкурснtrй KoMllcclllt
Дагестан)) прошу утвердить кандидатуры
по проведению конкурса на }alleщeнtle ваканIноГt до.lннOстtl гJtltsы
се.,lьскоtо посеJенIlя (г:rавы адrtlлнистрачпи Ctl) <Село llижнlлй KaTp\xD.
назначенного на l trктября ]02() гOда,

Председа
СП <Сел

пчтатов

Катнбов }I.Г.

объявлеrlrlе

о KotтKypce IIа заi{ещеIIие BaKaпTIIoii jlо,lжIIости главы
(гпавы адмrrнистрачин СП) <Се,lо Них;ниiiКатр,.r,х>

\{1нrrчttпа.пьнс,с с,бразсrвlrrrrrс

СП

СП <Cc:ro HrliKlr:Iil Катрlх,,

NIP

,.PrT) t.cKilii 1liliiolt,, Рссtllбr}lNtI дцг.ч]зll оiьяtltлсt о KLrr]b:\L,]cc l!11
jii.,.lcl]lcHilc tsit1,1]HlH{-rii jLl,iлHLr(1ll l,iritsbi cc_lrrLi\OtO ilOссIlснця . (t,;liltsы
l]ц\lti ttt,lc 1рilци}l СП) <Сечо Нir;кнllй Каtрlr>, ДаLа tц:ltlвеJенлtя KoHKrpca - ?,
октября 2020 гола,
llplletvl ,loKyrTeHToB осуIцестГLцяется lIo а,lрес}; З687tl0 с, tlllжниi
Катрl,хýц,.rьскпй pa1-1oH Рсепl,б.пIIка Да гсстан.
IiottT:tliTHt-re ]lrlIIL11.'(e\illl)чIleB длrrхзлi Б1,-Iзгt-lвlтч те,l.

(iрок ло,rачлt;lокуNlснтов

li

989(16 ] j (t-i,1

днсй. ]!окlrtевты прннпi}tаются с 07.09,
2{}20 г. по 27.09.2020 года еже1-1невно с 8 до l2 часов н с 1.1 до l ?
ппчllых пell.
ббота lI ос ecelIbe ип
чдсов, к ме вых вых
2(t

-]lицtr. лtзъявившес HaltlepeHIte участвовать
](ol]Ii\ ncH1 Rr Ko\l]iccI]k),
. - ilBT0(5lJ

t]

в конк},рсе, лредсrав:lясl

в

гl)ат]i Io:

- - -]IIчI]ое заяв,lеIIrlе (по чтверждеllIIой форNlе):

- анке-гу. запоJненн},ю собственнор1,.lно (по форllе. 5,TBepaleblloit

!ri]слоря)hсtl!Iс\1 Прllвrtтс_льс:твi,t РФ от ]6,(l5,]00j \ч б67-рl
] фt)lt)lIrф!lх ptrзпtcpcl...i _ir.l crt;

.

кOпIIR) паслорта илI-t лIного -1оку\{ента,

}

);

достоверяIощего личность:

lrодпItнные документы лнбо HoTap}la-]btlo lаверецЕые Kotllllt.
подтверх(/цаюпше вмичие образования. стаж работы ll квапltфtrкацt:rо,
(тр\,_,lовчю KH]lжr:)*. локуьfеrттьт об образоваtтиll. о п()вь]тIiепi4I,1 KBa.lT,tфltKalIlrlt
о п!r}icBoeIlllll },.]е]l()гo lваlil{я )l

- cEe;leIiIlя О .-1L]]\oi]il]\ -]а ГО_'1. ПРе.ЕI]]еСТВ}'IОlIiI]l{ ГС,1)
\l),н]lцllпа.льн) ю сл1;,кб1. об Ltj\i)lщecTBe л обязате.lьствах

характера грitжданина, его супругй (супруга)
формам, 1, lверж;rенвым закOнOла le;lbc,lBoNt,

ПОСТ) П--ТеiIIiЯ IIа

ltNl\,ще{твечtlого
11 ltесt]воршслtноJlстлltх детсй по

lljl11lit(']ill!(1 \llpe)+i_lCHllя il]) \,сli]]1tri] gлцltii rllr,;]..tc ,,
нi]jlIlчIi}l lt)Tc\iclililli) iаa)()псвания. л|]сitяIс;tl}t(tll]сiо fl(]с-l} l!:IcH!lK\ Hi]
гос},]Iарс,гвеннук,) граж,-(анск} ю слl,хбr, Россltйскtlл] Фе,tераltllll li
Llч н иI tllпilльн\то сJIужбу }iлIr ее рохождению (приказ ,\1rlнздравсоцразв!lт!lя
Nl 9li4H от l4.I2,2009 ):
- краткая програl\,1}!а сOциально-]коiIомического разЕитIlя СГ[ "Ce_rl,;
Нtiяtrпtii KaTpvx> (llе более _]-х _lцст(]в фор){аiа Л+)

-

jtti"lK):]cHlle

\1e

[окументы для участия в конкурсе tlредставляются в конкурсную
комиссию в течение 20 дней со дня опубликования решения о назначении
конкурса.

Несвоевременное плп неполное пр€дставJIение документов без
уважительных прпчин является основанцем для отказа JIицу в при€мс
документов для участия в конкурсе.

поимечание. Если ч кандидата имелась или имеется судимость в
заявлевии чкIвываlотся HoMen (н о
) и наименование (наименования)
статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации. на основании
и

ых был ос ж енк

а также статьи статеи

овного

кодекса, принятого в соответствии с Основами yголовного законодательства
Союза ССР и союзных ресгtублик, статьи (статей) закона иностранного
государства, если кандидат был осужден в соответствии с этими
законодаtельными акtами за д еяния. пDизнавае\.tые деиствуюшим
Уголовным кодексом Российской Фqдераццд пDестчплением. с указанием
наименования этого закона

Более

подробнаяинформацияоква_лификационных требованиях,
предъявляемых к кандидатам на замещение вакантной должности Главы
сельского поселения (главы админисTрации СП) <Село Нижний Катрух>,
перечне необходимых документов, которые должны быть представлены на
конкурс, условия прохождения муницилальной службы - в Кадровой службе
администрации Рутульского района, в администрации сельского поселения и
на официальных сайтах Администрачии Рутульского района и СП <Село
Нижний Катрух>.
Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения
конкурса и обратно, проживание и др.), осуществляются кандидатами за счет
собственных средств.
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Ибрагпмову И.Г.

В соответствии с пунктом 5 статьи 3б Закона Респуб,rики ,Щагестzut от
29 декабря 2004 года Ns4З кО местном саvоуправJrении в Рссtlуб.tикс
прошу yтверлить кандилатуры ]рех членов конкурсной KoM}lcct1ll
по проведению KoнKi,pca на ]амещенllе BaKaHTHoI'i до.,l)кнос tII г,lаgы
се.]ьскогtr посеjIения (главы адм},tнистрации C]ll) (Село llt{жнIrй Катрух>,
назначенноttl на 1 октября 2020 Iо.lа.
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