
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
Собрание депутатов СП <Село Аракул>

368700 рл р

25 августа 2020 г

f.llaBe Ml' <Рутул ьскнй районl>
Ибрагшмову И.I .

В соответствии с пунктом 5 cr аr,ьи Зб Закона Республики .Щагестан от 29
лекабря 2004 года Nl4J <О мес,гном самоуправлении в I)еспублике Дагестаtl>
прохjу ),твердить кан,rlи"lаlуры грех чjlенов конкl,рсной комиссии Ilo
проведению конкурса на lамеlцение вitкангной дФлrкнФсги гlавы сельского
поселения (гjIаRы а,I]министрации СII) ,,( c.tlr \PitKr.t,,, назtlачеtrного на 2
ок,гября 2020 гола,

Председатель Собрания лсп
СП <Ce.tto Аракул> брагпмхал илов Б.Т.
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_1o,I;{illocllJ 1,1aBln cc-lbcK()l(l llocc Iеllllя (г lill]1,1 i.].L\llllllIc PalLllIl
,\paKl,tl,.,lata пlrовс tеlt]]я Nоllк\l]сц 2 окrябрrr 2()2() rrl.tll

Ilpttcbt _:toKrltcHtoR ос\l]Lсс1l].lяс|ся Jl0 il.Lгcc\: Jб87(l0 с. AprKr,"l
Pr ц.lьскпli райоll l)cclI!,б.lпlia,i(iltccTilll.

Ktttt t att ltltlc . ttttKl: KillбirrrllB()rt.tlll()crt]rLltrttчtcrý9Nli(llillli(]
('ptlKtlt1,1lt,ltt_loK\tlclll(ll}2l) _r||cii, .f()N\ \tcIt l 1,1 l||)Illlll1laKrlcя c ()7.09.

2()20 l . rlrl 27.09. 202() I (,_la с,дс.lllсRll(l с li .trl I2 ,lttctlB tl с 1.1 ttl l7
чilсов. KDo\rc выrtl;lltых (сYббоt il и BtrcKDecclt l,c) lt пDп i_,lllи.lпыr,llIсл

Лиtlо. изъявившее наNlереl{ие учасlRовать R конкурсе! IIреltставляет в

KoIlKypctIylo ко l иссиIо:

- ав-l,обиографию;

- личное заявление (по утвержденной форме);

- анкету, заполнеltнуlо собствс trHop1.1t to (rrо форме, утвер;кдеllIiой
распоря)лiением Правиr,ельства РФ or 26,05.2005 Лi 667-р);

- 3 фотографии размсром 3х4 см:

- копиlо паспор-l,а lrjlи иного :,loKyMcli,I,a. y,ltoc lоверяк)lцеI,о личность;

по.,lJинные документы ;ибо I{отариаJIыIо }аl]сренные копии.
подтвержлаlоцие наJlичие обра,lоRания. стаж работы и квалиt|rикациtо
(трудовуlо кtIижку, докумсttты об образоваrrии, о поDышеIIии квалификации.
о присDоении ученого зtsания);

- свеления о лохоllах ]а гол, l lреlllUсс,гву юUIии го,/lу Ilос,I,упления на
NI},ницилiLпы{уlо сJIужбу, об и]!lylIlec,l,Bc и обязаIсльс,гвах иNIуцественного
харак lepa гра7tiданина, его с) лр} I }l (с! пр) I,a) и llесоверlIlеIlноjlе,гttиr , Lетей по

формам, утвержлеll tlым закоIlода l,c.lbcTBoN1.

- заклIочение медициIIского учреждеlIия по установлеIIной форме о
на,lичии (о,l,суr,ствии) забоltевания, IlреIlятс l,tsуlощеI,о лос,tуIIлению на
государсl,венIlуIо граждаlIскуIо службу I>оссийской Федерации и

l\lуниLtипшrы lую слух.бу или се прохож,:tсниIо (ttриказ Миttзлравсоцразвития
Nr 98.1H от l4.1].2009 )l

- краткая lIрограмма соllи;Llьно-экоtlомическоt,rr разви,tия CIl "('c.rll
,,\ракr,_l> (не более 3-х листов (Ьормата А4),

{ок_,-менты лля учасl,ия в KolIKypce прелставляIотся в KoHKypcllyIo комиссиIо
в течение 20 лней со дrlя опубJlикования реrllения о назначении конкурса,

I'} l\лLcliitii
, BltKatt t tloit
('I l) (('e.lo



Нссвоевремепное иJ|и IlспоJtное пpeJlctal]Jleltиe,;loKyMeltтoB без

уважиI,еJIыIых Ilричllн являе]ся основаIlпем llлrr o[Ka]a Jlицу в Ilриеме
документов для участия в r(ollltypce.

]Iоимечание. Если у кандилата имелась или имеется сyдимость в

]аявлении указываюl,ся номер (ttoNlepa) и цацщ9Еsва!!цý 1!]дд

стагьи (статей) Уtоловного кодскса Российской Фелеоаuии. lla осllовании

котоDой ( котоDых) бы.lt осyхден l<анди а1_ а гакi|(с ста,гьи (стаI,ей) чголовного

кодекса. пDинятого в соответс,tвии с ()сtrовапtи vI,oJlolзtloгo закоlIодатсльства

Соrоза ССР и сою]ных Dесllублик. статьи (статей) закона иностDанного

госчдаDс,гва. если канди.tlаt, быrr осYжден в соо,l,ве,tс,l вии с э],ими

законодателыlыNrи актами за лсяtIия, при,}навасмце дсйсrцr,рщцм Уголовrtым

konekcoM Российской Федсраtlиrr llpec гчllлснllеIl_ с чказанием наименования

этого закона
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Itре,l'ьrlв]tяс\tых ti liall,tll;Lala\l l1.1 !ll\tclllcltll( tlltKltttttlt,ij _tr,.tкttосги Г tаttы

ce,lbcKOlO llосе_l!,нItя (г.tавt,t a.lltrtttttcl1llttlrttt CIl1 ,,('e,,ltl Драк)-tr,. tlеilсчttе
Il!,()б\о,l|!\1|r\.lок\\lс,llг()в. Nоlог1.1(, l() it.ttt,t ,lbt Lb lllr( l!liili,IeHы tla коНк\рс.
\с-Iоl]tlя lll]o\o/h.lclIllя \l\lllllLlllllt Ll,t tlii с.Lr,лбы в Кц.t|'l,,tлrii с trъ,iс
it.l\tи1lltclpil1lllll t)1l1,tt,cKrrtrl l..tii,,tl.t. tr.] l\ll1ltll(Tl1.1lltlll \с,lь(к{lг() лосе-lсllllя lj

tIa o(l)tttttta,tbttыl сllйtаr Д,lrttttttlctllittltttt l'r l\.ll,cKtrl() paiitlttlL tt ('Il u('e ro

,\paKr l,l.
I)асхtt.fы. свя]анllые с ,\llacIиc\t в lio}lN\|)cc (ttPtlc;,l к \I!'cI\ Ilров!';Lснltя

K()tll.i}l)ca tt tlбllаtно. tIP(rrliltBallllc ll -Iг ). ()с\llLссlв-lяlоIся Nal1,1ll]aIa\]l1 }а счсI
собстlrеllliы \ cl)c. Lc l в,



РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
С()БРАНИD ДЕПУТА'ГОВ СП (СЕЛ() АРАКУЛ>

J68700. Рл. Р\ l\.lbcкl|i paio|l. с, драNrl l€1, (фаNс)

рЕшЕниЕ
]5 авгrста f0]0 r N!] 5

Об объявлеltии KotlKypca lla ,taMerrlcпиc Jllо.|жltос,ги г"lIавы СП
(г.llавы aitM иttис t pallпlr СП) <Cc;to Аракул>

В соотве гствии со с гатьей 37 Фс:lероrьнr)го taKoHa от 06. I 0.2()0j N! I ] l -ФЗ (Об обulих
принципа\ организаltии ]!lестного саtlоJправ:lенllя в Российской Фс.lерации). статьей ]6

Закона I)есIlублики Дагесган <О ttссгноtt ca\to) прав]lснии в l)сспrблике /lагесrанл от
29 I2 ]004 г Np 43. Устава СП (Село Лрак\лD и в сOязи с оконltанисм срока llолltомочий

главы СП <r('сло ApaKlll> ()] ]() 2()]0 г С'обранис депуlатов

PElllA t]T:

l Утверлить Положение о порялке IIроведсни'l KoHкvpca на замсшение ]]олхности
Г]rавы СП (ceJ]o Аракул)

] ()бъявить XoIlK}pc на заrtсшенliс,]o.1i,lillocrrr г:tавы CIl (('e]ro Apaк)jI)
] llазндчиrь Ilро8е]ение ]llнного KollK]-pca ll ] окlября 2020 го.,tа в l000 часов tro

ilдрес)iс Арак)л I))тульский район. lллнис А,,lI1и l] ис l рации ('П, I lрисNl локументов с 07 09
]0]0 г по ]7,09. ]02() t.

.l.}'lBepJrilb конк\рсн\к) Ko\tllccиl() llo til\tellLc!lrtKr ,lo:L{itlocTи гjlавы ('п (Cc]lo
ApaK\,:ID в составс:
l.Курблltов Омар Юсуфови,l
2.Камиrlов Нурис,,Iан Камилович
j Байралrов Черлrиrl Заги:tович
J -trрс_rсrавиtе,rь Г tirвы \'lP ,Pr lr lьiIии гJйllн
5, -lIp(.lcIilBиlc]L [ ]lrвы \4Р Р\ t}.lь(кltй гай,)н
6 - ttрс,tсt.rвиtслt, Глlrвы VI),,Р1 rr lьскllй гilйt)н

5 Собраниrо -tепr,rаlов СП (Ccjlo  paK\l, обраIltться к l]IaBe \1l) (l)\т\Jьский пайпн, о
назlIачении трех ч]lенов конкYрсной ко\lиссии

6 Опlбликовать объяв]Iение о конкурсе на зilмещение доrlr(ности г.павы ('П (Село
дpaкvjlr. о приеме .1ок) мен l ов. )словиях Koltк\Pca. свсленля о даге. врсмени. месlе cIo
Itроl]е.lснпя. в ресlttб,tиканскнх га-]етах чl)\т\-lьскис новости>. KlIypu и lla официапьном
(ай lc ,\J\lини( t раUllи Р\ l \. |ьс lil lI о nallllHil

7llасIояlцесреIlIениевсIчllаеlвсl1]1\со.,(няегооп\б.lиковilllиявчкаlднныхIlечагных
и]дпни я\

Прсдссдатель Собрппия депчтато Ибрагипrlалшлов Б.Т


