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"Сад тир Россия” Дагъустандин региональный
отделенидин Конференцияда иштиракна

Докъузпара райондин Кьил Мегьамед Шамилова 2-июлдиз Махачкъалада Дуствилин к1вале кьиле фейи "Сад тир Россия" Дагъустандин регио
нальный отделенидин XXXIII лагьай Конференцияда иштиракна.

И мярекат чи региондин Кьил
Сергей Меликова ачухна ва кьиле
тухвана. Конференциядин карда РФдин Федеральный Собранидиз ва
ГосДумадиз депутатвиле кандидатар
яз чкадин Партийрин отделенийрин
ва Р Д -д а к ардик квай Р Ф -д и н
Минюстдин Управленидин сечкийрин комиссиядин членар хкягъунин
месэладиз фикир гана.
РД-дин ирид лагьай сеферда
эвер ганвай халкьдин Собранидин
кандидатрин сиягьда 250 делегатди
чка кьунвай. Абуру, вирида гьар са
сечкийрин округдай са текиниз сес
гудай жуьре тестикьарна.
Сиягьдин сифте кьиле кандидатар яз къалурнавай РД-дин Кьил
Сергей Меликован т1вар ава. Кьвед
лагьай чкадал чи сенатар Сулейман
Керимов ала.

РД-дин Хатасузвилин Советда иштиракна
2-июлдиз РД-дин Кьил Сергей
Меликован регьбервилик кваз кьиле
ф ейи Д агъустан Р есп убли к ади н
Хатасузвилин Советдин заседанида
Докъузпара райондин Кьил Мегьамед Шамиловани иштиракна.
РД-дин Совбездин заседанидал эцигунрин законодательстводиз,
ам чкайрал гьик1 кьиле тухузват1а ва
республикада к1еви коммунальный
отходар терг авунин месэлайриз талукь серенжемар йикъан повесткада
авай. Заседанидин нетижайриз баянар гуналди, М. Шамилова къейдна,
анал гьялай месэлаяр чи райондизни

талукьбур я, абур хуьрерин генера
льный планрихъ галаз алакъалу я.
РД-дин градостроительстводин ва
архитектурадин Комитетдин Предсе
датель Незир Гьуьсейнова а терефра
авай муракаб гьаларикай хабар гана.
Муниципальный тешкилатрин сергьятри лай эгеч1на, п р оек тр и н
графический материалар рекъемрин тематикадин картайрин к1ват1алда аваз рекье твазва, гьелбетда, абур
ФГИС ТП-дин ва ГИСОГД-дин форматрихъ галаз кьазвач.
Мегьамед Шамилова къейдна,
и месэладихъ галаз хуьрерни хк1азва.

- Чи райодин муьжуьд хуьруьн
месэлайриз талукь генпланар кут1уннавай контракдин техникадин гьялунрихъ галаз кьазвач. Градострои
тельный законодательстводай чал
ругуд чарчикай ибарат къайдаяр
ч1урнавай ФГИС ТП-ди ракъурнавай материал агакьна. Исятда чун
арадал атанвай гьалар туьк1уьр хъувунал машгъул я. Чун чи наразивилер
гваз исполнителдал экъеч1нава. За
администрациядин чилинни эмен-

э р е н л а р д и н се с
н и ди н алакъайрай п еш ек ар ди з
теклифар ганва, алай вацран 15числодалди къалурнавай м есэла
гьялна акьалт1арун, - къейдна райондин Кьили.
Мадни ада суьгьбетна хьи, к1еви коммунальный амукьаяр (ТКО)
хсуси къуватралди к1ват1на, патаз
акъудун МБУ "Управление жилищ
но-коммунального хозяйства" МРдин хиве гьатзава. Алай йисан мартдиз ООО "Спецтехэкология" идарадихъ галаз и рекьяй икьрар кут1уннава.
- Алай вахтунда чи райондин
сергьятра ТКО к1ват1дай 64 контейнеррин майданар кардик ква. Алай
йисан бюджетда а майданар дуьз
къайдадик кутун патал пулдин
такьатарни чара авун къалурнава,
РД-дин Минсельхоздиз арзани ракъурнава. Хуьрерин сергьятар виликди тухуниз талукь яз, субсидияр
ачухун патални теклифар ганва. РДд и н П р а в и т ел ь ст в о д и х ъ галаз
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рахунар кьиле тухвана, амма ада
республика патал гьеле 256 штук
контейнерар бес тежезвайдакай хаб
ар гана. Махсус техника къачун паталдинни чна арза ганва. Районда
алай вахтунда зирзибил к1ват1ун

патал кардик квай техника ремонтдиз дугурдай гьалдиз атанва. Г заф
пулдин такьатар ва къуватар физва
ремонт авуниз", - къейдна Мегьам ед Шамилова.

АТК-дин нубатдин заседание

Алатай гьафтеда Докъузпара
райондин администрациядин заседанийрин залда райондин Кьил
М егьамед Шамилован регьбервилик кваз антитеррористический
комиссиядин нубатдин заседание
кьиле фена. Заседан и дин карда
райондин Кьилин заместителри,
Россиядин М ВД-дин "Ахтынский"
М О-дин начальник Эльдар Ибрагьимова, райондин прокурордин
зам еститель Равиль М еж идова,
райондин идарайрин руководителри ва начальникри иштиракна.
З аседан и е ачухуналди, М.
Шамилова адан иштиракчияр йикъан к1валахдин повесткадихъ галаз
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танишарна, АТК-дин к1валах гьик1
кьилиз акъудзават1а, къейдна.
Терроризмдин аксина 20192023-йисара кардик квай Комплекс ный пландин 2021-йисан сифте паюна тухванвай серенжемрин гьакъиндай м уни ц и п али тетди н Кьилин
заместитель, АТК-дин секретарь
Къазихан Мегьединова суьгьбетна.
Адан гафаралди, ам кечирмишунин
рекьяй са акьван еке месэлаяр вилик акъвазнавач, амма терроризмдин идеологиядиз РД-дин АТК-дин
НАК-дин къарарра ва протоколра
кьет1ен дикъет гузва, СМИ-да чи
райондин ругьанийрин, АТК-дин
членрин, къайдаяр хуьзвай орган-

рин Сирийский Арабский Республикадин дяведин акьунра иштиракзавайбурун гьакъиндай материалар
чапнава. А Т К -ди н сек ретар ди н
гьахъ-гь-исабдин к1валахдихъ галаз
рейсад яз алава серенжемар кьабулна ва абур гьялдай рекьер фикирдиз гъана. Иллаки абур жегьилар
бандпольедик экеч1 тавуниз, а терефдиз рехъ тагуниз талукьбур тир.
Образованидин тешкилатра, халкьди н арада винидихъ къейднавай
дережадик акатзавайбурун юкьва
дат1ана гъавурдик кутунин адрес
ный к1валах тухузва. Исламский
учебный заведенийра к1елзавайбурун ва къецепатан уьлквейра а рекь
яй чирвилер къачурбурун учет тешкилнава.
- Терроризмдин аксина субъектра тешкилнавай мягькем к1валахдин ва таблигъатдин ерияр себеб
яз, гзаф чкайра хьиз, чи муниципалитетдани террориствилин терефдин са тахсиркарвални кьиле фенач.
Амма къецепатан уьлквейра НВФдин жергейра алава хьанвайбурун
сиягь регистрация авунвач, - къейдна Къазихан Мегьединова.
Центрально-Азиатский региондин яшайишдинни медениятдин
адаптациядикай ана хьайи гражданрин, эмигрантрин гьаларикай Р о с-
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- Къейд авуна к1анда, алай вахтунда миграциядин учетда чи сергьятра вахтуналди яшамиш жезвай
къецепатан уьлквейрин 9 гражданин
ава. Абур РФ-дин законодательстводин истемишунрихъ галаз танишарнава, - къейдна ада.
Хуьрерин чкайрин кьилериз
муниципалитетдин АТК-дин членри
п а т а й -к ъ е р е х д а й чи сер гь я тр а
зегьмет ч1угваз атанвай гражданрин, эмигрантрин, низамдал амал
авун, абурал мягькем гуьзчивал кьиле тухун къалурна, абурухъ галаз
аста серенжемрин к1валах тухвана
к1анзавайдакай лагьана.

сиядин М ВД-дин "Ахтынский" МО-дин начальникди суьгьбетна. Полициядин начальникдин гафаралди, санай-масаниз куьчлухдин тегьерда хтанвайбурухъ галаз УПП, ППСП, ГИБДД къуллугъри саналди к1валахзава.

ЧИ МУХБИР

РД-дин ГО ва ЧС-дай Учебно-методический
центрдин къуллугъчийри тарсар тухвана
Алатай гьафтеда гражданский
обор -он адай ва М Ч С -дин кьет1и
гьаларай ГКОУ "УМЦ по ГО и ЧС
РД" - дин руководителдин сад лагьай
замести-тель Натик Гьажиев кьиле
аваз чи р айон ди з Д агъустандин
М ЧС-дин са десте атанвай. Абур
старший преподавателар тир Агъабала Юсуфова ва Эльмира Адильсаидовади, к1елунрин методикадин сад
лагьай дережадин пешекар Артур
Мегьамедова к1валахдин везифаяр
хиве авай чкайрал тухвана. Муници
палитетдин заседанийрин залда къуллугъчи руководителар ва райондин
тешкилатрин пешекарар патал сад
тир гьукуматдин къурулушди чкайрал бедбахт ва кьет1и дуьшуьшар
арадал атай вахтунда абур арадай
акъудунин рекьяй чирвилер гудай
учебный сборар тухвана. А мярекатда муниципалитетдин Кьил Мегьамед Шамилова, жемиятдин хатасузвиляй райадминистрациядин Кьилин заместитель Къазихан Мегьединова, райондин администрациядин
ГО ва ЧС-дай руководитель Ренат
А гъ ам етов а, м ек т ебр и н д и р ек торри, ОБЖ-дай муаллимри иштиракна.
Преподователь А. Ю суфова
к1ват1 хьанвайбур ц1аяр туьхуьрунин
рекьяй кардик квай огнетушителрин
туьк1уьр хьуникай ва жуьрейрикай,
абур иш лемиш дай къайдайрикай
рахана.

Мярекатда иштиракзавай яб
акалзавайбуруз ц1аяр кьунин хатасузвиликай хуьдай демонстрацион
ный фильм къалурна. Ам чи уьлкведин жуьреба-жуьре пип1ера кьиле
фейи к1валери, карханайри ц1аяр
кьур дуьшуьшриз талукьарнавайди
тир. Иштиракчийрин дикъет ада чи
гьар йикъан ц1аярикай хуьнин, абур
арадал тагъунин, электричестводал
гуьзчивал тухунин месэлайрал желбнавай.
Винидихъ къейднавай уч еб 
ный центрдин медицинадин частунин преподаватель Э. Адильсаидовади сборрин иштиракчийриз кьет1и
дуьшуьшра хаталувилик акатайбур уз м едицинадин рекьяй куьмек

агакьдалди кьабулна к1анзавай серенжемрикай суьгьбетна. Кьет1и гьаларин сиягьдик акатзавай ц1ийи коронавирусдин инфекциядин таъсирдикайни кьиле фейи мярекатда ихтилат
авуна. Ада мярекатдин иштиракчийриз вакцинация авуниз, гьар сада
вичин ва мукьвадан сагъламвал хуьнизни эвер гана.
Мярекатдин иштиракчийриз
ц1аярикай хатасузвал хуьнин рекьяй
талукь яз акъуднавай эвер гун авай
чарар ва памяткаярни пайна.

Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ
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Каракуьреда ц1ийи мектеб эцигдай
чкатайинарна
1-ию лдиз Каракуьре хуьре
жемятдин иштиракчивал авай к1ват1
хьун кьиле фена. Сходдин месэла и
хуьре аялрин бахча ва ц1ийи мектебдин дарамат эцигунин рекьяй къулай чка тайинаруниз талукьди тир.
Мярекат Каракуьре хуьруьн
Кьил Гьасанбег Балабегован регьбервилик кваз кьиле фена. Адан карда
муниципалитетдин Кьилин хатасузвиляй заместитель Къазихан Мегьединова, образованидин Управленидин начальникдин везифаяр тамамарзавай П ирагьм ед Рам азанова,
эцигунрин ва архитектурадин отделдин начальник Али Къарибова, Ц1ийи Каракуьре хуьруьн кьил Алим егьам ед П арванаева, виликдай
райондин образованидин Управленидиз регьбервал гайи Гъвейибег
Ш агьвеледова, чкадин мектебдин
ди р ек тор Э дуар д Гьаж ибекова,
Россиядин М В Д-дин МО "Ахтынский" УУП-дин векилди иштиракна.
Чкадин агьалийрин вилик экъеч1на Гь. Балабегов, Къ. Мегьединов,
П. Рам азанов, А. К ъарибов, Гъ.
Шагьвеледов рахана. Абуру хуьруьн
агьалийриз ц1ийи мектеб эцигунин

рекьяй къулай чка яз виликан колхоздин ферма хьайи майдан къалурна.
Инфраструктурадин ва хуь
руьн территорияр виликди тухунин
рекьяй адахъ гегьенш кьет1енвилер
ава.
Мектеб эцигун паталди хуьруьн вини кьиле авай чкаярни къалурнавай. Амма къати гарар хьайила,
дараматдиз хасаратвал хьун фикирда

кьуна, а месэла акъвазарна. Жемят
дин меслятдин рейсадвал галаз ц1ийи мектеб эцигун патал къулай чка
яз, гьа виликдай колхоздин ферма
алаз хьай и чка, р ей са д в и л ел д и
тайинарна. Х уьруьн агьалийрин
ч1ехи паюни а тереф разивилелди
хвена.
ЧИ МУХБИР

Запрет купания в неустановленных местах

Лето - замечательная пора для
отдыха детей и взрослых. В теплые
дни хочется отдохнуть у водоема,
искупаться в реке или озере. Однако,
бесп еч н ое поведение на водном
объекте, неорганизованное и беск
онтрольное купание таят в себе серь
езную опасность.
О дной из основны х причин
гибели людей на водных объектах
является купание в неустановлен
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ных местах. При нырянии в незнако
мых местах можно удариться голо
вой, потерять сознание и погибнуть.
Детвора устраивает в воде игры,
связанные с захватами других плов
цов, плавает на бревнах, досках и сам
одельных плотах. Бесконтрольно
купающиеся дети часто допускают
переохлаждение тела, испытывают
судороги, которые сводят руку, а
чаще ногу или обе ноги, что может

привести к гибели.
П о м н и те, ч то н а в одоем ах
запрещено:
- купаться в необследованных
водоемах, в местах, где выставлены
щиты (анш лаги) с надписям и о
запрете купания;
- прыгать в воду с сооруж е
ний, не приспособленных для этих
целей;
- загрязнять и засорять водое
мы;
- плавать на досках, бревнах,
лежаках, автомобильных камерах,
надувных матрацах;
- приводить с собой животных
в места массового отдыха населения
на воде.
Н а п о м и н а ем , ч то к уп ан и е
гр а ж д а н в в о д о ем а х , где оно
зап р ещ ен о, о дн а из осн ов н ы х
причин гибели людей. Отдыхая на
в о д о ем а х , не о б о р у д о в а н н ы х в
со о т в е т с т в и и с т р еб о в а н и я м и
безопасности, вы подвергаете свою
жизнь серьезной опасно
сти! Помните, что обяза

эренлардин сес
тельное соблю дение всех правил
поведения на воде - залог сохране
ния здоровья и спасения ж изни
многих людей!
Взрослые обязаны не допуск
ать купание детей в неустановлен
ных местах, плавание с использова
нием не приспособленных для этого
средств (предметов). Безопасность
детей на водных объектах обеспечи
вается правильны м в ы бор ом и
о б о р у д о в а н и е м м ес т а купания,
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систематической разъяснительной
р а б о т о й с д ет ь м и о п рави л ах
поведения на водных объектах и
соблюдении мер предосторожности.
С о гл а сн о п .3 4 у к а за н н ы х
П р ав и л в зр осл ы е обя зан ы не
допускать купания детей в неуста
новлен ны х м естах, ш ал остей на
воде, плавания на не приспособлен
ны х дл я этого средствах (предм е
тах) и др уги х н аруш ен и й правил
безопасности на воде.

Уважаемые родители!
Не оставляйте детей без прис
мотра, не позволяйте им купаться в
необорудованных местах.
ПОМ НИТЕ, что обязательное
соблюдение всех правил поведения
на воде залог сохранения здоровья
и спасения ваших детей!

МО МВД России "Ахтынский"

ГРАФИК
отчетов перед населением УУП о проделанной работе за 2021 год
№ УУП Ф ИО УУП

Дата проведения
отчета

Время
проведения
отчета

О бслуж иваем ая территория
адм инистративного участка

Ответственны й от руководства
территориального органа МВД
России

1
Д ж афаров И.Н.

2
9 августа 2021 г.

3
10:00 ч.

4
с. М искинджа,
Докузпаринский район

5

Перинов В.Н.

10 августа 2021 г.

10:00 ч.

с. Новое Каракюре,
Д окузпаринский район

Алиев В.Г.

Сулейм анов Т.Р.

11 августа 2021 г.

10:00 ч.

с. Усухчай, Д окузпаринский
район

Алиев В.Г.

Саидов Ш.И.

12 августа 2021 г.

10:00 ч.

с. Каладжух, Докузпаринский
район

Алиев В.Г.

Сефибеков Р.Б.

13 августа 2021 г.

10:00 ч.

с. М икрах, Докузпаринский
район

Алиев В.Г.

Сефибеков Р.Б.

14 августа 2021 г.

10:00 ч.

с. Куруш, Докузпаринский
район

Алиев В.Г.

Алиев В.Г.

В.Г. АЛИЕВ, начальник ОУУП и ПДН МО МВД России "Ахтынский"

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА №0515
25.06.2021 г.

№ 02

РЕШЕНИЕ

О проведении голосования на выборах, референдумах, назначенных на
19 сентября 2021 года, в течение нескольких дней подряд
В соответствии с постановлением Ц ентральной
избирательной комиссии от 18 июня 2021 года № 11/87-8 "О
пров-едении голосования на выборах, референдумах,
назначенных на 19 сентября 2021 года, в течение нескольких
дней подряд", участковая избирательная комиссия с полномоч
иями избирательной комиссии муниципального образования
№0515 решает:
1. Принять к сведению, что голосование на выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации восьмого созыва, а также на иных выбо
рах, референдумах, назначенных на 19 сентября 2021 года,
состоится в течение нескольких дней подряд - 17, 18 и 19
сентября 2021 года.
2 Направить настоящее решение в территориальную
избирательную комиссию Докузпаринского района.
А.З. М ЕД Ж И Д О В, председатель У И К .№0515
С.Б. РАМ АЗАНОВ, секретарь У И К № 0515

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА №0516
25.06.2021 г.

РЕШЕНИЕ

№ 02

О проведении голосования на выборах, референдумах, назначенных на
19 сентября 2021 года, в течение нескольких дней подряд
5

эренлардин сес

№27 7-июль, 2021-йис

В соответствии с постанов-лением Центральной избира
тельной комиссии от 18 июня 2021 года № 11/87-8 "О проведе
нии голосования на выборах, референдумах, назначенных на
19 сентября 2021 года, в течение нескольких дней подряд",
участковая избирательная комиссия с полномочиями избират
ельной комиссии муниципального образования №0516
решает:
1. Принять к сведению, что голосование на выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации восьмого созыва, а также на иных выбо
рах, референдумах, назначенных на 19 сентября 2021 года,
состоится в течение нескольких дней подряд - 17, 18 и 19 сен
тября 2021 года.
2. Направить настоящее решение в территориальную
избирательную комиссию Докузпаринского района.
М.А. АЛИСКЕРОВ, председатель УИК №0516
РА. КАРИБОВ, секретарь УИК №0516

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА №0518
25.06.2021 г.

№ 02

РЕШЕНИЕ

О проведении голосования на выборах, референдумах, назначенных на
19 сентября 2021 года, в течение нескольких дней подряд
В соответствии с постановлением Центральной избира
тельной комиссии от 18 июня 2021 года № 11/87-8 "О проведе
нии голосования на выборах, референдумах, назначенных на
19 сентября 2021 года, в течение нескольких дней подряд",
участковая избирательная комиссия с полномочиями избират
ельной комиссии муни-ципального образования №0518
решает:
1. Принять к сведению, что голосование на выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации восьмого созыва, а также на иных выбо
рах, референдумах, назначенных на 19 сентября 2021 года,
состоится в течение нескольких дней подряд - 17, 18 и 19 сен
тября 2021 года.
2. Направить настоящее решение в территориальную
избирательную комиссию Докузпаринского района.
Ф.С. ШЕКИЕВ, председатель УИК №0518
РТ. СУЛЕЙМАНОВ, секретарь УИК №0518

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА №0519
25.06.2021

г.

№ 02

РЕШЕНИЕ

О проведении голосования на выборах, референдумах, назначенных на
19 сентября 2021 года, в течение нескольких дней подряд
В соответствии с постановлением Центральной избира
тельной комиссии от 18 июня 2021 года № 11/87-8 "О проведе
нии голосования на выборах, референдумах, назначенных на
19 сентября 2021 года, в течение нескольких дней подряд",
участковая избирательная комиссия с полномочиями изби
рательной комиссии муници-пального образования №0519
решает:
1. Принять к сведению, что голосование на выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации восьмого созыва, а также на иных выбо

рах, референдумах, назначенных на 19 сентября 2021 года,
состоится в течение нескольких дней подряд - 17, 18 и 19 сен
тября 2021 года.
2. Направить настоящее решение в территориальную
изби-рательную комиссию Докузпаринского района.

Ф .Н МАМЕРЗАЕВ, председатель УИК №0519
РВ. ШАМУРХАНОВ, секретарь УИК №0519

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА №0520
25.06.2021

г.

№ 02

РЕШЕНИЕ
О проведении голосования на выборах, референдумах, назначенных на
19 сентября 2021 года, в течение нескольких дней подряд
6

эренлардин сес
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В соответствии с постановлением Центральной избира
тельной комиссии от 18 июня 2021 года № 11/87-8 "О провед
ении голосования на выборах, референдумах, назначенных
на 19 сентября 2021 года, в течение нескольких дней подряд",
участковая избирательная комиссия с полномочиями избира
тельной комиссии муниципального образования №0520
решает:
1. Принять к сведению, что голосование на выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации восьмого созыва, а также на иных
выборах, референдумах, назначенных на 19 сентября 2021
года, состоится в течение нескольких дней подряд - 17, 18 и
19 сентября 2021 года.
2. Направить настоящее решение в территориальную
избирательную комиссию Докузпаринского района.
А. А БАШИРОВ, председатель УИК №0520
А.М. ДЖАВАТОВ, секретарь УИК №0520

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА №0521
25.06.2021 г.

№ 02

РЕШЕНИЕ

О проведении голосования на выборах, референдумах, назначенных на
19 сентября 2021 года, в течение нескольких дней подряд
В соответствии с постановлением Центральной избира
тельной комиссии от 18 июня 2021 года № 11/87-8 "О проведе
нии голосования на выборах, референдумах, назначенных на
19 сентября 2021 года, в течение нескольких дней подряд",
участковая избирательная комиссия с полномочиями избира
тельной комиссии муниципального образования №0521
решает:
1. Принять к сведению, что голосование на выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации восьмого созыва, а также на иных выб
орах, референдумах, назначенных на 19 сентября 2021 года,
состоится в течение нескольких дней подряд - 17, 18 и 19 сен
тября 2021 года.
2. Направить настоящее решение в территориальную
избирательную комиссию Докузпаринского района.
А.М. АГАШИРИНОВ, председатель УИК №0521
К.К. КЕРИМОВ, секретарь УИК №0521

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА №0522
25.06.2021 г.

№ 02

РЕШЕНИЕ

О проведении голосования на выборах, референдумах, назначенных на
19 сентября 2021 года, в течение нескольких дней подряд
В соответствии с постановлением Центральной избира
тельной комиссии от 18 июня 2021 года № 11/87-8 "О проведе
нии голосования на выборах, референдумах, назначенных на
19 сентября 2021 года, в течение нескольких дней подряд",
участковая избирательная комиссия с полномочиями избира
тельной комиссии муниципального образования №0522
решает:
1. Принять к сведению, что голосование на выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации восьмого созыва, а также на иных выб

орах, референдумах, назначенных на 19 сентября 2021 года,
состоится в течение нескольких дней подряд - 17, 18 и 19 сен
тября 2021 года.
2. Направить настоящее решение в территориальную
избирательную комиссию Докузпаринского района.

Р.Ю. НАЗИРМЕТОВ, председатель УИК №0522
Ф.З. ШИХМУРАДОВ, секретарь УИК №0522

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА №0523
25.06.2021

г.

№ 02

РЕШЕНИЕ
О проведении голосования на выборах, референдумах, назначенных на
19 сентября 2021 года, в течение нескольких дней подряд
7
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В соответствии с постановлением
Центральной избирательной комиссии от
18 июня 2021 года № 11/87-8 "Опроведе
нии голосования на выборах, референ
думах, назначенных на 19 сентября 2021
года, в течение нескольких дней подряд",
участковая избирательная комиссия с
полномочиями избирательной комиссии
муниципального образования №0523
решает:
1. Принять к сведению, что голос
ование на выборах депутатов Государст
венной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации восьмого созыва,
а также на иных выборах, референдумах,
назначенных на 19 сентября 2021 года,
состоится в течение нескольких дней
подряд - 17, 18 и 19 сентября 2021 года.
2. Направить настоящее решение
в территориальную избирательную ком
иссию Докузпаринского района.
Б. К. БАБАЕВ,
председатель УИК №0523
Л.М. СУБХАНВЕРДИЕВ,
секретарь УИК №0523
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№ 02

РЕШЕНИЕ
О проведении голосования на выборах,
референдумах, назначенных на 19 сентября 2021 года,
в течение нескольких дней подряд
В соответствии с постанов
лением Центральной избирательной
комиссии от 18 июня 2021 года № 11/
87-8 "О проведе-нии голосования на
выборах, референдумах, назначен
ных на 19 сентября 2021 года, в тече
ние нескольких дней подряд", участк
овая и зби р ательн ая ком иссия с
п о л н о м о ч и я м и и зб и р а т ел ь н о й
комиссии муниципального образо
вания .№0524 решает:
1. Принять к сведению , что
голо-сование на выборах депутатов
Государственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Федера-

ции восьмого созыва, а также на
иных выборах, референдумах, назна
ченных на 19 сентября 2021 года, сос
тоится в течение нескольких дней
подряд - 17, 18 и 19 сентября 2021 года.
2. Н ап р авить н а ст о я щ ее
решение в территориальную избира
тельную комиссию Д окузпаринского района.

А.З. МАГАРАМОВ,
председатель УИК №0524
Т.Э. БАЙРАМОВ,
секретарь УИК №0524
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