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Д и ш е г ь л и й р и н
коллективдихъ  галаз суварин вилик
Докъузпара райондин Кьилин
кабинетда  муниципалитетдин Кьил
Мегьамед Шамилован гуьруьш
мишвал кьиле фена. Мярекатда адан
заместитель Салигь
Гьажимурадовани иштиракна.
Райондин Кьили кlватl хьанвайбуруз
дишегьлийрин лишанлу йикъан
сувар мубаракна, абуруз мягькем
сагъламвал, регьимлувал,
агалкьунар , кlубан, къумбар
гуьгьуьлар хьун алхишна. Тебрикдин
келимайрик Салигь
Гьажимурадовани пай кутуна.

«Акьуллу, бажарагълу,
назик квез куь хивез жавабдар
везифаяр къачуз кичlевал авач. Куьне
неинки са хизанда, гьакlни
яшайишдин жуьреба-жуьре хилера
вири чарасуз кlвалахар акъудзава, чи
уьмуьрдин бине ва адан суьрет
гуьрчегарзава. Къуй квехъ виридахъ
сагъламвилер, бахтар, агалкьунар

7-мартдиз Усугъчай
хуьруьн медениятдин Кlвале
Виридуьньядин дишегьлийрин
суварин Йикъаз талукьарнавай
концерт гана. Концертдин
программа ачухуналди,
культурадин управленидин
начальникдин заместитель
Герейхан Агъарагьимова
инсаниятдин гуьзел паюниз
муниципалитетдин Кьилин патай
ва вичин патай лишанлу сувар
мубаракна.

Дишегьлийрин коллективриз сувар мубаракна

ЧИ МУХБИР

аваз хьурай!» – лагьана райондин
Кьилин заместителди. Тебрикрилай
гуьгъуьниз гуьзел жинсинин
векилриз цуькверин кlунчlар
багъишна. Чпин нубатда,

дишегьлийри дикъет авунай ва
фикир гунай райондин Кьилиз
сагърай лагьана.

Дишегьлийрин суварин концерт кьиле фена
«Вири вахтара дишегьли

диде тавазивилин, регьимдин,
гъавурда гьатунин, хизандин ва
адетрин ивирар хуьнин рекье кар
алай кас яз хьана. Абурун гуьзел
ерийри, инсанвилин кутугай
хесетри, суйди итимриз, чlехи
агалкьунар къурмишунин рекье,
гъалибвилер къазанмишунин
рекье гьевеслувилин къуват ва
экуь кьатlунар гана.
Дишегьлийри кlвалин
кlвалахрихъ галаз санал къе

обществода кьиле физвай
вакъиайрани активвилелди
иштиракзава, чпин пай кутазва.
Играми вахар, дишегьлияр!
Къуй Квехъ сиягькем
сагъламвал, рикlера шадвал,
уьмуьрда къулайвилер ва бахтар
аваз хьурай!», - лагьана Г.
Агъарагьимова.

Ахпа концертдин
программа гатlумна. Ам
райондин культурно-
досуговый центрадин
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Дишегьлийрин йикъан
суварин вилик Докъузпара
райондин администрацидин
векилри СВО-дин иштиракчийрин
хизанрал кьил чlугуна. 6-мартдиз
вахтуналди жемиятдин
хатасузвиляй райондин Кьилин
заместителдин везифаяр
тамамарзавай Марат Крымова
Усугъчай хуьруьн СВО-дин
иштиракчийрин хизанрал кьил
элягьна. Ада сувар мубарак
авуналди, ахьтин  хизанрив

Дишегьлийрин йикъан суварин вилик
райадминистрацидин векилри СВО-дин
иштиракчийрин хизанрал кьил чlугунай.  Райондин
Кьилин заметитель Салигь Гьажимурадов ва
образованидин управленидин начальникдин
везифаяр тамамарзавай Руслан Исмаилов
Къалажух хуьре хьана.  СВО-дин иштиракчийрин
хизанрал кьил чlугурла, абуру аскеррин дидейриз,
папариз дишегьлийрин йикъан сувар мубаракна,
хизанрив продуктрин наборар агакьарна, абуруз
райондин администрациядин патай регьимдин
алхишар авуна.

Гуьзел, алахьай гатфарин юкъуз райондин
Собранидин депутат Мидяд Сулейманова
Виридуьньядин дишегьлийрин суварин юкъуз Цlийи
Каракуьредин агьали Алискерова Гьалимат
Сердербековнадиз сувар мубаракна, адаз гатфарин
тюльпанрин таж багъшна. «Чехи яшдин инсанриз,

работникри тешкилнавайди тир.
Культурадин Управленидин
гьевескар солистри  ва
яратмишдай аялрин кlвалин
тербиякарри дишегьлийриз,
муьгьуьббатдиз талукьарнавай
Манияр лагьана, кьуьлер
тамамарна.

ЧИ МУХБИР

    Дишегьлийрин суварин вилик СВО-дин
иштиракчийрин хизанрал кьил элягьна

ЧИ МУХБИР

Суварин тебрикрин алхишар галаз

продуктрин наборар агакьарна,
викlегь рухваяр чlехи авунай
абурун диде-бубайриз алхишдин
келимаяр лагьана. Райондин
администрациядин АТО-дин
начальник Саидриза Генжалиев ва
экономикадин отделдин
начальник Абульфет Балакшиев
Мискискар, Авадан хуьрериз
фенвай. Абуру хуьрерин
кьилерихъ галаз санал махсус
операцида иштирак завайбурун
хизанрал кьил чlугуна, абурув

продуктрин наборар агакьарна,
дишегьлийриз сувар мубаракна.
Ватан хуьзвайбурун ва
дишегьлийрин йикъан сувариз
Докъузпара райондин адми
нистрациядин векилри СВО-дин
иштиракчийрин 100-лай кьилихъ
хизанрал кьилер чlугуна.

ЧИ МУХБИР

Виридлайни яшлу дишегьлидиз сувар мубаракна
иллаки дишегьлийриз гьуьрмет авун, дикъет гун чи
арада адет хьанвай кар я». Депутатди Гьалимат
Сердербековнадиз 8-мартдин суварин югъ мубаракна,
адаз мягькем сагъламвал, кlубан гуьгьулар хьун
алхишна.

ЧИ МУХБИР
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Лезгийрин рикl алай
бажарагълу шаир Шихнесир
Къафланов 1923-йисуз
Докъузпара райондин Миграгърин
хуьре кесиб лежбердин хизанда
дидедиз хьана. Дагъустандин
муаллимар гьазурдай институт
акьалтlарна, Докъузпара, Ахцегь,
Мегьарамдхуьруьн районрин
мектебра ва газетра кlвалахна. И
вири йисара Ш. Къафланов
шаирвилин пешедални  машгъул
тир: ада цlудралди гуьзел шиирар,
манияр ва поэмаяр яратмишна. Ам
«Анжах виликди!» «Уьмуьрдин
ялав», «Вахтунин буйругъ»,
«Чарчардин стlалар», «Самурдин
гьевес» ва маса ктабрин автор я.
РД-дин Госпремиядин лауреат,
Дагъустандин халкьдин шаир,
Шихнесиран сухта Арбен
Къардаша кхьизва: «1946-йисуз
СССР-дин писателрин Союздин
Генеральный секретарь Александр
Фадеева Дагъустандиз кьве чlалан
устад гьазурун патал Чар рекье
туна. Инал фикирда кьуна кlанда
хьи, Москвада Эдебиятдин чад –
М. Горькийдин тlварунихъ галай
Литературный институт кардик
квай. Ана чи уьлкведин тlвар-ван
авай чlалан устарди чпин
къаюмвилик кваз шаирар ва
гьикаятчияр гьазурзавай. Икl,
хкягъун Расул Гьамзатовал ва
Шихнесир Къафлановал акъваз
хьанай. Шихнесир Къафлановавай
тек яз амай диде, тlиб хьиз, кlвале
туна кlелиз физ алакьнач»…

Расулан рехъ гегьеншди ва
берекат квайди яз ацалтна.
Шихнесир Къафланов
Литературный институтдиз
фенайтlа, адан шаирвилин рехъ
масад, белки, авайдалай
гегьеншди ва чlехиди жедай?!

Зи манияр! Суалар яз
акъвазмир!

Жавабар хьухь зи халкь рази
ийидай…

***
Халис шаирдин кьисмет

туькьуьлди жеда. Им тlебиатдин
къанун я. Шихнесир Къафланован
кьисметни ширинди хьаначир.
Советрин девирдин гьакъикъат,
адан баши-бузукьвал, сиясатдин
бушвал, уьмуьрдин къимет гьисс
тавур шаирди кхьенвай:

Михьи рикlелди рахана, рикlевайди - лагьана…
  (Лирик – шаир Шихнесир Къафланов дидедиз хьайидалай

   инихъ 100 йис тамам хьунихъ галаз алакъалу яз)
Хъсан тир зун ханачиртlа,
Шаирдин мез ганачиртlа,
Эхир  бедбахт хьаначиртlа,
Рикl гъапа кьаз,

алагуьзли.
И гафар михьи рикlелди

 лугьунин, рикlе авайди
чуьнуьхиз тахьунин, вичи – вич
ачухарунин лишанар я. Вичин
хсуси кьисмет умуми дережадиз
хкажиз алакьун я, лагьайтlани
жеда. Уьмуьрдикай, яшайишдикай
гьакlан са гуьзчиди хьиз ваъ,
уьмуьрдин яцlа физвай
гьерекатрин иштиракчи яз шаирди
ийизвай дерин философиядин
фикирар чlагай, тlарам цlарариз
элкъвезва:

Багъманчи мерд
Аквада перт,
Кутур къелем,
Шадиз алем,
Тик хьун тавуртlа.
Саз жеда лал,
Къелем бейгьал,
Ник-чlуру,
Дуьнья вири
Гьакьдай ири
рикl хьун тавуртlа!

Уьмуьрдин къанунар,
дуьньядал са затlни туширвилин
гьакъикъатдиз бахшнавай
чlаларини Шихнесир Къафланован
яратмишунра кьилин чка кьазва:
Эбедивал хас туш жанлу
затlариз, Гъам-пияла дарих
тушиз хъвада за», - лугьузва
шаирди. Вичи кхьей чlаларин
кьадар са акьван гзаф туштlани,
Шихнесир Къафланова чи эдебият
истеклу ва сейли авуна. Вичин
гьихьтин кеспияр кьиле
тухванатlани, ада гьа пешеярни
шаирвилелди  кьиле тухвана.
Четин ва гурлу уьмуьрда адан гьар
са къадам шаирдинди хьанай.

Арбен Къардаш,
Дагъустандин

Халкьдин шаир,
Шихнесиран виликан сухта.

Шихнесир Къафланов

Вун кlан хьунухь

Вун кlан хьунухь-умудсуз
тир,

Чарасуз тир рехъ я жеди.
А рекье зай авахьай

кьван
За кваз такьур гьекь я

жеди.
Вун кlан хьунухь-хъуьтlун

цикlиз
За къайнар рагъ гьисс

авун я.
Дарвал гана жуван рикёиз
Пlузар кlасна, кис авун я.
Вун кlан хьунухь-

куькlвенвай цlуз
Мад са кьуру цlам  вегьин

я.
Вун кlан хьунухь-цуьквер

атlуз
Зун дагълариз акъатун я.
Жуван хайи хуьре,

кlвализ
Хъфидай рехъ алатун я.
Вун кlан хьунухь-ви

гафарихъ
Чlалахъ хьунни, тахьуни

я.
Гагь умудар

къазанмишун,
Гагь вуч ятlа квахьунни я.
Вун кlан хьунухь-рагъни,

фу, яд,
Уьмуьрдин бахт-вири

хьун я.
Ваз кlан тахьун-я мусибат,
Уьмуьрдин рехъ куьруь

хьун я.
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Къейд авун лазим я хьи
2023-йис Россиядин Президент
Владимир Путинан Указдалди
педогогдин ва тербиячидин Йис
яз малумарнава. Йисан везифа-
педогогический работникрин
къуллугъдин кьетlен лайихлу
тереф къейд авун, абурун
тербиякарвилин зегьметдин
нетижаяр кваз кьун, абурал
къимет эцигун я. Мярекат кьиле
фидайла, адан карда райондин
Кьилин заместитель Салигь
Гьажимурадова ва райондин
образованидин управленидин
начальникдин везифаяр
тамамарзавай Руслан
Исмаилова иштиракна. Абур
вири мектебрин ва аялрин
бахчайрин педагогрихъ,
тербиячийрихъ галаз
гуьруьшмиш хьана.

Руслан Исмаилова вири
педагогриз ва тербия гунин
терефдин работникриз
Дишегьлийрин кьетlен суварин
Югъ мубаракна, абуруз
виридалайни регьимлу ва чими
алхишар авуна, дишегьлийриз
сагъламвал, зегьметда
агалкьунар хьун алхишна.
Салигь Гьажимурадовани
инсаниятдин гуьзел паюнин

Дербент шегьерда «VIP –
OIL» компанидин  призар патал

Тербиячи педогогриз 8-мартдин
сувар мубаракна

Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ

векилриз рикlин сидкьидай тир
чими тебрикар авуна, абуруз
сагъ-саламатвал, гуьгьуьлрин
кlубанвал ва вири хъсанвилер
алхишна. «Гьи къуллугъ гьи
жуьреда фикирда кьуртlани, шак
алачиз, важиблу я.

Амма муаллимдин,
тербиячидин зегьмет
акьалтзавай несил
ватанпересвилин руьгьдаллаз
тербияламишун иллаки
жавабдарвал хиве твазвай

зегьметдин нетижа я. Къуй и
рекье квехъ бес кьадардин
сабур ва къуватар аваз хьурай!
Сувар рикlин сидкьидай
мубаракзава, - лагьана
райондин Кьилин заместителди.
Чпин нубатда, муаллимри ва
тербиячийри авай дикъетдай ва
къайгъударвиляй райондин
руководстводиз сагърай
лагьана.

Азаддиз кьуршахар кьунай – приздин чкаяр

2011-2012-йисара дидедиз хьайи
жегьил пагьливанрин арада

азаддиз кьуршахар кьунай турнир
кьиле фена. Мярекатдин макьсад-
азаддиз кьуршахар  кьунин
спортдин жуьре сейли авун,
спортшколайрин аялрин арада
дуствал мягькемарун, сада-садаз
спортдин мукьуфдикай суьгьбетар
авун ва масабур тир. Докъузпара
райондай акъажунриз 11
пагьливан фенвай. Абурукай
кьведа пуд лагьай чкаяр кьуна. Пуд
лагьай чкаяр Фейзуллагь Шихова
ва Рагьимхан Саруханова (тренер
Жлавхан Шихов) къазанмишна.
Турнирдин призерар кубкайралди,
дипломралди, медалралди
къейдна. Жегьил пагьливанрихъ
агалкьунар хьун чи мурад я.
Анжах виликди!

ЧИ МУХБИР

спорт
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РФ-дин оборонадин
Министерстводи Мискискарин
хуьруьн агьали, сержант Амир
Агъацарскидин женгинин
лайихлувилер «Аскервилин
дирибашвиляй» сад лагьай
дережадин медалдалди къейдна.
Ашкара я, ада  алай вахтунда
Украинада кьиле физвай дяведин
махсус операцида иштиракзава.
Кьве йис вилик А. Агъацарскийди

Нубатдин мярекат
Мискискарин СОШ-дин,
«Солнышко» аялрин бахчадин
сергьятра кьиле фена. «Докъузпара
район» МР-дин АТК-дин умуми
ведомствойрин комиссияди чкадин
самоуправленидин органрихъ галаз
санал терроризмдин ва цlаяр кьунин
хаталувиликай образованидин
тешкилатрин объектар хуьнин
рекьяй тешкилнавай гьалар
ахтармишна.

Мискискарин хуьруьз
гьахьайла, образованидин объектар
къалабулух квай хабарар агакьайла,
оперативный къуллугърихъ галаз
авай алакъа, «112» нумрадихъ галаз
тешкилнавай гьалар ахтармишна.
Физический охранадин, йифен
ишигълуванвилин, пропускной
режимдин гуьзчивал ва маса
терефар гуьзчивилик квай. Аялрин
уьмуьрдин хатасузвал таъминарун-
кар алай ва кьилин месэла яз

Мискискарин хуьруьн агьали «Аскервилин
дирибашвиляй» сад лагьай дережадин

медалдалди къейдна

     АТЗ-дай ва цlаяр кьунин хаталувиликай
хуьнин гьаларай образованидин тешкилатрин

объектар ахтармишна

амукьзава. И рекьяй гьам диде-
бубайрин, мектебрин муаллимрин,
аялрин бахчайрин коллективрин
хиве кьетlен жавабдарвал эцигнава.
Гьавиляй террориствилин
чуьруькрикай, цlаяр  кьунин
хаталувиликай образованидин
объектар хуьнин рекьяй тухузвай

серенжемрин, кьабулзавай камарин
важиблувал датlана гуьзчивилик кваз
хьана кlанда. АТЗ-дин мурад-метлеб
инсанрин уьмуьрдин сагъламвал
хуьн, эменнидихъ гелкъуьн, чун
элкъуьрна кьунвай тlебиатдиз
къуллугъ авун я.

Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ

Сирияда кьиле фейи дяведин
операцидани иштиракнавай. А
чlавуз адаз «Аскервилин
дирибашвиляй» кьвед лагьай
дережадин медаль ганай.

Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ

18 марта в Докузпаринском
районе проведут весенний
общерайонный субботник.
Призываем руководителей
организаций и учреждений района
вместе со своими коллективами
выйти на субботник и провести
работы по очистке прилегающих
территорий.

В Докузпаринском районе проведут весенний
общерайонный субботник

Так же обращаемся к жителям
нашего района о наведении порядка
на прилегающих территориях к
каждому дому.

Наш район — это наш общий
дом и от нас зависит, насколько
комфортно в нем живется. Мы
призываем всех жителей района
навести в своем доме чистоту и

порядок. Надеемся на ваше участие
в решении вопросов
благоустройства, на вашу твердую
гражданскую позицию, на то, что вы
не останетесь равнодушными к
общему делу. Только вместе мы
сможем сделать наш район чистым,
уютным и красивым!



6

эренлардин сес               №11  15-март, 20 23-йис

С 13 по 24 марта 2023года
пройдет Всероссийская
антинаркотическая акция «Сообщи,
где торгуют смертью».

Цель акции – привлечение
общественности к участию в
противодействии незаконному
обороту наркотиков,  сбор и
проверка оперативно значимой
информации.

Если Вы готовы проти
водействовать незаконному
обороту наркотиков,  их
немедицинскому потреблению в
нашей Республике, Вы можете
обратиться со своими вопросами,
информацией по  следующим
телефонам доверия:

8-938-987-07-33(дежурная
часть) МО МВД России
«Ахтынский» +7 (872) 632-30-29.

Мы призываем всех, кто
осознает гибельную опасность
наркомании, проявить бдительность
и принять активное участие в
проведении акции – возможно, вы
спасете жизнь своих родных и

    Стартовала антинаркотическая акция
«Сообщи, где торгуют смертью»

близких. Любая информация будет
проверена. Ни одно обращение не
останется без внимания.

УГОЛОВНЫЙ РОЗЫСК
межмуниципального отдела МВД
России «Ахтынский»
предупреждает  незаконный оборот
наркотических веществ,

психотропных препаратов и их
аналогов, влечёт уголовную
ответственность в соответсвии с
главой 25 Уголовного кодекса
Российской Федерации.

Спасибо за внимание,
сообщите где торгуют смертью, не
оставайтесь равнодушными.

К средствам индивидуальной мобильности (СИМ)
относят: роликовые  коньки,  самокаты,
электросамокаты, скейтборды, гироскутеры, сигвеи,
мноколеса и иные аналогичные средства передвижения.

Важно отметить, что такой транспорт может быть
опасным, а именно развивать значительную скорость,
что при ограниченной маневренности создает высокую
вероятность потери управления. При этом многие
пользователи устройств, выезжая на проезжую часть,
не используют защитную экипировку, чем подвергают
свою жизнь опасности.

С точки зрения Правил дорожного движения
передвигающийся на средствах индивидуальной
мобильности считается пешеходом и подчиняется
правилам для пешеходов:

1. Передвигаться на СИМ можно по тротуарам,
пешеходным и велопешеходным дорожкам, в пределах
пешеходных зон, а также в местах, закрытых для
движения транспорта – в парках, скверах, дворах и на
специально отведенных   для катания площадках.

2. Чтобы перейти дорогу, нужно спешиться, взять
устройство в руки и перейти дорогу по пешеходному
переходу, подчиняясь правилам для пешеходов.

3. Выезжать на СМИ на проезжую часть дороги
нельзя.

Госавтоинспекция напоминает о правилах
использования средств индивидуальной

мобильности!
При использовании СИМ соблюдай правила

безопасности:
1. Используй защитную экипировку: велошлем,

наколенники, налокотники.
2. Старайся выбирать для катания ровную

поверхность.
3. Будь внимателен и осторожен, чтобы не наехать

на других людей и не нанести им травмы.
4. Соблюдай безопасную дистанцию до любых

объектов или предметов во избежание столкновений и
несчастных случаев.

5. Сохраняй безопасную скорость, останавливайся
плавно и аккуратно.

6. Не пользуйся во время движения мобильным
телефоном, наушниками и другими гаджетами.

7. Откажись от управления при недостаточной
освещенности, в узких пространствах, при больших
скоплениях людей, а также в местах, где много помех и
препятствий.

8. Вовремя заряжай аккумулятор устройства.
9. Носи световозвращающие приспособления,

чтобы быть заметным.
Не зная правил безопасного поведения на улице,

дети подвергают свою жизнь и здоровье опасности,
забывая о том, что, участвуя в процессе
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дорожного движения, они должны
соблюдать Правила дорожного
движения и ни в коем случае не
создавать аварийно опасных
ситуаций на дороге.

Уважаемые родители!
Покупая ребенку средства

индивидуальной мобильности,
важно понимать,  что  это  не
игрушка! Объясните  детям
основные правила безопасного
поведения на улице во  время
катания. Помните, что
неукоснительное их соблюдение –

это залог сохранения жизни и
здоровья ваших детей!

МО МВД России
«Ахтынский»

В целях стабилизации
миграционной ситуации,
повышения эффективности
борьбы , предупреждения,
выявления и пресечения
правонарушений и преступлений в
сфере миграционного
законодательства в период с 15по 24
марта 2023 года на территории
Республики Дагестан проводится
оперативно-профилактическое
мероприятие «Нелегальный
мигрант» 1 этап.

 Целью проведения данного
мероприятия является пресечение
незаконного  привлечения и
использования иностранных
работников организациями
(работодателями), перекрытия
каналов незаконной миграции и
торговли людьми, выявлению
незаконно пребывающих
иностранных граждан, обеспечения

  ОПЕРАТИВНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ «Нелегальный Мигрант»

правопорядка и миграционной
стабильности.

Во избежание недопущения
нарушения гражданами РФ,
привлекающими к трудовой
деятельности иностранных
работников, а также иностранных
граждан, проживающих на
территории обслуживания с
нарушением сроков пребывания и
по недействительным документам,
а также с неурегулированным
правовым статусом, просим
своевременно обратиться в
миграционный пункт МО МВД
России «Ахтынский» для
обеспечения законного нахождения
иностранных граждан на
территории обслуживания и
осуществления иностранными
гражданами законной трудовой
деятельности.

МО МВД России

«Ахтынский» напоминает жителям,
что , осуществляя фиктивную
регистрацию или постановку на
учет иностранных граждан и лиц без
гражданства, вы способствуете
сокрытию совершения
преступления.

Уважаемые жители, кто
располагает какой-либо
информацией о незаконном
проживании,  пребывании или
осуществлении трудовой
деятельности иностранных граждан
или лиц без гражданства, просим
Вас незамедлительно сообщить в
дежурную часть отдела полиции по
номеру 89288024753 или в
миграционный пункт по номеру
8(87263) 23 0 13.

Начальник МП МО МВД
России «Ахтынский»

референт ГГС РФ 1 класса
Э.З.Пашаева

Приложение № 2
к постановлению территориальной

избирательной комиссии
Докузпаринского района

от 7 марта 2023 г. № 12\47-5

Руководствуясь  статьями 26 и  27 Федерального закона «Об основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная избирательная комиссия Докузпаринского района
объявляет  прием  предложений  по   кандидатурам   для   назначения  членами нижеследующих участковых  избирательных
комиссий (в резерв составов участковых комиссий), формируемых в 2023 году:

Информационное сообщениео приеме
предложений по кандидатурам для назначения членами

участковыхизбирательных комиссий
(в резерв составов участковых комиссий)

№  
п/п 

Номер участковой  
избирательной комиссии 

Количество членов 
участковой избирательной 

комиссии  
1.  Аваданский УИК  №0497 9 (девять) 
2.  Новокаракюринский УИК №0498                 7 (семь) 
3.  Текипиркенский УИК №0499                 5 (пять) 
4.  Каладжухский УИК№0500 9 (девять) 
5.  Каракюринский УИК №0501                 7 (семь) 
6.  Курушский УИК №0502                 7 (семь) 

   7. Усухчайский УИК №0503 9 (девять) 
8. Килерский УИК №0504                 7 (семь) 
9. Микрахский УИК №0505                 7 (семь) 
10. Мискинджинский УИК №0506 11 (одиннадцать) 

 

В соответствии с требованиями статей 22,
27 Федерального закона  «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» и
статьями 4, 27 Закона Республики Дагестан «Об
избирательных комиссиях в Республике
Дагестан» участковые избирательные комиссии
формируются территориальной избирательной
комиссией на основе предложений:

– политических партий, выдвинувших
списки кандидатов, допущенные к
распределению депутатских мандатов в
Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации,
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Народном Собрании Республики
Дагестан, других политических партий и
иных общественных объединений;

– избирательных объединений,
выдвинувших списки кандидатов,
допущенные к распределению
депутатских мандатов в
представительном органе
соответствующего муниципального
образования;

– собраний избирателей по месту
жительства, работы, службы, учебы;

– представительных органов
соответствующих муниципальных
образований.

При внесении предложений в
состав участковой избирательной
комиссии должны быть представлены
следующие документы:

политическими партиями, их
региональными отделениями и иными
структурными подразделениями –
решение полномочного (руководящего
или иного) органа политической партии
либо регионального отделения, иного
структурного подразделения
политической партии о внесении
предложения о кандидатурах в составы
соответствующих участковых
избирательных комиссий, оформленное
в соответствии с требованиями устава
политической партии;

иными общественными
объединениями – нотариально
удостоверенная или заверенная
уполномоченным на то органом
общественного объединения копия
действующего устава общественного
объединения , а также решение
полномочного (руководящего или иного)
органа общественного объединения о
внесении предложения о кандидатурах в
состав избирательных комиссий, либо
решение полномочного органа
регионального отделения, иного
структурного подразделения
общественного объединения,
наделенного в соответствии с уставом
общественного объединения правом
принимать такое решение;

иными субъектами права внесения
кандидатур – соответственно решение
представительного органа
муниципального образования, решение
собрания избирателей по месту
жительства, работы, службы, учебы.

Кроме того, субъектами права
внесения кандидатур должны быть
представлены:

– две фотографии лица,
предлагаемого в состав участковой
избирательной комиссии, размером 3 x 4
см (без уголка);

– письменное согласие гражданина
Российской Федерации на его назначение
в состав избирательной комиссии (по
установленной форме);

– копия паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина
Российской Федерации, содержащего
сведения о гражданстве и месте
жительства лица, кандидатура которого

предложена в состав избирательной
комиссии;

– копия документа (трудовой
книжки либо справки с основного места
работы) лица, кандидатура которого
предложена в состав избирательной
комиссии, подтверждающего сведения
об основном месте работы или службы,
занимаемой должности, а при отсутствии
основного места работы или службы –
копия документа, подтверждающего
сведения о роде занятий, то есть о
деятельности, приносящей ему доход,
или о статусе неработающего лица
(пенсионер, безработный, учащийся (с
указанием наименования учебного
заведения), домохозяйка, временно
неработающий).

Прием  документов
осуществляется   в  период с  20 марта
по 18апреля 2023 года по адресу:368750,
Республика Дагестан Докузпаринский
район с. Усухчай,ул.Х.Д.Заманова-
2,здание администрации района 2
этаж,кабинет председателя ТИК.

При внесении предложений и
оформлении документов по
кандидатурам для назначения в состав
участковых  избирательных  комиссий
(в резерв составов участковых
комиссий) следует руководствоваться
статьями 22, 27 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации»,
Методическими рекомендациями о
порядке формирования
территориальных избирательных
комиссий, избирательных комиссий
муниципальных образований, окружных
и участковых избирательных комиссий,
утверждёнными постановлением
Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации от 17 февраля
2010 года №192/1337-5, а также
Порядком формирования резерва
составов участковых комиссий и
назначения нового члена участковой
комиссии из резерва составов
участковых комиссий, утвержденным
постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской
Федерации от 5 декабря 2012 года №152/
1137-6 (размещены в разделе
«Формирование участковых
избирательных комиссий» на
официальном сайте Избирательной
комиссии Республики Дагестан в сети
«Интернет»).

В состав участковых
избирательных  комиссий  не
зачисляются лица, подпадающие под
ограничения, установленные пунктом 1
статьи 29  Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации».

Заседание территориальной
избирательной комиссии по
формированию участковых
избирательных  комиссий будет
проведено в июне 2023 года.

mailto:golos-erenlara@mail.ru
http://www.erenlar.ru

