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ЛЪАРАТIА  РАЙОНАЛДА  ГIОЛОХЪАНАБ
 ГIЕЛАЛЪУЛГУН  ДАНДЕЛЪИ

къана нилъер районалъул гIолилазул 
комитеталъул нухмалъулев ва гье-
динго райсобраниялъул депутат, 
ГIалибегов Камилие.

Данделъиялда гIахьаллъи гьа-
буна: Республикаялъул гIолохъанаб 
гIелалъул ишазул министр Заур 
Къурбановас, диниял суалазул рахъ-
алъ республикаялъул нухмалъу-
лесул гIакълучи ГIабдурахIманов 
МухIамадица, Бузай Ибрагьимовасул 
цIаралда бугеб спортивияб клубалъул 
директор ГIабдулаев ХIабибица, Дагъи-
станалъул муфтиясул заместитель Аса-
дулаев Идрисица, ЛъаратIа гIолохъанаб 
гIелалъул союзалъул нухмалъулев 
ГIумаров ХIапизица, гIолохъанаб 
гIелалъул ишазул бутIаялъул нухмалъ-
улев Хатипов МухIамадица ва гьедин-
го районалъул администрациялъул 
бетIер Раджабов Раджабица, гьесул за-
меститель ГIабдулхаликъов Рамазани-
ца, районалъул пенсионияб фондалъул 
нухмалъулев МухIамадов АхIмадица, 
районалъул росдал магIишаталъул 
идараялъул нухмалъулев МухIамадов 

ХIажица ва.гь.ц. 
Гьаб данделъиялда гIахьаллъи гьа-

буна гьединго киналго администра-
циязул бутIруз ва гьезда цадахъ щи-
баб росдал ункъо-щуго вакилас. Цоги 
батIиял жидерго гъираялъ щварал 
рикIкIичIого. Байбихьана Россиялъ-
ул гимналдаса, киналго рахъунчIун. 
Гьеб данделъиялъул аслияб мурад 
букIана диниябги, культуриябги ва 
гьединго цоги суалалги цадахъ рекъ-
он хIалтIизаризе ккеялъул ва гьелъул 
бугеб тIадегIанаб кIваралъул район 
цебетIезабиялъул.

Районалъул администраци-
ялъул бетIер Раджабов Раджабица 
бичIизабуна кинаб хIалалъ жакъа ре-
спубликаялъул нухмалъулевгун Дагъ-
истаналъул муфтий АхIмад-хIажи 
Афанди рекъон хIалтIулел ругел ва 
цоцада дандбан берцинаб цебетIураб 
къагIидаялъ суалал роцIунел. Гьездаса 
мисал босизе кколила нилъер район-
цояз гьабсагIаталда диналъеги куль-
тура цебетIеялъе рагьарал нухалги, 
гIорхъалаби гьечIел ресалги ругеб за-

манаялъ. Районалда тIобитIараб гIадал 
данделъиял щибаб росулъ гьабизеги 
тIадаб бугила росабазул бегавулзабаз-
да. Гьеб мехалъ лъугьина нилъер цолъ-
араб жамагIат.

Къурбанов Заурица жиндирго 
цеве вахъун гьабулеб кIалъаялда би-
хьизабулеб букIана кигIан кIудияб 
бугеб гIолохъанаб гIелалъулгун гьа-
булеб данделъиялъул кIвар, кинаб 
бугеб жакъасеб къоялъ гIолохъанаб 
гIелалъул ахIвал-хIал ва лъидаса мисал 
босизе кколеб гIумруялъул нухалда 
гIолохъанлъиялъ. 

Жакъа нилъеца гIумру гьабу-
леб бугеб 21 абилеб гIасруялда цIакъ 
кIудиял ресал ругила битIараб нухда 
унев чиясе ва цIакъго кIудиял ресалги 
ругилъа гьел гIумруялъул сухъмахъ-
нухазда мекъи ккезеги. Нилъеда лъа-
лайила жакъа кинабго жамгIият буго 
информациялъул ва интернеталъул 
асирлъиялде ккун, гьеб жоялъ нилъ 
мекъи тIамизе кIудиял ресалги ругила. 
Нилъ ругила гIун бачIунеб гIелалъе ми-
саллъунги ва нилъецаго жакъа бихьи-
забизе кколила нилъерго лъималазда 
унгояб, хIакъикъияб битIараб нух. Гьеб 
халатбахъараб данделъиялда кIалъазе 
рес щвана киналго гIахьалчагIазе. Хас-
го гъваридаб магIнаялъул ва ракIал со-
родизарулел вагIзаял гьаруна кIалзул 
гьунарги кIалъаялъул хIалбихьиги 
бугел динияб идараялъул гIалимзабаз. 
Нилъеда лъала гIицIго министр Къур-
банов Заур хутIун гьал цогидал нилъ-
ехъе щварал гьалбал нилъерго ракьцо-
ял чагIи рукIин.

 Нилъ чIухIизе ккела жакъа ди-
нияб идараялда нилъер районалдаса 
гьадигIанал гIалимзаби рукIиналъ ва 
роххизе ккела гьаб хIабургъарал сона-
зда терроризмгун экстремизм гьала-
габ мехалъ нилъер ракьцояз гIадатияб 
исламалъул нух кквеялдаса. Данделъи 
лъугIизе тана киналго залалда ругел 
чагIаз рахъун чIун нашидги ахIун. Ха-
бар лъикIаб рагIайги.

Расул АБАКАРОВ

ЛъаратIа районалде республикаял-
даса хасго республикаялъул нух-
малъиялдаса нилъеда лъала гIемерал 
рачIунаро гьалбал, кIудияб кIваралъул 
данделъаби гьаризе яги районалъул 
жамагIаталъул гIумру лъикIлъиялда 
хурхарал суалалгун. Гьел киналго 
хIужабиги хIисабалде росун, рай-
оналъул нухмалъиялъ тIобитIана 
кIудияб данделъи республикаялъул 
бетIерасул цо-цо вакилзабазулгун. 

28 абилеб февралалда ЛъаратIа 
районалъул культурияб рукъалъул 
кIудияб залалда тIобитIана тIоцебесеб 
гIолохъанаб гIелалъулгун данделъи 
(форум). Гьеб данделъи бачине тIад 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕЛЬСОВЕТ ГВЕДЫШСКИЙ» 

ТЛЯРАТИНСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Р Е Ш Е Н И Е
О едином многомандатном 
избирательном округе, 
схеме многомандатного 

избирательного округа для 
проведения выборов

 депутатов представительного 
органа муниципального 
образования сельского 

поселения 
«сельсовет Гведышский» 
Тляратинского района
Республики Дагестан

В соответствии со статьёй 18 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 г. № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Феде-
рации», статьёй 17 закона Республики 
Дагестан «О муниципальных выборах 
в Республике Дагестан» Собрание  де-
путатов муниципального образования 
сельского поселения «сельсовет Гве-
дышский» Тляратинского района Ре-
спублики Дагестан РЕШИЛО:

1. Утвердить территорию муници-
пального образования сельского по-
селения «сельсовет Гведышский» му-
ниципального района «Тляратинский 
район» Республики Дагестан, в своих 
границах, единым многомандатным 
избирательным округом по выборам 
депутатов представительного органа 
муниципального образования сельско-
го поселения «сельсовет Гведышский» 
муниципального района «Тляратин-
ский район» Республики Дагестан сро-
ком на 10 лет.

2. Утвердить схему единого много-
мандатного избирательного округа по 
выборам депутатов представительного 
органа муниципального образования 
сельского поселения «сельсовет Гве-
дышский» муниципального района 
«Тляратинский район» Республики 
Дагестан (приложение №1) и её графи-
ческое изображение (приложение № 2) 
сроком на 10 лет.

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его подписания.

4. Опубликовать настоящее реше-
ние в местной газете «Тлярата». 

Глава муниципального 
образования

«сельсовет Гведышский»  
Тляратинского района РД                                                             

АБДУРАХМАНОВ Ю.А.
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Кидаго гIадин февраль моцIалъул 
къоло щуабилеб къоялъги тIобитIана 
иргадулаб данделъи районалъул 
администрациялда. Ахираб замана-
ялда цIакъго кутакаб гъираялда щола 
заседаниялде киналго росабалъа бе-
гавулзабиги ва гьединго районалда 
бугеб ахIвал-хIалалдеги цере лъурал 
масъалабаздеги кIвар буссинабулел 
чагIиги. Заседание щибаб моцIалъги 
тIобитIулеб ва рищунго захIматал 
суалал рорхунеб бакI букIиналъги 
батила гьедигIанал чагIи щолел. Ад-
министрациялъул актовый зал цIун 
букIана. 

Данделъи бачунеб букIана рай-
оналъул администрациялъул бетIер 
Ражабов Ражабица. Гьес рагIи кьун 
цеве вахъинавуна районалъул лъай 
кьеялъул идараялъул нухмалъулев 
Меджидов Сулейман. Гьесул доклад 
букIана данделъиялда цебе лъураб 
цохIого цо суал. Сулейман хIалтIулев 
вуго гъоркьисеб соналъул ихдалса 
нахъ, гьединлъидал къокъаб замана-
ялда жаниб гьаб хIалтIи гьабуна абизе 
захIмат букIана гьесие. Сулейманил 
рагIабазда рекъон кIвараб жигарал-
да тIобитIулеб буго кинабго хIалтIи, 
лъайкьеялъул министерствоялъул 

ахирисел тIалабазда рекъон. Нилъер 
районалъул лъайкьеялъул рахъ ре-
спубликаялда ахирал мухъазда бу-
гила гьабсагIат, гьеб иш цебетIеялъе 
тIуралел ругила республикаялъул 
бетIерасул малъа-хъваял (Приори-
тетные программы Главы республи-

ки РД). Школазда, интернатазда, яс-
ли-ахазда гIодобегIанаб даражаялда 
бугила интернет-бухьеналъул иш. 
Киналго хIалтIаби интернеталдаса 
тIоритIулеб мехалъ гьеб жоялъ квал-
квал гьабула кинабго хIалтIул про-
цессалъе. Бугила цо-цо рахъ цIаларал, 

хIалтIи лъалел ва хIалтIи бажарулел 
чагIи щунгутIиялъ хвезабулебги. Ми-
салалъе лъай кьеялъул рахъ гуреб, 
ЛъаратIа бан лъугIила исана МФЦялъ-
ул рукъ (Многофункциональный 
центр), гьенив хIалтIизе бегьулев чи 
районалда валагьизе цIакъ захIмат бу-
гила. Гьединал кватIал масъалаби ру-
гила районалда цере чIарал, цо-кIиго 
къоялъ гIумруялде рахъинаризе рес 
гьечIел.

Сулейманица гьединго рикIкIана 
гIунгутIаби ругел ва захIматаб хIалалда 
ругел школал,  гьаруна бадирчIваял 
ва рихьизаруна гIунгутIаби. 
ГIемер чIамучIлъизабичIого гьес 
лъугIизабуна жиндир хитIаб. ГIодор 
чIаразул гIемерал суалал рукIана рай-
оналда банк къаялда хурхун, гьеб жо-
ялъ цIакъ квал-квал гьабулеб бугила 
гIемераб зарплатаял ва цоги гIарац 
босиялъул тадбиралъе. ГIагараб зама-
налда жаниб районалда банк букIине 
гьечIо, амма банкомат хIалтIизе буго, 
рес буго Сбербанкалъул филиал рай-
оналда рагьизеги, киналго чагIаз ра-
гьизе ккела карточкаби. Гьеб жоялде 
ахIулел руго нилъ районалъул нух-
малъиялъ.

ЧАКЪАЛОВ              

ЛЪАЙКЬЕЯЛЪУЛ 
МАСЪАЛАБИ РОРХАНА

РОЩНОЛ ГОХI
Гьаб ахираб заманалда цIакъ захIматаб 
унтиялде сверун буго районалда жаниб 
бугеб хIарщги, кьищни-къулги, хьвади-
зе бегьуларел къватIалги, нухалги. Гьел-
да хадуб хал кколеб Роспотребнадзоралъ 
араб соналъ тамихIалде цIана районал-
де ругел гIемерисел росабазул адми-
нистрациял. Жалго администрацияз 
абулеб буго гьелъие бихьизабураб гIарац 
гьечIин ва кьищни-къул бакIаричIого 
толеб буго. 

Радал хIалтIуде унел гIадамал 
гъоркьа-тIаде хIарщуца цIвечIого щола-
ро хIалтIухъе. Аслияб къагIидаялъ гьеб 
масъала хасиятаб буго райцентралъе. Ча-
малиго нухалъ данделъабазда районалъ-
ул нухмалъиялъги борхана гьаб суал. 
Амма мухIканго гьелъул халгьабураб ме-
халъ бихьулеб буго жибго администра-
циялъги гIезегIан хIалтIи гьабизе кколеб 
букIин. ЦIакъ гIемераб буго гIадамазда 
жидедаго бараб. Цебесаго бахъун чIараб 
рощнол ящикги тун, аскIосан бехе битIун 
гIурулъе балеб буго чороклъи. 

Роспотребнадзор абураб идараялъ 
нижер газеталъе кьурал баяназда рекъ-
он, араб соналъ санитариял шартIал 
тIуразаричIого тамихIалде цIан руго 
нилъер районалъул I2 росдал админи-
страция. Гьезул щибалда тIад къотIун 
буго I0-50 азарго гъуруш гIарац. Бищун-
го хашаб хIал буго ЛъаратIа, Кутлаб, 
ЧIадаколоб администрациязда. (Хадусеб 
номералда цIале Роспотребнадзоралъул 
Хунзахъ территориалияб отделалъул спе-
циалист Султанбег АсхIабгIалиевасулгун 

гара-чIвари). ЛъаратIа администрациялъ-
ул нухмалъулев Паша ГIумарпашаевас 
абулеб буго, райцентралда кьищни-къул 
бакIаризе бихьизабураб гIарац гьечIин. 
Гьединабго хIал буго цоги администра-
цияздаги. 

Нилъеда лъала гъоркьисеб соналъул 
ахиралда, Гьукъал росу байбихьулеб ар-
каялдаса погранзаставаялде нух бикьу-
леб бакIалде щвезегIан, райцентралъул 
аслияб къватIалда хъил тIун букIана. 
Цо гъат гIечIого кIиго гъатгицин тIун 
букIана. ГьабсагIат гьеб хъил тIурабищ, 
тIвечIебищ лъалеб хIалго гьечIо, кинаб-
го цIун буго хIарщуца. Гьеб нух бацIад 
гьабиялъе гIоло хасаб трактор босун буго 
гьенибе, цебеца хIур бацIунеб щеткаги 
бугеб. Хъил тIуралдаса нахъе цониги ну-
халъ бихьичIо гьеб хIалтIулебги, щаяли 
лъаларо, хунги гьеб гьечIелъул. 

Бищунго захIматаб буго пласт-
масс, целлофаналъул кьищни. БухIунги 
лъугIулареб, ракьулъги турулареб. Гьеб 
кинабго рехула гIурулъе, гIорги чорок-
лъизе гьабун. Гьеб жоялъ цIун буго кинаб-
го район. Республикаялъул президент Ра-
мазан ГIабдулатIиповасги цIикIун кIвар 
кьола гьеб жоялъе, хIатта парламенталде 
гьабураб хитIабалдаги ракIалде щвезабун 
букIана гьес рацIалъи цIуниялъул суал. 
Гьеб бугила батIи-батIиял унтабазул це-
бехъан, бруцеллез ва цогидал гIадал. Гьеб 
гуреб къватIиса, цоги бакIалдаса рачIарал 
гьалбазеги бихьизе бокьулеб, берцинаб 
хIалалда цIунизе ккела нилъеца районги 
сверухъ росабиги. 

Расул АБАКАРОВ

Щай районалда кьищни-къул бакIарулареб?

Приложение № 1 
к решению Собрания депутатов муниципального образования

 «сельсовет Гведышский» Тляратинского района Республики Дагестан 

СХЕМА
 ЕДИНОГО МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА ДЛЯ ПРО-
ВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ 7 ДЕПУТАТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУ-

НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ 
ГВЕДЫШСКИЙ» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТЛЯРАТИНСКИЙ РАЙОН» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

№
п/п

Название и номер
избирательного

округа

Коли-
чество 
манда-

тов в
округе

 Границы избирательного 
округа

Коли-
чество 

избира-
телей в 
округе

    1.
Гведышский еди-
ный многомандат-
ный избирательный 
округ, № 1

7 сельское поселение «сельсо-
вет Гведышский» в своих гра-
ницах:

селение Гведыш
Число избирателей - 230 чел;

селение Гиндух
Число избирателей - 126 чел;

Населенный пункт в прику-
танском хозяйстве:
К-З Орджоникидзе, с. Янги-
бина
Число избирателей - 375 чел;

731

          В соответствии со статьёй 18 Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 
г. № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьёй 
17 закона Республики Дагестан «О 
муниципальных выборах в Респу-
блике Дагестан» Собрание  депута-
тов муниципального образования 
сельского поселения «Село Кутлаб» 
Тляратинского района Республики 
Дагестан РЕШИЛО:

1. Утвердить территорию муни-
ципального образования сельского 
поселения «Село Кутлаб» муници-
пального района «Тляратинский 
район» Республики Дагестан, в сво-
их границах, единым многоман-
датным избирательным округом 
по выборам депутатов представи-
тельного органа муниципального 
образования сельского поселения 

«Село Кутлаб» муниципального 
района «Тляратинский район» Ре-
спублики Дагестан сроком на 10 лет.

2. Утвердить схему единого 
многомандатного избирательно-
го округа по выборам депутатов 
представительного органа муни-
ципального образования сельского 
поселения «Село Кутлаб» муници-
пального района «Тляратинский 
район» Республики Дагестан (при-
ложение №1) и её графическое изо-
бражение (приложение № 2) сро-
ком на 10 лет.

3. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его подписания.

4. Опубликовать настоящее ре-
шение в местной газете «Тлярата». 

Глава муниципального образо-
вания «Село Кутлаб»  

Тляратинского района РД                                                             
ХАЙБУЛАЕВ А.И.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕЛО КУТЛАБ» ТЛЯРАТИНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Р Е Ш Е Н И Е

О едином многомандатном избирательном округе, схеме 
многомандатного избирательного округа для проведения 

выборов депутатов представительного органа 
муниципального образования сельского поселения 

«Село Кутлаб» Тляратинского района Республики Дагестан
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Приложение № 1 
к решению Собрания депутатов муниципального образования

«Село Кутлаб» Тляратинского района Республики Дагестан 

СХЕМА
 ЕДИНОГО МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА ДЛЯ ПРОВЕДЕ-

НИЯ ВЫБОРОВ 7 ДЕПУТАТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КУТЛАБ» МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТЛЯРАТИНСКИЙ РАЙОН»  РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

№
п/п

Название и номер
избирательного

округа

Количество 
мандатов в

округе
 Границы избирательного 

округа
Количество 

избирателей 
в округе

    1. Кутлабский еди-
ный многоман-
датный избира-
тельный округ, № 1

7 сельское поселение «Село 
Кутлаб» в своих границах:
селение Кутлаб
Число избирателей - 458 чел;
Населенный пункт в прику-
танском хозяйстве:
К-З Свердлова
Число избирателей - 172 чел;

630

                                                                
 СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«СЕЛЬСОВЕТ ГИНДИБСКИЙ» ТЛЯРАТИНСКОГО РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Р Е Ш Е Н И Е
О едином многомандатном избирательном округе, схеме много-
мандатного избирательного округа для проведения выборов де-
путатов представительного органа муниципального образования 
сельского поселения «сельсовет Гиндибский» Тляратинского 

района Республики Дагестан
В соответствии со статьёй 18 Феде-

рального закона от 12 июня 2002 г. № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьёй 17 закона Республи-
ки Дагестан «О муниципальных выбо-
рах в Республике Дагестан» Собрание  
депутатов муниципального образова-
ния сельского поселения «сельсовет 
Гиндибский» Тляратинского района 
Республики Дагестан РЕШИЛО:

1. Утвердить территорию муни-
ципального образования сельского 
поселения «сельсовет Гиндибский» 
муниципального района «Тляратин-
ский район» Республики Дагестан, в 
своих границах, единым многоман-
датным избирательным округом по 
выборам депутатов представительно-
го органа муниципального образова-
ния сельского поселения «сельсовет 

Гиндибский» муниципального райо-
на «Тляратинский район» Республики 
Дагестан сроком на 10 лет.

2. Утвердить схему единого мно-
гомандатного избирательного округа 
по выборам депутатов представитель-
ного органа муниципального образо-
вания сельского поселения «сельсовет 
Гиндибский» муниципального райо-
на «Тляратинский район» Республики 
Дагестан (приложение №1) и её графи-
ческое изображение (приложение № 2) 
сроком на 10 лет.

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его подписания.

4. Опубликовать настоящее реше-
ние в местной газете «Тлярата». 

Глава муниципального образования
«сельсовет Гиндибский»  

Тляратинского района РД                                                             
ДЖАМАЛУДИНОВ М.Д.

Приложение № 1 
к решению Собрания депутатов муниципального образования

 «сельсовет Гиндибский» Тляратинского района Республики Дагестан 

СХЕМА
 ЕДИНОГО МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ВЫБОРОВ 7 ДЕПУТАТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ГИНДИБСКИЙ» МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТЛЯРАТИНСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

№
п/п

Название и номер
избирательного

округа

Количество 
мандатов в

округе
 Границы избирательного 

округа

Количество 
избира-
телей в 
округе

    1. Гиндибский еди-
ный многомандат-
ный избиратель-
ный округ, № 1

7 сельское поселение «сельсо-
вет Гиндибский» в своих гра-
ницах:
селение Ибрагимотар
Число избирателей - 742 чел;
селение Калининаул
Число избирателей - 369 чел;

1111

       СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕЛЬСОВЕТ КАМИЛУХСКИЙ» ТЛЯРАТИНСКОГО РАЙОНА РД

Р Е Ш Е Н И Е
О едином многомандатном избирательном округе, схеме многомандат-
ного избирательного округа для проведения выборов депутатов предста-
вительного органа муниципального образования сельского поселения 
«сельсовет Камилухский» Тляратинского района Республики Дагестан

В соответствии со статьёй 18 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 г. № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьёй 17 закона Республи-
ки Дагестан «О муниципальных выбо-
рах в Республике Дагестан» Собрание  
депутатов муниципального образова-
ния сельского поселения «сельсовет 
Камилухский» Тляратинского района 
Республики Дагестан РЕШИЛО:

1. Утвердить территорию муници-
пального образования сельского посе-
ления «сельсовет Камилухский» му-
ниципального района «Тляратинский 
район» Республики Дагестан, в своих 
границах, единым многомандатным 
избирательным округом по выборам 
депутатов представительного органа 
муниципального образования сель-
ского поселения «сельсовет Ками-

лухский» муниципального района 
«Тляратинский район» Республики 
Дагестан сроком на 10 лет.

2. Утвердить схему единого мно-
гомандатного избирательного округа 
по выборам депутатов представитель-
ного органа муниципального образо-
вания сельского поселения «сельсовет 
Камилухский» муниципального рай-
она «Тляратинский район» Республи-
ки Дагестан (приложение №1) и её гра-
фическое изображение (приложение 
№ 2) сроком на 10 лет.

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его подписания.

4. Опубликовать настоящее реше-
ние в местной газете «Тлярата». 

Глава муниципального образова-
ния «сельсовет Камилухский»  

Тляратинского района РД                                                             
Рамазанов К.Г.

Приложение № 1 
к решению Собрания депутатов муниципального образования

 «сельсовет Камилухский» Тляратинского района Республики Дагестан 

СХЕМА
 ЕДИНОГО МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ 7 ДЕПУТАТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ 
КАМИЛУХСКИЙ» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТЛЯРАТИНСКИЙ РАЙОН» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

№
п/п

Название и номер
избирательного

округа

Количе-
ство 

мандатов 
в

округе

 Границы 
избирательного округа

Количе-
ство из-

бирателей 
в округе

    1. К а м и л у х с к и й 
единый много-
мандатный изби-
рательный округ, 
№ 1

7
сельское поселение «сельсовет Ка-
милухский» в своих границах:
селение Генеколоб

Число избирателей - 251 чел;
селение Камилух
Число избирателей - 229 чел;

Населенный пункт в прикутан-
ском хозяйстве:
К-З Правда
Число избирателей - 223 чел;

К-З 22-Партсъезд
Число избирателей - 310 чел;

1013

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«СЕЛЬСОВЕТ КАРДИБСКИЙ» ТЛЯРАТИНСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Р Е Ш Е Н И Е
О едином многомандатном избирательном округе, схеме 

многомандатного избирательного округа для проведения выборов 
депутатов представительного органа муниципального образования 

сельского поселения «сельсовет Кардибский» 
Тляратинского района Республики Дагестан

В соответствии со статьёй 18 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 г. № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьёй 17 закона Республи-
ки Дагестан «О муниципальных выбо-
рах в Республике Дагестан» Собрание  
депутатов муниципального образова-
ния сельского поселения «сельсовет 
Кардибский» Тляратинского района 
Республики Дагестан РЕШИЛО:

1. Утвердить территорию муни-
ципального образования сельского 
поселения «сельсовет Кардибский» 
муниципального района «Тляратин-
ский район» Республики Дагестан, в 
своих границах, единым многоман-
датным избирательным округом по 
выборам депутатов представительно-
го органа муниципального образова-
ния сельского поселения «сельсовет 
Кардибский» муниципального райо-

на «Тляратинский район» Республики 
Дагестан сроком на 10 лет.

2. Утвердить схему единого мно-
гомандатного избирательного округа 
по выборам депутатов представитель-
ного органа муниципального образо-
вания сельского поселения «сельсовет 
Кардибский» муниципального райо-
на «Тляратинский район» Республики 
Дагестан (приложение №1) и её графи-
ческое изображение (приложение № 2) 
сроком на 10 лет.

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его подписания.

4. Опубликовать настоящее реше-
ние в местной газете «Тлярата». 

Глава муниципального 
образования

«сельсовет Кардибский»  
Тляратинского района РД                                                             

ЮСУПОВ Р.М.

Приложение № 1 
к решению Собрания депутатов муниципального образования

 «сельсовет Кардибский» Тляратинского района 
Республики Дагестан 

СХЕМА
 ЕДИНОГО МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ 7 ДЕПУТАТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ 
КАРДИБСКИЙ» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТЛЯРАТИНСКИЙ РАЙОН» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

№
п/п

Название и 
номер

избиратель-
ного

округа

Количество 
мандатов в

округе
 Границы 

избирательного округа
Количество 

избирателей в 
округе

    1.
К а р д и б с к и й 
единый много-
мандатный из-
бирательный 
округ, № 1

7 сельское поселение «сель-
совет Кардибский» в сво-
их границах:

селение Гиндиб
Число избирателей - 169 
чел;

селение Кардиб
Число избирателей - 310 
чел;

479
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 СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕЛЬСОВЕТ КОЛОБСКИЙ» ТЛЯРАТИНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Р Е Ш Е Н И Е
О едином многомандатном избирательном округе, схеме 

многомандатного избирательного округа для проведения выборов 
депутатов представительного органа муниципального образования 

сельского поселения «сельсовет Колобский» 
Тляратинского района Республики Дагестан

В соответствии со статьёй 18  Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 г. 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьёй 17 закона Респу-
блики Дагестан «О муниципальных 
выборах в Республике Дагестан» Со-
брание  депутатов муниципально-
го образования сельского поселения 
«сельсовет Колобский» Тляратинского 
района Республики Дагестан РЕШИ-
ЛО:

1. Утвердить территорию муни-
ципального образования сельского 
поселения «сельсовет Колобский» 
муниципального района «Тляратин-
ский район» Республики Дагестан, в 
своих границах, единым многоман-
датным избирательным округом по 
выборам депутатов представительно-
го органа муниципального образова-
ния сельского поселения «сельсовет 

Колобский» муниципального района 
«Тляратинский район» Республики 
Дагестан сроком на 10 лет.

2. Утвердить схему единого мно-
гомандатного избирательного округа 
по выборам депутатов представитель-
ного органа муниципального образо-
вания сельского поселения «сельсовет 
Колобский» муниципального района 
«Тляратинский район» Республики 
Дагестан (приложение №1) и её графи-
ческое изображение (приложение № 2) 
сроком на 10 лет.

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его подписания.

4. Опубликовать настоящее реше-
ние в местной газете «Тлярата». 

Глава муниципального образования
«сельсовет Колобский»  

Тляратинского района РД                                                             
Омаров М.К.

Приложение № 1 
к решению Собрания депутатов муниципального образования

 «сельсовет Колобский» Тляратинского района Республики Дагестан 

СХЕМА
 ЕДИНОГО МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ВЫБОРОВ 7 ДЕПУТАТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ КОЛОБСКИЙ» МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТЛЯРАТИНСКИЙ РАЙОН» 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

№
п/п

Название и номер
избирательного

округа

Количе-
ство ман-

датов в
округе

 Границы избирательного 
округа

Коли-
чество 

избира-
телей в 
округе

    1.
Колобский единый 
многомандатный 
и з б и р а т е л ь н ы й 
округ, № 1

7 сельское поселение «сельсовет 
Колобский» в своих границах:

селение Гагар
Число избирателей - 28 чел;
селение Колоб
Число избирателей - 110 чел;
селение Тлянада
Число избирателей - 145 чел;
селение Цимгуда
Число избирателей - 32 чел;

Населенный пункт в прику-
танском хозяйстве:
К-З Победа
Число избирателей - 356 чел;
К-З Тельмана
Число избирателей - 360 чел;

1031

          СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕЛЬСОВЕТ КОСОБСКИЙ» ТЛЯРАТИНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Р Е Ш Е Н И Е
О едином многомандатном избирательном округе, схеме 

многомандатного избирательного округа для проведения выборов 
депутатов представительного органа муниципального образования 

сельского поселения «сельсовет Кособский» 
Тляратинского района Республики Дагестан

В соответствии со статьёй 18  Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 г. 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьёй 17 закона Респу-
блики Дагестан «О муниципальных 
выборах в Республике Дагестан» Со-
брание  депутатов муниципально-
го образования сельского поселения 
«сельсовет Кособский» Тляратинского 
района Республики Дагестан РЕШИ-
ЛО:

1. Утвердить территорию муни-
ципального образования сельского 
поселения «сельсовет Кособский» му-
ниципального района «Тляратинский 
район» Республики Дагестан, в сво-
их границах, единым многомандат-
ным избирательным округом по вы-
борам депутатов представительного 
органа муниципального образования 
сельского поселения «сельсовет Ко-

собский» муниципального района 
«Тляратинский район» Республики 
Дагестан сроком на 10 лет.

2. Утвердить схему единого мно-
гомандатного избирательного округа 
по выборам депутатов представитель-
ного органа муниципального образо-
вания сельского поселения «сельсовет 
Кособский» муниципального района 
«Тляратинский район» Республики 
Дагестан (приложение №1) и её графи-
ческое изображение (приложение № 2) 
сроком на 10 лет.

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его подписания.

4. Опубликовать настоящее реше-
ние в местной газете «Тлярата». 

Глава муниципального образова-
ния «сельсовет Кособский»  

Тляратинского района РД                                                             
ИБРАГИМОВ Н.И.

Приложение № 1 
к решению Собрания депутатов муниципального образования

 «сельсовет Кособский» Тляратинского района Республики Дагестан 

СХЕМА
 ЕДИНОГО МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ВЫБОРОВ 7 ДЕПУТАТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ КОСОБСКИЙ» МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТЛЯРАТИНСКИЙ РАЙОН» 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

№
п/п

Название и
 номер

избирательного
округа

Количе-
ство ман-

датов в
округе

 Границы избирательного окру-
га

Количе-
ство из-

бирателей 
в округе

    1.
Кособский еди-
ный многоман-
датный избира-
тельный округ, 
№ 1

7 сельское поселение «сельсовет 
Кособский» в своих границах:

селение Акнада
Число избирателей - 75 чел;
селение Кособ
Число избирателей - 128 чел;
селение Магитли
Число избирателей - 40 чел;
селение Хорода
Число избирателей - 9 чел;

Населенный пункт в прикутан-
ском хозяйстве:
с. Чувалкутан
Число избирателей - 111 чел;

363

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕЛЬСОВЕТ МАЗАДИНСКИЙ» ТЛЯРАТИНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Р Е Ш Е Н И Е
О едином многомандатном избирательном округе, схеме многомандат-
ного избирательного округа для проведения выборов депутатов предста-
вительного органа муниципального образования сельского поселения 
«сельсовет Мазадинский» Тляратинского района Республики Дагестан

В соответствии со статьёй 18 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 г. № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьёй 17 закона Республи-
ки Дагестан «О муниципальных выбо-
рах в Республике Дагестан» Собрание  
депутатов муниципального образова-
ния сельского поселения «сельсовет 
Мазадинский» Тляратинского района 
Республики Дагестан РЕШИЛО:

1. Утвердить территорию муни-
ципального образования сельского 
поселения «сельсовет Мазадинский» 
муниципального района «Тляратин-
ский район» Республики Дагестан, в 
своих границах, единым многоман-
датным избирательным округом по 
выборам депутатов представительно-
го органа муниципального образова-
ния сельского поселения «сельсовет 

Мазадинский» муниципального райо-
на «Тляратинский район» Республики 
Дагестан сроком на 10 лет.

2. Утвердить схему единого мно-
гомандатного избирательного округа 
по выборам депутатов представитель-
ного органа муниципального образо-
вания сельского поселения «сельсовет 
Мазадинский» муниципального райо-
на «Тляратинский район» Республики 
Дагестан (приложение №1) и её графи-
ческое изображение (приложение № 2) 
сроком на 10 лет.

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его подписания.

4. Опубликовать настоящее реше-
ние в местной газете «Тлярата». 

Глава муниципального 
образования

«сельсовет Мазадинский»  
Тляратинского района РД                                                             

ДИБИРОВ Р.Д.

Приложение № 1 
к решению Собрания депутатов муниципального образования

 «сельсовет Мазадинский» Тляратинского района Республики Дагестан 

СХЕМА
 ЕДИНОГО МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ВЫБОРОВ 7 ДЕПУТАТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ МАЗАДИНСКИЙ» МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТЛЯРАТИНСКИЙ РАЙОН»  РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

№
п/п

Название и 
номер

избирательного
округа

Количе-
ство ман-

датов в
округе

 Границы избирательного округа
Количе-
ство из-

бирателей 
в округе

    1.
Мазадинский 
единый много-
мандатный 
избирательный 
округ, № 1

7 сельское поселение «сельсовет 
Мазадинский» в своих границах:

селение Мазада
Число избирателей - 108 чел;
селение Никлида
Число избирателей - 67 чел;
селение Нурух
Число избирателей - 99 чел;
селение Роста
Число избирателей - 19 чел;
селение Тамуда
Число избирателей - 31 чел;
селение Хобох
Число избирателей - 52 чел;

Населенный пункт в прикутан-
ском хозяйстве:
с. Качалай
Число избирателей - 181 чел;

557
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕЛЬСОВЕТ НАЧАДИНСКИЙ» ТЛЯРАТИНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РЕШЕНИЕ
О едином многомандатном избирательном округе, схеме 

многомандатного избирательного округа для проведения выборов 
депутатов представительного органа муниципального образования 
сельского поселения «сельсовет Начадинский» Тляратинского 

района Республики Дагестан
В соответствии со статьёй 18 Феде-

рального закона от 12 июня 2002 г. № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьёй 17 закона Республи-
ки Дагестан «О муниципальных выбо-
рах в Республике Дагестан» Собрание  
депутатов муниципального образова-
ния сельского поселения «сельсовет 
Начадинский» Тляратинского района 
Республики Дагестан РЕШИЛО:

1. Утвердить территорию муници-
пального образования сельского по-
селения «сельсовет Начадинский» му-
ниципального района «Тляратинский 
район» Республики Дагестан, в своих 
границах, единым многомандат-
ным избирательным округом по вы-
борам депутатов представительного 
органа муниципального образования 
сельского поселения «сельсовет На-

чадинский» муниципального района 
«Тляратинский район» Республики 
Дагестан сроком на 10 лет.

2. Утвердить схему единого мно-
гомандатного избирательного округа 
по выборам депутатов представитель-
ного органа муниципального образо-
вания сельского поселения «сельсовет 
Начадинский» муниципального рай-
она «Тляратинский район» Республи-
ки Дагестан (приложение №1) и её гра-
фическое изображение (приложение 
№ 2) сроком на 10 лет.

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его подписания.

4. Опубликовать настоящее реше-
ние в местной газете «Тлярата». 

Глава муниципального образования
«сельсовет Начадинский»  
Тляратинского района РД                                                             

Маджидов А.М.

Приложение № 1 
к решению Собрания депутатов муниципального образования

 «сельсовет Начадинский» Тляратинского района Республики Дагестан 

СХЕМА
 ЕДИНОГО МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ВЫБОРОВ 7 ДЕПУТАТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ НАЧАДИНСКИЙ» МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТЛЯРАТИНСКИЙ РАЙОН»  РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

№
п/п

Название и 
номер

избирательного
округа

Количе-
ство ман-

датов в
округе

 Границы избирательного 
округа

Количество 
избира-
телей в 
округе

    1. Начадинский 
единый много-
мандатный 
избирательный 
округ, № 1

7
сельское поселение «сельсовет 
Начадинский» в своих грани-
цах:

селение Бежуда
Число избирателей - 39 чел;
селение Жажада
Число избирателей - 87 чел;
селение Начада
Число избирателей - 87 чел;
селение Тинчуда
Число избирателей - 39 чел;
селение Хотлоб
Число избирателей - 33 чел;

Населенный пункт в прикутан-
ском хозяйстве:
с. Качалай
Число избирателей - 152 чел;

437

   СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕЛЬСОВЕТ САНИОРТИНСКИЙ» ТЛЯРАТИНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Р Е Ш Е Н И Е
О едином многомандатном избирательном округе, схеме 

многомандатного избирательного округа для проведения выборов 
депутатов представительного органа муниципального образования 

сельского поселения «сельсовет Саниортинский» 
Тляратинского района Республики Дагестан

В соответствии со статьёй 18  Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 г. 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьёй 17 закона Респу-
блики Дагестан «О муниципальных 
выборах в Республике Дагестан» Со-
брание  депутатов муниципально-
го образования сельского поселения 
«сельсовет Саниортинский» Тляра-
тинского района Республики Дагестан 
РЕШИЛО:

1. Утвердить территорию муници-
пального образования сельского по-
селения «сельсовет Саниортинский» 
муниципального района «Тляратин-
ский район» Республики Дагестан, в 
своих границах, единым многоман-
датным избирательным округом по 
выборам депутатов представительно-
го органа муниципального образова-

ния сельского поселения «сельсовет 
Саниортинский» муниципального 
района «Тляратинский район» Респу-
блики Дагестан сроком на 10 лет.

2. Утвердить схему единого мно-
гомандатного избирательного округа 
по выборам депутатов представитель-
ного органа муниципального образо-
вания сельского поселения «сельсовет 
Саниортинский» муниципального 
района «Тляратинский район» Респу-
блики Дагестан (приложение №1) и её 
графическое изображение (приложе-
ние № 2) сроком на 10 лет.

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его подписания.

4. Опубликовать настоящее реше-
ние в местной газете «Тлярата». 

Глава муниципального 
образования«сельсовет 

Саниортинский»  
Тляратинского района РД                                                             

КУРБАНОВ Р.Г.

Приложение № 1 
к решению Собрания депутатов муниципального образования

 «сельсовет Саниортинский» Тляратинского района Республики Дагестан 

СХЕМА
 ЕДИНОГО МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ВЫБОРОВ 7 ДЕПУТАТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ САНИОРТИНСКИЙ» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТЛЯРАТИНСКИЙ РАЙОН» 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

№
п/п

Название и но-
мер

избирательного
округа

Количество 
мандатов в

округе
 Границы избирательного 

округа

Количе-
ство из-

бирателей 
в округе

    1.
Саниортинский 
единый много-
мандатный изби-
рательный округ, 
№ 1

7 сельское поселение «сельсовет 
Саниортинский» в своих гра-
ницах:

селение Гараколоб
Число избирателей - 160 чел;
селение Нитиицух
Число избирателей - 122 чел;
селение Росноб
Число избирателей - 160 чел;
селение Талсух
Число избирателей - 252 чел;
селение Цумилюх
Число избирателей - 457 чел;

Населенный пункт в прику-
танском хозяйстве:
К-З Жданово
Число избирателей - 247 чел;

1398

         СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕЛЬСОВЕТ ТЛЯРАТИНСКИЙ» ТЛЯРАТИНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Р Е Ш Е Н И Е
О едином многомандатном избирательном округе, схеме 
многомандатного избирательного округа для проведения 

выборов депутатов представительного органа муниципального 
образования сельского поселения «сельсовет Тляратинский» 

Тляратинского района Республики Дагестан
В соответствии со статьёй 18 Феде-

рального закона от 12 июня 2002 г. № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьёй 17 закона Республи-
ки Дагестан «О муниципальных выбо-
рах в Республике Дагестан» Собрание  
депутатов муниципального образова-
ния сельского поселения «сельсовет 
Тляратинский» Тляратинского района 
Республики Дагестан РЕШИЛО:

1. Утвердить территорию муници-
пального образования сельского посе-
ления «сельсовет Тляратинский» му-
ниципального района «Тляратинский 
район» Республики Дагестан, в своих 
границах, единым многомандатным 
избирательным округом по выборам 
депутатов представительного органа 
муниципального образования сель-
ского поселения «сельсовет Тляра-

тинский» муниципального района 
«Тляратинский район» Республики 
Дагестан сроком на 10 лет.

2. Утвердить схему единого мно-
гомандатного избирательного округа 
по выборам депутатов представитель-
ного органа муниципального образо-
вания сельского поселения «сельсовет 
Тляратинский» муниципального рай-
она «Тляратинский район» Республи-
ки Дагестан (приложение №1) и её гра-
фическое изображение (приложение 
№ 2) сроком на 10 лет.

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его подписания.

4. Опубликовать настоящее реше-
ние в местной газете «Тлярата». 

Глава муниципального образования
«сельсовет Тляратинский»  

Тляратинского района РД 
РАМАЗАНОВ О.Р.

Приложение № 1 
к решению Собрания депутатов муниципального образования

 «сельсовет Тляратинский» Тляратинского района Республики Дагестан 

СХЕМА
 ЕДИНОГО МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ВЫБОРОВ 9 ДЕПУТАТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ТЛЯРАТИНСКИЙ» МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТЛЯРАТИНСКИЙ РАЙОН»  РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

№
п/п

Название и номер
избирательного

округа

Количество 
мандатов в

округе
 Границы избирательного 

округа
Количество 

избирателей 
в округе

    1.
Тляратинский еди-
ный многомандат-
ный избиратель-
ный округ, № 1

9 сельское поселение «сельсо-
вет Тляратинский» в своих 
границах:
селение Барнаб
Число избирателей - 206 чел;
селение Надар
Число избирателей - 98 чел;
селение Тилютли
Число избирателей - 207 чел;
селение Тлярата
Число избирателей - 894 чел;
селение Тохорда
Число избирателей - 138 чел;
селение Укал
Число избирателей - 303 чел;
селение Хамар
Число избирателей - 106 чел;

Населенный пункт в прику-
танском хозяйстве:
К-З Фрунзе
Число избирателей - 221 чел;

2173
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«СЕЛЬСОВЕТ ТОХОТИНСКИЙ» ТЛЯРАТИНСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Р Е Ш Е Н И Е
О едином многомандатном избирательном округе, схеме 

многомандатного избирательного округа для проведения выборов 
депутатов представительного органа муниципального образования 
сельского поселения «сельсовет Тохотинский» Тляратинского 

района Республики Дагестан
В соответствии со статьёй 18 Феде-

рального закона от 12 июня 2002 г. № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьёй 17 закона Республи-
ки Дагестан «О муниципальных выбо-
рах в Республике Дагестан» Собрание  
депутатов муниципального образова-
ния сельского поселения «сельсовет 
Тохотинский» Тляратинского района 
Республики Дагестан РЕШИЛО:

1. Утвердить территорию муни-
ципального образования сельского 
поселения «сельсовет Тохотинский» 
муниципального района «Тляратин-
ский район» Республики Дагестан, в 
своих границах, единым многоман-
датным избирательным округом по 
выборам депутатов представительно-
го органа муниципального образова-
ния сельского поселения «сельсовет 

Тохотинский» муниципального райо-
на «Тляратинский район» Республики 
Дагестан сроком на 10 лет.

2. Утвердить схему единого мно-
гомандатного избирательного округа 
по выборам депутатов представитель-
ного органа муниципального образо-
вания сельского поселения «сельсовет 
Тохотинский» муниципального райо-
на «Тляратинский район» Республики 
Дагестан (приложение №1) и её графи-
ческое изображение (приложение № 2) 
сроком на 10 лет.

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его подписания.

4. Опубликовать настоящее реше-
ние в местной газете «Тлярата». 

Глава муниципального образования
«сельсовет Тохотинский»  
Тляратинского района РД 

ОМАРОВ А.М.

Приложение № 1 
к решению Собрания депутатов муниципального образования

 «сельсовет Тохотинский» Тляратинского района Республики Дагестан 

СХЕМА
 ЕДИНОГО МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ВЫБОРОВ 7 ДЕПУТАТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ТОХОТИНСКИЙ» МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТЛЯРАТИНСКИЙ РАЙОН»  РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

№
п/п

Название и номер
избирательного

округа

Количе-
ство ман-

датов в
округе

 Границы избирательного 
округа

Количество 
избира-
телей в 
округе

    
1. Тохотинский еди-

ный многоман-
датный избира-
тельный округ, № 
1

7 сельское поселение «сельсовет 
Тохотинский» в своих грани-
цах:

селение Саниорта
Число избирателей - 191 чел;

селение Тохота
Число избирателей - 352 чел;

Населенный пункт в прику-
танском хозяйстве:
К-З Жданово
Число избирателей - 55 чел;

598

    СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«СЕЛЬСОВЕТ ХАДИЯЛЬСКИЙ» ТЛЯРАТИНСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Р Е Ш Е Н И Е
О едином многомандатном избирательном округе, схеме 

многомандатного избирательного округа для проведения выборов 
депутатов представительного органа муниципального образования 
сельского поселения «сельсовет Хадияльский» Тляратинского 

района Республики Дагестан
В соответствии со статьёй 18 Феде-

рального закона от 12 июня 2002 г. № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьёй 17 закона Республи-
ки Дагестан «О муниципальных выбо-
рах в Республике Дагестан» Собрание  
депутатов муниципального образова-
ния сельского поселения «сельсовет 
Хадияльский» Тляратинского района 
Республики Дагестан РЕШИЛО:

1. Утвердить территорию муни-
ципального образования сельского 
поселения «сельсовет Хадияльский» 
муниципального района «Тляратин-
ский район» Республики Дагестан, в 
своих границах, единым многоман-
датным избирательным округом по 
выборам депутатов представительно-
го органа муниципального образова-
ния сельского поселения «сельсовет 

Хадияльский» муниципального райо-
на «Тляратинский район» Республики 
Дагестан сроком на 10 лет.

2. Утвердить схему единого мно-
гомандатного избирательного округа 
по выборам депутатов представитель-
ного органа муниципального образо-
вания сельского поселения «сельсовет 
Хадияльский» муниципального райо-
на «Тляратинский район» Республики 
Дагестан (приложение №1) и её графи-
ческое изображение (приложение № 2) 
сроком на 10 лет.

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его подписания.

4. Опубликовать настоящее реше-
ние в местной газете «Тлярата». 

Глава муниципального 
образования «сельсовет

Хадияльский»  
Тляратинского района РД

МАГОМЕДАЛИЕВ М.Б.

Приложение № 1 
к решению Собрания депутатов муниципального образования

 «сельсовет Хадияльский» Тляратинского района Республики Дагестан 

СХЕМА
 ЕДИНОГО МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ВЫБОРОВ 7 ДЕПУТАТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ХАДИЯЛЬСКИЙ» МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТЛЯРАТИНСКИЙ РАЙОН» 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

№
п/п

Название и номер
избирательного

округа

Количество 
мандатов в

округе
 Границы избирательного 

округа

Количе-
ство изби-
рателей в 

округе
    
1. Х а д и я л ь с к и й 

единый много-
мандатный изби-
рательный округ, 
№ 1

7 сельское поселение «сель-
совет Хадияльский» в своих 
границах:

селение Никар
Число избирателей - 174 чел;

селение Сикар
Число избирателей - 128 чел;

селение Хадиял
Число избирателей - 222 чел;

524

                   СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«СЕЛЬСОВЕТ ХИДИБСКИЙ» ТЛЯРАТИНСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Р Е Ш Е Н И Е
О едином многомандатном избирательном округе, схеме 

многомандатного избирательного округа для проведения выборов 
депутатов представительного органа муниципального образования 
сельского поселения «сельсовет Хидибский» Тляратинского райо-

на Республики Дагестан
В соответствии со статьёй 18  Фе-

дерального закона от 12 июня 2002 г. 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьёй 17 закона Респу-
блики Дагестан «О муниципальных 
выборах в Республике Дагестан» Со-
брание  депутатов муниципально-
го образования сельского поселения 
«сельсовет Хидибский» Тляратинско-
го района Республики Дагестан РЕ-
ШИЛО:

1. Утвердить территорию муни-
ципального образования сельского 
поселения «сельсовет Хидибский» 
муниципального района «Тляратин-
ский район» Республики Дагестан, в 
своих границах, единым многоман-
датным избирательным округом по 
выборам депутатов представительно-
го органа муниципального образова-
ния сельского поселения «сельсовет 

Хидибский» муниципального района 
«Тляратинский район» Республики 
Дагестан сроком на 10 лет.

2. Утвердить схему единого мно-
гомандатного избирательного округа 
по выборам депутатов представитель-
ного органа муниципального образо-
вания сельского поселения «сельсовет 
Хидибский» муниципального района 
«Тляратинский район» Республики 
Дагестан (приложение №1) и её графи-
ческое изображение (приложение № 
2) сроком на 10 лет.

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его подписания.

4. Опубликовать настоящее реше-
ние в местной газете «Тлярата». 

Глава муниципального образования
«сельсовет Хидибский»  

Тляратинского района РД                                                             
Абдулатипов А.Г.

Приложение № 1 
к решению Собрания депутатов муниципального образования

 «сельсовет Хидибский» Тляратинского района Республики Дагестан 

СХЕМА
 ЕДИНОГО МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ВЫБОРОВ 7 ДЕПУТАТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ХИДИБСКИЙ» МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТЛЯРАТИНСКИЙ РАЙОН» 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

№
п/п

Название и 
номер

избирательного
округа

Количе-
ство ман-

датов в
округе

 Границы избирательного округа
Количе-
ство из-

бирателей 
в округе

    
1. Х и д и б с к и й 

единый много-
мандатный из-
би р ат ел ьн ы й 
округ, № 1

7 сельское поселение «сельсовет 
Хидибский» в своих границах:

селение Аликолоб
Число избирателей - 31 чел;
селение Ангада
Число избирателей - 34 чел;
селение Гебгуда
Число избирателей - 37 чел;
селение Кобзода
Число избирателей - 53 чел;
селение Маглиб
Число избирателей - 11 чел;
селение Хидиб
Число избирателей - 33 чел;
селение Хорта
Число избирателей - 17 чел;
селение Чильда
Число избирателей - 92 чел;

308
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         СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕЛЬСОВЕТ ХИНДАХСКИЙ» ТЛЯРАТИНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Р Е Ш Е Н И Е
О едином многомандатном избирательном округе, схеме много-
мандатного избирательного округа для проведения выборов де-
путатов представительного органа муниципального образования 
сельского поселения «сельсовет Хиндахский» Тляратинского 

района Республики Дагестан
В соответствии со статьёй 18 Феде-

рального закона от 12 июня 2002 г. № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьёй 17 закона Республи-
ки Дагестан «О муниципальных выбо-
рах в Республике Дагестан» Собрание  
депутатов муниципального образова-
ния сельского поселения «сельсовет 
Хиндахский» Тляратинского района 
Республики Дагестан РЕШИЛО:

1. Утвердить территорию муни-
ципального образования сельского 
поселения «сельсовет Хиндахский» 
муниципального района «Тляратин-
ский район» Республики Дагестан, в 
своих границах, единым многоман-
датным избирательным округом по 
выборам депутатов представительно-
го органа муниципального образова-
ния сельского поселения «сельсовет 

Хиндахский» муниципального райо-
на «Тляратинский район» Республики 
Дагестан сроком на 10 лет.

2. Утвердить схему единого мно-
гомандатного избирательного округа 
по выборам депутатов представитель-
ного органа муниципального образо-
вания сельского поселения «сельсовет 
Хиндахский» муниципального райо-
на «Тляратинский район» Республики 
Дагестан (приложение №1) и её графи-
ческое изображение (приложение № 2) 
сроком на 10 лет.

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его подписания.

4. Опубликовать настоящее реше-
ние в местной газете «Тлярата». 

Глава муниципального
 образования

«сельсовет Хиндахский»  
Тляратинского района РД

КАТИЕВ З.Г.

Приложение № 1 
к решению Собрания депутатов муниципального образования

 «сельсовет Хиндахский» Тляратинского района Республики Дагестан 

СХЕМА
 ЕДИНОГО МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ВЫБОРОВ 5 ДЕПУТАТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ХИНДАХСКИЙ» МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТЛЯРАТИНСКИЙ РАЙОН»  РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

№
п/п

Название и но-
мер

избирательного
округа

Количе-
ство ман-

датов в
округе

 Границы избирательного 
округа

Коли-
чество 

избира-
телей в 
округе

    
1. Хиндахский еди-

ный многоман-
датный избира-
тельный округ, 
№ 1

5 сельское поселение «сельсовет 
Хиндахский» в своих границах:

селение Албания
Число избирателей - 82 чел;
селение Микдатль
Число избирателей - 21 чел;
селение Хиндах
Число избирателей - 42 чел;
селение Чарах
Число избирателей - 18 чел;

Населенный пункт в прикутан-
ском хозяйстве:
с. Каратюбе
Число избирателей - 81 чел;
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 СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕЛЬСОВЕТ ЧАДАКОЛОБСКИЙ» ТЛЯРАТИНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Р Е Ш Е Н И Е
О едином многомандатном избирательном округе, схеме 

многомандатного избирательного округа для проведения выборов 
депутатов представительного органа муниципального образования 
сельского поселения «сельсовет Чадаколобский» Тляратинского 

района Республики Дагестан

В соответствии со статьёй 18 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 г. № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьёй 17 закона Республи-
ки Дагестан «О муниципальных выбо-
рах в Республике Дагестан» Собрание  
депутатов муниципального образова-
ния сельского поселения «сельсовет 
Чадаколобский» Тляратинского райо-
на Республики Дагестан РЕШИЛО:

1. Утвердить территорию муници-
пального образования сельского посе-
ления «сельсовет Чадаколобский» му-
ниципального района «Тляратинский 
район» Республики Дагестан, в своих 
границах, единым многомандатным 
избирательным округом по выборам 
депутатов представительного органа 
муниципального образования сель-
ского поселения «сельсовет Чадако-

лобский» муниципального района 
«Тляратинский район» Республики 
Дагестан сроком на 10 лет.

2. Утвердить схему единого мно-
гомандатного избирательного округа 
по выборам депутатов представитель-
ного органа муниципального образо-
вания сельского поселения «сельсо-
вет Чадаколобский» муниципального 
района «Тляратинский район» Респу-
блики Дагестан (приложение №1) и её 
графическое изображение (приложе-
ние № 2) сроком на 10 лет.

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его подписания.

4. Опубликовать настоящее реше-
ние в местной газете «Тлярата». 

Глава муниципального образования
«сельсовет Чадаколобский»  

Тляратинского района РД                                                             
АБДУЛАЕВ А.М.

Приложение № 1 
к решению Собрания депутатов муниципального образования

 «сельсовет Чадаколобский» Тляратинского района Республики Дагестан 

СХЕМА
 ЕДИНОГО МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ВЫБОРОВ 7 ДЕПУТАТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ЧАДАКОЛОБСКИЙ» МУ-

НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТЛЯРАТИНСКИЙ РАЙОН» 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

№
п/п

Название и номер
избирательного

округа

Количество 
мандатов в

округе
 Границы избирательного 

округа

Количество 
избира-
телей в 
округе

    1.
Чадаколобский 
единый много-
мандатный 
избирательный 
округ, № 1

7 сельское поселение «сельсо-
вет Чадаколобский» в своих 
границах:

селение Анцух
Число избирателей - 100 чел;
селение Котросо
Число избирателей - 54 чел;
селение Санатория
Число избирателей - 86 чел;
селение Чадаколоб
Число избирателей - 150 чел;
селение Чодода
Число избирателей - 85 чел;

Населенный пункт в прику-
танском хозяйстве:
с. Шедрин
Число избирателей - 72 чел;
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          СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«СЕЛЬСОВЕТ ЧОРОДИНСКИЙ» ТЛЯРАТИНСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Р Е Ш Е Н И Е
О едином многомандатном избирательном округе, схеме 

многомандатного избирательного округа для проведения выборов 
депутатов представительного органа муниципального образования 
сельского поселения «сельсовет Чородинский» Тляратинского 

района Республики Дагестан

В соответствии со статьёй 18 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 г. № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьёй 17 закона Республи-
ки Дагестан «О муниципальных выбо-
рах в Республике Дагестан» Собрание  
депутатов муниципального образова-
ния сельского поселения «сельсовет 
Чородинский» Тляратинского района 
Республики Дагестан РЕШИЛО:

1. Утвердить территорию муни-
ципального образования сельского 
поселения «сельсовет Чородинский» 
муниципального района «Тляратин-
ский район» Республики Дагестан, в 
своих границах, единым многоман-
датным избирательным округом по 
выборам депутатов представительно-
го органа муниципального образова-
ния сельского поселения «сельсовет 
Чородинский» муниципального рай-

она «Тляратинский район» Республи-
ки Дагестан сроком на 10 лет.

2. Утвердить схему единого мно-
гомандатного избирательного округа 
по выборам депутатов представитель-
ного органа муниципального образо-
вания сельского поселения «сельсовет 
Чородинский» муниципального рай-
она «Тляратинский район» Республи-
ки Дагестан (приложение №1) и её гра-
фическое изображение (приложение 
№ 2) сроком на 10 лет.

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его подписания.

4. Опубликовать настоящее реше-
ние в местной газете «Тлярата». 

И.О. Главы муниципального
 образования

«сельсовет Чородинский»  
Тляратинского района РД                                                             

ДЖАРУЛАЕВ Д.Н.

Приложение № 1 
к решению Собрания депутатов муниципального образования

 «сельсовет Чородинский» Тляратинского района Республики Дагестан 

СХЕМА
 ЕДИНОГО МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ВЫБОРОВ 7 ДЕПУТАТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ЧОРОДИНСКИЙ» МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТЛЯРАТИНСКИЙ РАЙОН» 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

№
п/п

Название и номер
избирательного

округа

Количество 
мандатов в

округе
 Границы избирательного 

округа
Количество 

избирателей 
в округе

    1.
Чородинский еди-
ный многоман-
датный избира-
тельный округ, № 1

7 сельское поселение «сельсо-
вет Чородинский» в своих 
границах:

селение Салда
Число избирателей - 60 чел;

селение Чорода
Число избирателей - 82 чел;

Населенный пункт в прику-
танском хозяйстве:
К-З Дахадаева, Хошкельди
Число избирателей - 331 чел;
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        СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«СЕЛЬСОВЕТ ШИДИБСКИЙ» ТЛЯРАТИНСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Р Е Ш Е Н И Е
О едином многомандатном избирательном округе, 

схеме многомандатного избирательного округа для 
проведения выборов депутатов представительного 
органа муниципального образования сельского 

поселения «сельсовет Шидибский» Тляратинского 
района Республики Дагестан

Приложение № 1 
к решению Собрания депутатов 

муниципального образования
 «сельсовет Шидибский» Тляратинского района 

Республики Дагестан 

СХЕМА
 ЕДИНОГО МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУ-
ГА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ 7 ДЕПУТАТОВ ПРЕДСТАВИ-

ТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ШИДИБСКИЙ» МУ-

НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТЛЯРАТИНСКИЙ РАЙОН» 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

№
п/п

Название 
и номер
избира-

тельного
округа

Коли-
чество 
ман-
датов 

в
округе

 Границы избирательного 
округа

Коли-
чество 

избира-
телей в 
округе

    1.
Шидиб-
ский 
единый 
много-
ман-
датный 
избира-
тельный 
округ, № 1

7 сельское поселение «сельсовет 
Шидибский» в своих грани-
цах:

селение Бочох
Число избирателей - 9 чел;
селение Карада
Число избирателей - 10 чел;
селение Ланда
Число избирателей - 180 чел;
селение Нухатколоб
Число избирателей - 12 чел;
селение Санта
Число избирателей - 20 чел;
селение Тох
Число избирателей - 44 чел;
селение Хадаколоб
Число избирателей - 35 чел;
селение Харада
Число избирателей - 72 чел;
селение Хинтида
Число избирателей - 22 чел
селение Шидиб
Число избирателей - 78 чел

Населенный пункт в прику-
танском хозяйстве:
с. Шедрин
Число избирателей - 339 чел;

821

В соответствии со ста-
тьёй 18  Федерального зако-
на от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на 
участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», 
статьёй 17 закона Республики 
Дагестан «О муниципаль-
ных выборах в Республике 
Дагестан» Собрание  депута-
тов муниципального образо-
вания сельского поселения 
«сельсовет Шидибский» Тля-
ратинского района Республи-
ки Дагестан РЕШИЛО:

1. Утвердить террито-
рию муниципального обра-
зования сельского поселения 
«сельсовет Шидибский» му-
ниципального района «Тляра-
тинский район» Республики 
Дагестан, в своих границах, 
единым многомандатным 
избирательным округом по 
выборам депутатов предста-
вительного органа муници-
пального образования сель-
ского поселения «сельсовет 

Шидибский» муниципаль-
ного района «Тляратинский 
район» Республики Дагестан 
сроком на 10 лет.

2. Утвердить схему едино-
го многомандатного избира-
тельного округа по выборам 
депутатов представительного 
органа муниципального обра-
зования сельского поселения 
«сельсовет Шидибский» му-
ниципального района «Тляра-
тинский район» Республики 
Дагестан (приложение №1) и 
её графическое изображение 
(приложение № 2) сроком на 
10 лет.

3. Настоящее решение 
вступает в силу со дня его под-
писания.

4. Опубликовать настоя-
щее решение в местной газете 
«Тлярата». 

Глава муниципального 
образования

«сельсовет Шидибский»  
Тляратинского района РД                                                             

АБДУСАЛАМОВ Г.И.

ТIадегIанав Аллагьас жиндирго цIобалдалъун 
киналниги бусурбаби вацаллъун, бищун 
хирияв  МухIаммад аварагасул умматалдасан 
гьаруна. Хирияб Къуръаналда Аллагьас абу-
леб бугеб (магIна): «ХIакълъунго, киналниги 
муъминзаби вацал руго» – ян. Имам Мусли-
мица бицараб хIадисалдаги буго: «Кинални-
ги бусурбаби вацал руго, гьез цоцазда тIад 
зулму гьабуларо, кумек гьабичIого тун, гьел 
захIматаб хIалалде ккезеги толаро», – ян.

Диналда жаниб бугеб вацлъи, гIагар-
лъиялда жаниб бугеб вацлъиялдаса чанго ну-
халъ къуватабги щулиябги буго. Щайгурелъ-
ул, бидулъ бугеб вацлъиялъ гьаб гIодобегIанаб 
дунялалда къокълъи гьабула, амма диналъул 
вацлъи абуни, гьаб дунялалда гуребги, даи-
маб ахираталдаги букIуна. Бидулъ бугеб вац-
лъи нилъее эбел-инсудалъун щола, диналъул 
вацлъи ТIадегIанав Аллагьасдалъунги гьесул 
хирияв аварагасдалъунги щола. Гьелъие гIоло 
буго свалат-салам лъеяв аварагас хIадисалда 
абураб: «Дун нужее – лъималазе эмен гIадин 
вуго», – ян. 

Эбел-инсуе кидаго бокьула жидерго лъи-
малазда гьоркьоб рокьиги, хурхенги букIине, 
хирияв аварагасе жеги цIикIкIун бокьула 
бусурбаби цолъизе, цоцазда гурхIулел, адаб 
цIунулеллъун рукIине. Бухарияс бицараб 
хIадисалда буго: «Цоцаздехун бугеб рокьиялъ-
улъги, гурхIелалъулъги бусурбаби, цо черхал-
да релълъун руго, гьеб черхалдаса цо лага ун-
тараб мехалъ, хутIарал лугбузеги рахIат хвей, 
ва макьу щунгутIи букIунеб». Гьаб хIадисалъ 
бусурбаби ахIулел руго диналъул вацазде 
бачIараб ургъел-къварилъи бикьиялде, кумек 
хIажатаб мехалъ мугъ рехун чIунгутIиялде. 
Гьадинаб ургъел цоцазул гьабичIебгIан ме-
халъ, бусурбабазул камилаб иман букIунаро. 
Хирияв аварагас  абулеб буго: «Бусурбабазул 
захIмалъи-къварилъиялъул хал гьабуларев чи, 
гьев нилъедасан  гьечIо», – ян. Аллагь разилъ-
аяв Анасица бицараб хIадисалда буго: «Нужер 
цонигиясул камилаб иман букIунаро, нужеего 
бокьулеб жо диналъул вацасе бокьизегIан», – 
абун. Абу Муса АшгIарияс бицараб хIадисалда 
буго: «Муъминчи муъминчиясе бараб къед 
гIадин вуго, цо гамачIалъ цогидаб щула гьа-
булеб». ТIадегIанав Аллагьас муъминзабазул 
бицунеб бакIалда абулеб буго: «Гьел руго цо-
цаздехун гурхIел цIикIкIарал», – абун.  Жинда 
Аллагь разилъаяв ибну ГIаббасица гьаб ая-
талъул тафсир гьабун абулеб буго: «Гьеб буго 
МухIаммад аварагасул умматалъул гIаламат, 
гьезда жидедасаго лъикIав, иман цIикIкIарав 
вихьараб мехалъ, гьез дугIа гьабун абула: «Я 
Рабби! Дуца гьесие кьураб жоялда баракатги 
лъезабе, гьев гьелда щулаги гьаве, гьесул бара-
каталдаса нижги махIрум гьаруге», – ян. 

Гьезул тIадегIанасда загIипав, мунагьал 
гIемерав вихьараб мехалъ, гьесги дугIа гьабун 
абула: «Я Аллагь! Дуца гьев тавбуялдеги ваче, 
гьесул мунагьалги чуре», – ян. Амма жакъасеб 
къоялъ нилъеда бихьулеб буго гьаб рехсараб 
гIаламаталдаса бусурбаби цIакъго рикIкIад 
рукIин, къуватас загIипасда зулму гьабула, 
загIипав сабру гьабичIого гъибат-бугьтаналда 
вукIуна. Абу- Гьурайратица бицараб хIадисалда 
хирияв аварагас  абулеб буго: «Бусурбанчияс 
диналъул вацасул цIунизе кколеб щуго хIакъ 
буго: гьесул саламалъе жаваб гьаби; унтарав 
мехалъ гьесухъе зиярат гьаби; гьесул ахIиялъе 
жаваб гьаби; хвел-хобалъулъ гIахьаллъи; гьев 
чинхъарав мехалъ «ЯрхIамукаллагь» абун 
дугIа гьаби», – ян. Жинда  Аллагь разилъаяв 
табигIуназул  цояв, ибну ГIаббасил Муджиди-
ца абуна: «ТIадегIанав Аллагьас жужахIалъул 

агьлуялде тIаде биччала кутакалда букаризе 
гьабулеб унти, гьез хъасиялъул кутакалъ луг-
бузда тIасан гьан лъугIун, ракьаялде баккулеб. 
Гьеб мехалъ гьезда рагIула Аллагьасул  рахъ-
алдасан ахIулеб гьаракь: «Гьаб гIазаб нужее 
кутакаб гьечIищ?» – абун. Гьез жаваб гьабула: 
«Буго, нижер БетIергьан», – ан. Цинги  гьезда 
абула: «Гьеб буго Аллагьас нужеца, дунялалда 
ругелгIан мехалъ бусурбабазе гьабураб зара-
лалъухъ нужеде тIаде биччараб гIазаб», – ан. 

Щивав бусурманчиясда тIадаб буго 
кIудиясул адаб цIунизе, гьитIинасда гурхIизе. 
Свалат- салам лъеяв аварагас абулеб буго: 
«КIудиязул адабги гьитIиназул хIурматги 
гьабуларев нилъедаса гьечIо», – ян. Бусур-
банчияс бицунеб каламалъулъги гьабулеб 
гIамалалъулъги, кидаго бихьизабизе кко-
ла хIеренлъи ва тамахлъи. Хирияв аварагас 
абулеб буго:  «ТIадегIанав Аллагьасе вокьула 
хIалимав, тамахав инсан», – ан. Жинда Аллагь  
разилъаяв МугIазида аварагас васият гьабун  
абуна: «Дица дуе васият гьабула, кидаго Алла-
гьасдаса хIинкъа, киданиги гьереси бицунге, 
гIадамазе хиянат-рекIкI гьабиялдаса цIуне, 
мадугьалзабазе кумек гьабе, ятим-мискинас-
да гурхIа, бицунеб каламалъулъ хIеренав, та-
махавлъун вукIа, гIадамазулгун гьоркьоблъи 
гьабе ва чIухIиялдаса рикIкIалъе», – ян. 

Бусурбанчияс кидаго хIаракат бахъизе 
ккола, гьоркьоб тушманлъи, ракI-бакъвай 
бугел диналъул вацал данде гьаризе. Сва-
лат-салам лъеяв аварагас хирияб хIадисалда 
абулеб буго: «Дица нужеда бицинищ как ба-
ялдасаги, кIал кквеялдасаги, садакъа кьеялда-
саги Аллагьасда цебе тIадегIанаб гIамал», – ан. 
АсхIабзабаз бицеян абидал,  абуна: «Гьоркьоб 
хирияв аварагас  тушманлъи, ракIбакъвай бу-
гел диналъул вацал данде гьари буго», – ян. 
Бусурбазул хIукъукъаздасан ккола балагь-
къварилъиялде ккарал диналъул вацазе ку-
мек гьаби. Аварагас абулеб буго: «Щив чи вуго-
ниги жинца дунялалда захIмалъиялде ккарав 
бусурбанчиясе кумек гьабун, гьесда тIаса ур-
гъел босун, ТIадегIанав Аллагьас гьесда тIаса 
къиямасеб къоялъул ургъел- захIмалъи нахъе 
босула», – ян. Цогидаб хIадисалда буго: «Щив 
чи вугониги диналъул вацасе кумек гьабу-
лаго балагьалъукье ккун, къиямасеб къоялъ 
гьесие гьеб жужахIалъул цIаялдаса пардав-
лъун букIуна», – ян. Гьединго бусурбабазул 
хIукъукъаздасан ккола чи хвараб бакIалде 
зигараялъ ине, гьезул хабалалъе зияраталъ 
хьвадизе ва гьев хварасдехун пикру берцин 
гьабизе, загьиралда мунагьал гIемерав вукIун 
ватаниги. Щайгурелъул, гIицIго ТIадегIанав 
Аллагьасда  гурони лъаларелъул гьесул ахир 
кинаб букIарабали. Ибну ГIаббасидасан би-
цараб хIадисалда буго: «Цониги бусурбанчи 
гьечIо жидеде Аллагьасул къадар щун, цинги 
гьесул жаназаялда тIад кIикъого чияс как бан, 
Аллагьас гьесие гьезул шафагIат щвезабун гу-
рого», – ян. Бусурбанчи кидаго вукIине кко-
ла диналъул вацазул гIайибал рахчулевлъун. 
ТIадегIанав Аллагьас абулеб буго: «Жидеца 
бусурбабазул гIайибал къватIире чIвазарулел 
гIадамазе дунялалдаги ахираталдаги кутакаб 
гIазаб буго», – ян. Абу-Гьурайратица бицараб 
хIадисалда буго: «Кинав вугониги лагъ жин-
ца дунялалда вугебгIан мехалъ бусурбабазул 
гIайибал  къиямасеб къоялъ Аллагьас рах-
чун, гьесул гIайибал рахчула», – ян. Аллагьас 
бусурбабазе тавпикъ  кьеги гьитIиназе эмен-
лъун, чIахIиязе лъималлъун, гIел бащадазе ва-
цаллъун рукIине.

КIудиясул адаб цIуне, гьитIинасул хъатир гьабе!

БУСУРБАБАЗ 
ЦОЦАЗУЛ 
ЦIУНИЗЕ ККОЛЕЛ 
АДАБАЛ


