
№ 26-27 (967) Жвуми, 26-пи июнь, 2020-пи йис (2001-пи йисан 5-пи майдианмина удубч1вура)
Голос

Табасарана

 Гъубшу гьяфтайиъ де-
путатарин Табасаран райсо-
браниейин нубатнан заседа-
ние гъабхьну. Заседаниейин 
кьялан месэла «Табасаран 
район» МР – ин Глава Мя-
гьямед Сиражутдино-
вич Къурбановдин 2019 
– пи йисан гъап1у ляхнин 
гьякь – гьисаб ва гъябгъю-
райи йисан улихь дийигъ-
найи месэлйирикан вуйи.

 Къайд дап1ну ккундуки, 
аьхиримжи ражну сессияй-
из депутатар гьаму йисан 
март вазли уч гъахьнийи. 
Гьадмукьан вахтна рай-
собраниейин заседанйир 
дархьиди гъубзувал ухьуз 
аьгъю себебнаан, яни сани-
тарияйинна – эпидемияйин 
аьгьвалатнахъди аьлакьалу 
вуди, арайиз гъафну. Гьад-
диз, му ражну сессияй-
иъ сат1иди 7 месэла гьял 
ап1уз мажбур гъахьнийи.

Депутатрин райсобраниейиъ

 Кьялан месэла – райондин 
руководителин гьякь – гьисаб

 Шаксузди, дурари-
кан варит1ан важиблуб 
вуди ухьу зиихъ къайд 
гъап1уб гъабхьнийи.

 Гьаци,  М.С. Къурба-
новди чан докладдиъ асас 
вуди райондиъ социалин ва 
экономикайин цирклариъ 
арайиз дуфнайи гьялнакан 
ктибтнийи. Гьаддихъди 
сабси, гъулан мяишатдин, 
образованиейин, медици-

найин, культурайин, рякъ-
ярин тикилишчивалин, 
энергетикайин, кадрий-
ирин ва жигьиларин по-
литикайин цирклариъ 
арайиз дуфнайи гьялра 
гъирагъдиъ гъубзундайи.

 Райондин Главайи рай-
он республикайин ва феде-
ралин артмиш`валин про-
граммйириъ активвалиинди 
иштирак шлувал асас вуди 
къайд гъап1нийи. Думу 
ляхнар к1улиз адагъбан ба-

дали, хайлин пулин дакьа-
тар харж ап1увал алабхъну.

 Мушваъ улхуб «Йиз 
Дагъустан – Йиз шид», 
«Йиз Дагъустан - Йиз рякъ-
яр», «Варж мектеб» ва жара 
программйирикан гъябгъю-
ра (яркьуди думу мялума-
тарихъди газатдин гьаму 
нумрайиъ чап дап1найи рай-
ондин Главайин докладдиан 
таниш хьуз шулчвухьан).

 «Узу гьисаб ап1ураза-
ки, гъубшу йисанра ухьу 
ихь райондин артмиш`вал 
за ап1баан хайлин ляхин 
к1ули гъубхунхьа. Ав, ги-
заф ляхнар тамам гъап1ун-
хьа, хъана гизаф тамам 
ап1уз имийихь», - гъап-
нийи М.Къурбановди. До-
кладдин кьяляхъ депута-
тари райондин Главайи 
гъап1у ляхниз «рази хьуз 
шлусиб» кьимат тувнийи.

 Гьелбетда, заседанией-
иъ имбу месэлйирра гьял 
гъап1нийи. Гьадму гьисаб-
наъ 2019 – пи йисандин 
бюджет тамам, Тинит1 ва 
Хели – Пенжигь гъула-
рин культурайин Хулар 
гьадму гъуларин СП – йи-
рин балансариз кечирмиш 
ап1увал ва жарадар айи.

 Райондин ругариин 
лихурайи дилавар ксарин 
хайирназ вуйи важиблу 

къарар ЕНДВ – йин налог 
15 процентдилан 7,5 про-
центдиинна ц1иб ап1увал 
гъабхьну. Думу къарар ко-
ронавирусдин инфекция 
ттарабгъувалихъди аьла-
кьалуди биц1и ва кьялан 
бизнесдин тереф уьбхбан 
бадали кьабул гъап1уб ву.

 (Ич хусуси 
мялумат). 

           Решение №173 от 18.06.2020 г.
Об отчете Главы муниципального района 

«Табасаранский район» Республики Дагестан «Об 
итогах социально-экономического развития района 

за 2019 год и задачах на 2020 год»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131 – ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Табасаранский 
район» Республики Дагестан, заслушав и обсудив отчет главы муници-
пального района «Табасаранский район» «Об итогах социально-эконо-
мического развития района за 2019 год и задачах на 2020 год», Собрание 
депутатов муниципального района «Табасаранский район»  решает:

1. Отчет Главы муниципального района «Табасаранский район» 
Республики Дагестан «Об итогах социально-экономического раз-
вития муниципального района «Табасаранский район» Республи-
ки Дагестан за 2019 год и задачах на 2020 год» принять к сведению.

2. Признать деятельность Главы муниципального района «Табаса-
ранский район» Республики Дагестан за 2019 год удовлетворительной. 

3. Рекомендовать районной газете «Голос Табаса-
рана» (Яралиев И.М.) систематически выпускать ма-
териалы о работе Главы муниципального района. 

4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Го-
лос Табасарана» и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации муниципального района «Табасаранский район».

Глава муниципального района 
«Табасаранский район» Республики Дагестан 

М.С.КУРБАНОВ.
 Председатель Собрания депутатов 

МР «Табасаранский район» Республики Дагестан А.Д.КАЗИЕВ.

Решение №174 от 18.06.2020 г.
 Об исполнении бюджета муниципального 

района «Табасаранский район» 
Республики Дагестан за 2019 год

Статья 1.
Утвердить отчет «Об исполнении бюджета муниципаль-

ного района «Табасаранский район» Республики Дагестан за 
2019 год по доходам в сумме 1321171188,14 рублей, по рас-
ходам 1321171188,14 рублей по следующим показателям:

по распределению доходов бюджета муниципального района «Таба-
саранский район» Республики Дагестан за 2019 год согласно приложе-
нию №1 к настоящему Решению, по распределению расходов бюджета 
муниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан 
за 2019 год по разделам и подразделам функциональной классификации 
расходов бюджета РФ согласно приложению №2 к настоящему решению:

Статья 2.
Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
Глава муниципального района

«Табасаранский район» РД М.С.КУРБАНОВ.

Решение №175 от 18.06.2020 г.
О внесении изменений в решение Собрания 

депутатов муниципального района «Табасаранский 
район» Республики Дагестан от 25.12.2019 г. №155  «0 

бюджете муниципального района «Табасаранский 
район» Республики Дагестан на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 гг.
Собрание депутатов муниципального района 

«Табасаранский район» Республики Дагестан решает: 
Внести в решение Собрания депутатов муниципально-

го района «Табасаранский район» Республики Дагестан от 
25.12.2019 г. №155 « О бюджете муниципального района «Та-
басаранский район» Республики Дагестан на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 гг. » следующие изменения.

Статья 1.
1. Приложение №8 изложить в новой редакции.
Статья 2.
Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-

го опубликования.
Глава муниципального района

«Табасаранский район» РД 
М.С.КУРБАНОВ.

 Председатель Собрания депутатов
муниципального района  «Табасаранский район»

 РД  А.Д.КАЗИЕВ.
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(Из отчета Главы МР «Табасаранский район» М.С. Курбанова по итогам социально-экономического развития  за 2019 год, 
 прогнозы и основные приоритетные направления деятельности  МР «Табасаранский район» на 2020-2022 годы.)

 Табасаранский район - 
один из крупных муниципаль-
ных районов Республики Да-
гестан, образован в 1929 году. 
Районным центром является                     
с. Хучни. Расстояние до Ма-
хачкалы - 180 км. Муници-
пальный район расположен в 
юго-восточной части Респу-
блики Дагестан, на восточных 
склонах хребта «Джуфудаг», 
в долине реки «Рубас» и гра-
ничит с  муниципальными об-
разованиями: «Дербентский 
район», «Сулейман-Стальский 
район», «Хивский район», 
«Агульский район» и «Кай-
тагский район».  Занимаемая 
площадь -  803,1 кв. км. Рай-
он состоит  из 74  населенных  
пунктов,  объединенных в 22  
муниципальных образования. 

 Среднегодовая числен-
ность постоянного населения 
района в 2019 году факти-
чески составила – 65,1 тыс. 
человек, хотя по статистике 
проходит 50,3 тыс. человек. 
На начало 2019 года насе-
ление района по статистике 
было 50510 человек. За 2019 
год в районе зарегистриро-
вано рождение 803 детей.

 Прошедший, 2019 год, 
для района, в целом, был на-
пряженным, направленным 
на реализации взятого курса 
социально – экономического 
развития района, где опреде-
лены приоритеты в экономике 
и социальной сфере, направ-
ленные на обеспечение ста-
бильности и улучшения  бла-
гополучия  населения района. 

 Благодаря активному 
взаимодействию с депутат-
ским корпусом, админи-
страциями поселений, по-
ставленные задачи были, 
в основном, выполнены.

 Однако в районе имеются 
много проблемных вопросов, 
одним из которых является 
отсутствие централизован-
ной системы водоснабжения 
в населенных пунктах райо-
на и обеспечение населения 
района  качественной водой.

Для решения данного во-
проса, на основании регио-
нального проекта «Чистая 
вода» в районе разработана 
программа «Водоснабжение 
сел Табасаранского района» 
(Хучни– Хурик– Ханаг– Ругуж– 
Пилиг– Цантиль) со сметной 
стоимостью 70941,8 тыс.руб. 
Работы по водоснабжению рай-
она начаты в ноябре 2019 года 
и завершатся в текущем году.

В рамках данного проекта 
запланировано на 2020 год:

строительство водо-
провода в с. Сиртыч;

строительство водопро-
водов в с. Гюхряг,Чулат;

          строительство водопро-
вода в с. Халаг, Бухнаг, Джули;

строительство водо-
провода в с. Кужник, Улуз, 
Шиле, Хараг, Татиль.

Основной отраслью разви-
тия района является сельско-
хозяйственное производство.

 Ведущее положение в 
производственной сфере 
района занимают виногра-
дарство, садоводство, овоще-
водство и животноводство.

 Количество сель-
скохозяйственных пред-
приятий по району–7, 
КФХ– 60/32, ЛПХ (личных под-
собных хозяйств) – 10319 ед.

 Среднегодовая числен-
ность населения, занято-
го в сельском хозяйстве с 
учетом занятых в ЛПХ на-
селения, составляет око-
ло – 13610 человек, это бо-

Поставленные задачи в основном выполнены

лее 68,1% от среднегодовой 
численности населения, за-
нятого в экономике района.

 За 2019 год объём произ-
водства продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех 
категорий района составил 
– 2627,8 млн. руб., что со-
ставляет – 101,9 % к уровню 
2018 года (2578,0 млн.руб.).

  Силами и средствами 
граждан и субъектов малого 
предпринимательства на тер-
ритории района за 2019 год, 
при плане 75 га, посажены – 
67 га садов и виноградников 
(41 га виноградников и 26 га 
садов (из них 13 га садов по 
интенсивной технологии).

 За отчетный год под-
няты плантажи под посад-
ку многолетних насаждений 
на площади   115 га, посеяно 
озимых зерновых под уро-
жай 2020 года - 558,5 га., 
произведена вспашка под по-
сев яровых культур -1020 га.

 По производству и реа-
лизации винограда Табаса-
ранский район в 2018 году 
занял 3 место по Республике 
Дагестан (13824 тонн), в 2019 
году собрали- 12312 тонн.

На территории района ре-
ализуются 8 инвестицион-
ных сельскохозяйственных 
проектов-  крупные из них:

- инвестиционный про-
ект по посадке виноград-
ников КФХ «Гюлов Т.», 

с. Татиль;
- инвестиционный про-

ект по посадке виноград-
ников и садов КФХ«Заря», 

с. Дюбек;
- инвестиционный про-

ект по посадке вино-
градников СПК «Айзен», 

с. Гюхряг. 
 Кроме инвестици-

онных проектов на тер-
ритории района много 
инвестиционных программ, ко-
торые успешно выполняются.

 За 2019 год объем осво-
енных инвестиций по сель-
скому хозяйству составил 
69200,0 тыс. рублей, из них 
из Федерального и Респу-
бликанского бюджетов - 52 
700,0 тыс.рублей. Это суб-
сидии в основном на посад-
ку садов и виноградников.

 В районе идет активная 
работа по привлечению инве-
сторов по освоению свобод-
ных арендованных земель для 
закладки садов и виноградни-
ков с последующим созданием 
(сельхозкооперативов) СПо-
Ков. На сегодняшний день по 
району в долгосрочной арен-
де находятся 5249,4 га земли.

 Хорошие результаты на 
арендованных землях Табаса-
ранского района показали ОАО 
«Дербентский завод игристых 
вин», где с площади 751га ви-
ноградников за 2019 год со-
брали 7696 тонн винограда. 

 Среди КФХ лидиру-
ют КФХ «Нурбалаева С.» 
с.Ерси, который собрал 667 
тонн винограда, урожайность 
- 27,8 тонн винограда, КФХ 
«Заря» с.Дюбек, урожай-
ность -  25,2 тонн винограда.

 Большое внимание в 
районе будем уделять пла-
нированию, внедрению и 
дальнейшему расширению 
парникового хозяйства. Об-
щая площадь теплиц защи-
щенного грунта в районе 
составляет -1,35 га. Объем ин-
вестиций в эту отрасль соста-
вило более  24,0  млн. рублей.

 С сентября 2019 г. по 20 ян-
варь 2020 г. отделом инвести-
ций подготовлены документы 

для руководителей КФХ, ЛПХ, 
ИП, работникам образователь-
ных учреждений района для 
подачи документов на участие 
в конкурсах на гранты, в т.ч. 
подано документов по грантам 
Главы РД в области образова-
ния -11; по грантам социаль-
но-экономического развития 
горных территорий РД -3; по 
грантам программы Минсель-
хоза РД «Агростартап» -2; по 
грантам комплексного разви-
тия сельских территорий -4.

 В районе начала на-
бирать темп программа 
«Начинающий фермер».

В прошлом году ферме-
ры по программе «Начинаю-
щий фермер» получили го-
споддержку в виде грантов. 
В КФХ «Хаматова Г» (на-
чинающий фермер), с.Аркит  
закончена реконструкция 
фермы и закуплено 40 го-
лов КРС, в т.ч. 30 коров.  В 
с.Чулат  КФХ «Бусажев» (на-
чинающий фермер) закуплено 
27голов КРС, в т.ч. 21корова.

 В конкурсе по программе 
«семейные животноводческие 
фермы», проводимые МСХ 
РД, в отчетном году КФХ 
«Шихимиев Руслан» из села 
Тураг выиграл грант в раз-
мере 4,9 миллионов рублей.

 Приоритетными направ-
лениями развития сельского 
хозяйства района являются 
производство, реализация 
и хранение произведенной 
с/х продукции. Для этого не-
обходимо открытие новых 
производственных объектов,  
строительство современных 
животноводческих комплек-
сов, создание и развитие  МТ 
Парков. Наличие техники во 
всех хозяйствах района со-
ставляет:  тракторов - 25 ед., 
грузовых автомобилей -12, 
зерноуборочных комбайнов 
- 2 ед., сеялок - 3 ед. Поч-
ти вся техника колесная и 
в изношенном состоянии.

 В текущем году по ли-
нии Минсельхоза РД пла-
нируем создание МТС 
на территории района.

 Приоритетным направле-
нием развития сельского хо-
зяйства района за последние 
годы является повышение пло-
дородия почвы и урожайности 
сельскохозяйственных куль-
тур. В этом направлении осо-
бую роль занимает орошение. 
Реконструкция ороситель-
ных каналов «Бильгандаш» и 
«Иланхол», протяженностью 
20,4 км способствует освое-
нию и рациональному          ис-
пользованию орошаемых зе-
мель на площади более 1500га.

 Указанные площади мож-
но использовать под посадку 
многолетних насаждений и 
овощных культур. Это даст воз-
можность повысить и экономи-
ческую устойчивость района.    

На 2020-2022 годы за-
планирована реконструк-
ция оставшихся каналов 
по                   долине реки 
«Рубас» (Тинит – Н-Лидже) 
протяженностью 10,5км, 
что позволит  охватить пло-
щадь орошения около 240 га.

 Проблемным вопросом в 
районе остается оформление 
в аренду земельных участков, 
особенно расположенных на 
территориях ГУП Табаса-
ранский - 4338 га и ГУП им. 
«А.Сардарова» -1016 га из-за 
затянувшегося процесса бан-
кротства данных хозяйств. 

 Доля фактически исполь-
зуемых сельскохозяйственных 
угодий Табасаранского района 

за 2019 год составила 90,5% .  
 Промышленность района в 

настоящее время представлена 
малым предприятием по про-
изводству строительных мате-
риалов (ООО                          «Кир-
пичный завод» с. Сиртич), 
которое за 2019 год выполнило 
работы на сумму – 14 503 тыс. 
рублей, ОАО «Табасаранский 
ДЭП № 33», которое за отчет-
ный год выполнило работы по 
содержанию дорог на сумму 
– 19 351,3 тыс. руб., в т.ч. на 
содержание местных дорог на 
сумму - 5 120,0 тыс.руб. и ООО 
«НЭМА», которое  выполнило 
работы по строительству и ре-
монту дорог за 2019г. на сум-
му около - 154 343,7 тыс.руб.

 Объем отгруженных то-
варов собственного произ-
водства и оказанных услуг 
по району за отчетный год 
составил- 101,2 млн. рублей.

 На территории муници-
пального района нет круп-
ных и средних действующих 
промышленных  предпри-
ятий, куда можно вложить 
крупные инвестиции, полу-
чить большие объемы про-
изводства и решить вопрос с 
трудоустройством населения.

 В текущем году пла-
нируем начать строитель-
ство овощехранилища  для 
хранения производимой в 
районе сельхоз продукции.

 В рамках реализации 
приоритетного проекта раз-
вития Республики Дагестан 
«Обеление» экономики» в 
2019 году в муниципаль-
ном                         образовании 
«Табасаранский район» прово-
дилась работа по расширению 
налогооблагаемой базы, в том 
числе актуализация данных 
о земельных участках и объ-
ектах недвижимости, поста-
новка их на налоговый учет, 
выявление предпринимате-
лей, осуществляющих дея-
тельность без регистрации.

 Контрольная цифра по сни-
жению неформальной занято-
сти населения на 2019 год для 
района составлял 430 единиц. 

 По результатам работы за 
отчетный год выявлены тру-
довые соглашения у 378 фи-
зических лиц,   работающих 
на различных сельхоз рабо-
тах, и 111 физических лиц 
встали на налоговый учет.  
Всего- 489 физических лиц.

 Годовой план по сниже-
нию неформальной занятости 
населения за 2019 год по рай-
ону выполнили на 113,7 %.

 На 2019 год для района 
были  утверждены плановые 
задания по актуализации зе-
мельных участков и объектов 
капитального строительства 
в количестве 790 единиц.

 Годовой план по актуали-
зации за отчетный год по рай-
ону выполнили  на 143,0 %.

 При годовом плане 130,237 
млн. рублей, в консолидиро-
ванный бюджет района за 2019 
год поступили собственные 
налоговые и неналоговые до-
ходы в размере – 140,909 млн. 
руб. (на 13,2 млн. руб. боль-
ше, чем за 2018 год). Годовой 
план по налогам выполнили 
на – 108,2 % или 110,3% к по-
ступлению прошлого года.

 Исполнение бюджета 
сельских поселений по соб-
ственным доходам за 2019 год 
составило – 13,7 млн. рублей, 
(на 1,3 млн. руб. больше, чем 
в 2018 году), при годовом пла-
не -12,608 млн. рублей, что 
составляет – 108,7 % к плану. 

 Впервые в 2019 году вы-

полнили плановые задания 
по всем видам налоговых 
и неналоговых доходов бо-
лее, чем на 100%, в т.ч. по 
основным видам налогов:

- по налогу на доходы фи-
зических лиц (НДФЛ): при 
плане 77,853 млн. руб., по-
ступило – 80,997 млн. руб., 
что составляет 104% к плану 
или 106,3% к прошлому году; 

- по акцизам на ГСМ, при 
плане 18,947 млн. руб. посту-
пило – 21,172 млн. руб. что 
составляет 111,7% к плану 
или 110,2% к прошлому году; 

- по налогу на имущество 
физических лиц, при пла-
не 1,402 млн. руб. поступи-
ло – 1,577 млн. руб. что со-
ставляет 112,5% к плану или 
120,0% к прошлому году; 

- по земельному налогу 
при плане 6,942 млн. руб. по-
ступило – 7,645 млн. руб. что 
составляет 110,1% к плану 
или 109,6% к прошлому году;

- по УСН (упрошенная си-
стема налогообложения), при 
плане 11,554 млн. руб., по-
ступило – 15,290 млн. руб., 
что составляет 132,3% к плану 
или 156,7% к прошлому году.

- по неналоговым доходам, 
при плане 11,149 млн. руб., 
поступило – 11,465 млн. руб., 
что составляет 102,8% к плану.

Всего доходы местно-
го бюджета района за 2019 
год составили 1320,8 млн. 
руб. (112,4% от уровня 2018 
года), в том числе субвенции 
- 847,5 млн. руб. (104,4%). 
Собственные налоговые и не-
налоговые доходы состави-
ли -140,9 млн. руб. (110,3%).

 В расчете на душу насе-
ления в 2019 году в Табаса-
ранском районе показатель 
поступления местных до-
ходов в бюджет района со-
ставил –2800 руб., что со-
ставляет 110,7 % к прошлому 
году (в 2018 г. – 2529 руб.).

 Вырос вклад малого пред-
принимательства в развитие 
экономики района. В районе 
осуществляют деятельность 
516 субъектов малого  и сред-
него предпринимательства, 
из них 62 малые предприятия 
и 454 действующих индиви-
дуальных предпринимателей.

 В районе пока ощущается  
слабая предпринимательская 
активность населения в сфе-
ре развития малого и сред-
него предпринимательства.

 Учитывая роль субъектов 
малого и среднего бизнеса в 
создании рабочих мест, обе-
спечении экономического 
развития и поступлении на-
логовых платежей в бюджеты, 
администрацией муниципаль-
ного района  «Табасаранский 
район», принимаются меры 
(в рамках Республиканской 
целевой программы развития 
малого и среднего предприни-
мательства)    по   более  ак-
тивному участию в мероприя-
тиях по поддержке субъектов 
малого предпринимательства.  

 В районе разработана и 
утверждена «Программа по 
развитию малого и средне-
го предпринимательства».

 Разработано 5 бизнес- 
проектов, стоимость каждо-
го проекта до 1 млн. рублей 
со сроком окупаемости про-
ектов в течение одного года 
и созданием рабочих мест.

Объем инвестиций в ос-
новной капитал за счет всех 
источников финансирования 
за 2019 г. составили- 629,5 
млн. руб., что составляет 
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120,7% к прошлому году. Это 
огромные  вложения  инве-
стиций в экономику райо-
на (расчеты прилагаются).

 На 2019 год общая сумма 
средств, выделенных для ос-
воения из республиканского 
(местного бюджета) субсидий 
и дотаций составила 172 801,0 
тыс. руб., за отчетный год ос-
воено - 172 801,0 тыс. руб. 

 Программа 
«Формирование 

современной 
городской среды» 

 Постановлением Прави-
тельства Республики Дагестан 
от 10.04.2019 г. № 76 «а» ут-
верждена государственная про-
грамма Республики Дагестан 
«Формирование современной 
городской среды в Республике 
Дагестан на 2018-2022 годы».

 На 2019 год в инвестици-
онную программу РД «Фор-
мирование современной 
городской среды» были вклю-
чены скверы: в с. Сиртыч на 
сумму 3 965,7 тыс. руб. и в с. 
Хурик на сумму 2 739,6 тыс. 
руб. Средства по проектам 
с. Сиртыч и с.Хурик осво-
ены и проекты завершены.

 В перечень проектов 
местных инициатив муници-
пальных образований Респу-
блики Дагестан, прошедших 
конкурсный отбор на полу-
чение субсидии из республи-
канского бюджета Республики 
Дагестан в 2019 году самое 
большое количество по РД 
прошли по Табасаранскому 
району - 12 проектов на об-
щую сумму 37532,090тыс. 
руб., в т.ч. из Республиканско-
го бюджета – 28106,730 тыс.
руб.; из районного бюджета 
-1004,360 тыс.руб.; из бюдже-
тов с/ поселений -1671,0 тыс.
руб.; внебюджетные средства 
-6750,0 тыс.руб. Данные про-
екты в основном завершены.

 В 2019 году для школ Таба-
саранского района Министер-
ством образования РД были 
выделены 14 единиц автотран-
спорта (газели и автобусы) для 
организации подвоза учащих-
ся в школу и обратно домой, 
в том числе 4 единицы для за-
мены автотранспорта, которые 
обслуживаются более 10 лет. 
Создали 10 рабочих мест. Это 
самое большое количество вы-
деленных автотранспортных 
средств среди районов по РД.

Дорожное строительство
 По Программе «Муници-

пальные дороги Республики 
Дагестан» в Табасаранском 
районе начат и завершен ре-
монт автомобильной дороги 
по улице Больничная с.Хучни, 
общей сметной стоимостью 
4381,24 тыс.руб.(софинан-
сирование из республикан-
ского бюджета в рамках со-
бранного транспортного 
налога – 4188,349 тыс.руб.).

 За счет средств муници-
пального дорожного фонда 
на 2019год были предусмо-
трены ремонтные работы до-
рог местного значения на об-
щую сумму 20 680,7 тыс. руб

 За 2019 год по ремон-
ту а/д «Кавказ»-Сиртыч-
Татиль, км39–км41 вы-
полнены работы на общую 
сумму 4 998,0 тыс. руб.

по ремонту а/д Дербент– 
Хучни– Хив, км 66 – км 70 
выполнены работы на об-
щую сумму 11 277,7тыс. руб.;

 по ремонту а/д Дербент– 
Хучни– Хив, км 32 –км 44 
выполнены работы на общую 
сумму 33 709,3 тыс. руб. ;

по капитальному ремонту 
а/дороги Хучни-Хараг км 4 -км 
7 выполнены работы на об-
щую сумму 5 000,0 тыс. руб.; 

по ремонту подъезда от 
респ. а/д Дербент-Хучни-Хив  
к крепости с. Хучни выпол-
нены работы на общую сум-
му  2 499 625,00,00 рублей;                                                                                           

по ремонту подъезда от 
а/д Хучни-Хараг  к водо-
паду  с. Хучни выполнены 
работы на общую сумму  1 
999 945,00 рублей.   Про-
ведены также реконструк-
ции автомобильных дорог:

по реконструкции подъезда 
к с. Пилиг от а/д Хучни– Ха-
раг,                          км 0 – км 
1,5 выполнены работы на об-
щую сумму 33 017,0 тыс. руб.;

по реконструкции авто-
мобильной дороги Дюбек 
– Хустиль, км 0– км 4 вы-
полнены работы на общую 
сумму 30 579,0 тыс.руб.;

 по реконструкции подъ-
езда от а/дороги Дербент-
Хучни-Хив «Марага-Верх-
няя Марага», км 0-км 3 
выполнены работы на об-
щую сумму 26 800,0 тыс. руб.

АО «Табасаранское ДЭП 
№ 33»  за 2019 год выполнены 
работы по летнему и зимнему 
содержанию дорог республи-
канского и местного значения 
Табасаранского района на об-
щую сумму 19 351 314,00 рублей. 

 Приоритетными направ-
лениями развития дорож-
ной сети района являются: 

 -  улучшение качества ре-
монта и строительства дорог 
как в населенных пунктах рай-
она, так и за его пределами; 

- капитальный ре-
монт автодороги - Дербент 
– Хучни –Хив - 0-16 км;

- строительство дороги  Кав-
каз- Сиртич – Татиль - 27-39 км; 

- строительство дороги  Гед-
жух – Хучни – Хив- 16-28 км;

 - строительство гравийных 
автодорог местного значения;

 - асфальтирование дорог 
местного значения и улиц на-
селенных пунктов района.

Образование.
 В 2019 году в Табасаран-

ском районе функционирова-
ли 52  СОШ, 1 центр образо-
вания «Юлдаш», 4 ООШ, 1 
НОШ, 36 МКДОУ, 5 ДЮСШ, 
1 ДДТ, 1 школа искусств.

 Обучением и воспитанием 
учащихся в МКОУ занимались 
2766 педагогов, МКДОУ - 238 
педагогов. В 2019 году в шко-
лах района обучались 8416 
учащихся из которых по ито-
гам итогового и переводного 
контроля переведены 7935.

 В 10 школах района 
установлены воркаут пло-
щадки, которые получили 
одобрение Минобразования 
РД в результате проведен-
ного конкурсного отбора.       

 Все образовательные орга-
низации района оснащены пер-
вичными средствами и инвен-
тарем пожаротушения более 
чем на один миллион рублей. 

 Средняя наполняемость 
общеобразовательных клас-
сов - комплектов по райо-
ну составляет 10,2 человек.

 В 2019 году инди-
видуальное обучение на 
дому было организова-
но для 45 обучающихся.

 В 2019 году награж-
дены золотой медалью и 
вручены аттестаты с от-
личием «За особые успехи 
в учении» 21 выпускнику.

 В 2019 году 11 класс окон-
чили 418 одиннадцатикласс-
ников. Шестеро не допущены 

к итоговой аттестации, 412 
выпускников из 49 общеоб-
разовательных организаций 
(МКОУ «Зильская СОШ», 
МКОУ «Х-Пенджикская 
СОШ»,        МКОУ «Ушнигская 
СОШ» 11 класс не выпускали) 
были допущены к сдаче ЕГЭ.

 Итоги ЕГЭ по обязатель-
ным предметам (русский язык 
и математика),  успеваемость 
составляет 95%. 43 выпуск-
ников не получили аттестат о 
среднем общем образовании.

 Все пищеблоки школ снаб-
жены технологическим и хо-
лодильным оборудованием.   В 
11 школах имеются современ-
ные столовые оборудования.

 Остается проблема снаб-
жения питьевой водой во 
многих общеобразовательных 
учреждениях и практически 
каждый второй пищеблок ра-
ботает на привозной воде.

 Охват школьным пи-
танием учащихся началь-
ного звена составляет 
100% или 3601 человек. 

 В настоящее время в рай-
оне функционируют 37 до-
школьных образовательных 
учреждений, их посещают 
1725 воспитанников,70 групп. 
Охват детей дошкольным об-
разованием составляет 38 %. 
В целях прозрачности, от-
крытости, достоверности в 
2019  году продолжается ра-
бота  в  АИС «Электронный 
детский сад», где большое 
количество детей , состоя-
щих на очереди на устройство 
в дошкольные учреждения 
в возрасте от 2 до 7 лет, со-
ставляло  1398 человек. Об-
разовательный процесс в ДОУ 
осуществляют 234 педагогов.

 В 2019 году за счет полу-
ченных средств –субвенций 
в размере – 9 767,0  тыс.руб., 
в районе дополнительно от-
крыты 10 групп в детских 
садах и созданы 250 мест 
для детей и  40 рабочих мест.

В 2018 году по инициативе 
Главы Республики Дагестан 
В.А. Васильева в республике 
стартовал проект «100 школ».

Республиканский конкурс  
для включения в этот про-
ект из школ района выиграла  
МКОУ «Тинитская СОШ». 

 Постановлением № 64 от 29 
марта 2019 года Правительство 
Республики Дагестан утверди-
ло реализацию проекта «150 
школ» (продолжение проекта 
«100 школ»),направленного 
на поддержку инициатив му-
ниципалитетов региона по 
обновлению материально-тех-
нического состояния школ. По 
этому проекту по конкурсу в 
2019 году наибольшее количе-
ство проектов по республике 
выиграли школы Табасаран-
ского района - 12 школ: Хуч-
нинская СОШ №1, Хучнин-
ская СОШ №2, ЦО «Юлдаш», 
Дюбекская СОШ, Ерсинская 
СОШ, Сиртычская СОШ, Бур-
ганкентская СОШ, Ханагская 
СОШ, Аркитская СОШ, Ге-
линбатанская СОШ, Кужник-
ская СОШ и Татильская СОШ.

 Общая стоимость средств 
на реализацию республикан-
ского проекта «150 школ» 
в отчетном году составили 
– 30 372,780 тыс.руб., в т.ч. 
за счет средств Республикан-
ского бюджета -18782,780 
тыс.руб; местного бюдже-
та – 2160,0 тыс.руб; привле-
ченные внебюджетные сред-
ства - 9430,0 тыс. рублей. 

 В рамках реализации фе-
дерального проекта «Совре-
менная школа» национального 

проекта «Образование» цен-
тры образования цифрового и 
гуманитарного профиля «Точ-
ка роста» открылись в 5-ти 
общеобразовательных школах 
Табасаранского района, соз-
дали 15 рабочих мест и во все 
центры поставлено современ-
ное цифровое оборудование 
на сумму по 1,6 млн. рублей в 
каждый (по РД 168 центров).

 Центры состоят из не-
скольких кабинетов, в ко-
торых расположены инте-
рактивное оборудование, 
специальные компьютеры, 
мобильный класс, 3D прин-
тер, шлем виртуальной реаль-
ности, квадрокоптер, фото-
техника и другие площадки.

В 2019 году на завершение 
строительства объекта Ничра-
ской СОШ и приобретения для 
нее оборудования из республи-
канского и местного бюджетов 
выделены и освоены денежные 
средства в сумме 123 116,5 т. 
руб., а также завершен ремонт 
МКДОУ «Джульджагский дет-
ский сад» - 1261,3 тыс.руб. - 
средства из местного бюджета.  

На 2020 год запланировано 
строительство объектов: до-
школьной образовательной ор-
ганизации на 60 мест в с. Гувлиг; 

о б щ е о б р а з о ват е л ь н о й 
организации на 500 уче-
нических мест в с. Хурик;

о б щ е о б р а з о ват е л ь н о й 
организации на 100 уче-
нических мест в с. Туруф;

строится объект дошколь-
ной образовательной органи-
зации на 60 мест в с. Сиртыч.

Здравоохранение.
На территории района 

функционируют 63 муници-
пальных учреждений здра-
воохранения, в том числе 1 
– районная больница,  2 - участ-
ковые больницы, 9 - врачеб-
ных амбулаторий, 51 - фель-
дшерско-акушерских пункта.

 Общая численность ра-
ботающих - 775 человек.     

 Из общего количества уч-
реждений здравоохранения 4 
требуют капитального ремонта. 

 Все учреждения здра-
воохранения имеют лицен-
зии на осуществление ме-
дицинской деятельности. 

 В ЦРБ работают 89 вра-
чей, 446 средних медицинских 
работника и у каждого имеет-
ся сертификат специалиста.

 За 2019 год по програм-
ме «Земский доктор» в райо-
не трудоустроено 5 врачей: 2 
участковых педиатра, 2 аку-
шер - гинеколога и стоматолог.

 За последние 3 года тру-
доустроено 14 врачей: 2 участ 
ковых  терапевта, 1анестезио-
лог-реаниматолог,   1травмато-
лог-ортопед, 4 участковых пе-
диатра, 1- врач-офтальмолог, 
2-стоматолога, 1 эндокрино-
лог,  2  акушер -  гинеколога.             

 Работа в этом направ-
лении продолжается. Все 
имеющиеся вакансии вы-
ставлены на официальном 
сайте ЦРБ, неоднократно пе-
чатались на страницах СМИ.

 Обеспеченность врача-
ми на 10 тыс. человек со-
ставила 175,5 (по РД – 193), 
средним медицинским пер-
соналом –873,6 (по РД – 639).

 В последние годы за-
метно улучшилась матери-
ально-техническая база ЦРБ, 
благодаря  МЗ РД, админи-
страции района и ТФОМС.

За 2019 год получено обо-
рудование и автотранспорт 
на сумму - 28,1 млн. руб.
Получены 2 автомобиля ско-
рой медицинской помощи 

и полностью оснащенный 
реанимобиль, современные 
рентгенаппарат и цифровой 
флюроограф, которые уста-
новлены и функционируют. 

 В целом, организовав 
работу по району по всем 
службам на должном уров-
не, внедряя новые методы 
организации работы, путем 
достижения качественных 
показателей оказания меди-
цинской помощи населению 
района, добились определен-
ных  результатов, а именно:

-увеличили заработную 
плату медработникам в сред-
нем - врачам с 40697р. в 2018г., 
до 44613р. в 2019г.  среднему 
медперсоналу с 20475 руб. 
в 2018 г. до 22428р.  в 2019г.

- решили вопрос бес-
перебойного обеспечения 
райбольницы питьевой во-
дой – путем бурения сква-
жин около каждого корпуса;

- произвели капиталь-
ный ремонт: главного корпу-
са ЦРБ, построенного в 1968 
году, и, где после этого не 
было капитального ремонта; 
инфекционного отделения, 
которое не соответствовало 
никаким требованиям про-
тивопожарной безопасности.

- построили 3 ФАПа – 
с.с. Гуми, Кувлиг, Хапиль.

В целях улучшения здра-
воохранения района на 
2020-2022 годы необходимо:

- завершение строительства 
районной поликлиники, прио-
становленного в 2007 году из-
за отсутствия финансирования;

- добиться включения на 
капитальный ремонт объ-
ектов: участковых больниц 
с.с.Сиртыч и Ерси, которые 
находятся в ветхих зданиях;

-   вывод из частных до-
мов медицинских пунктов, а 
именно: с. Сертиль, с. Ханак, 
с. Афна, с. Гурхун, с. Улуз, с. 
Акка, с. Якраг, с. В-Лидже, с. 
Гисик , с. В-Гухраг, с. Дагни, 
с. Сикук, с. Караг, с. Цалак.

Культура
Число учреждений культу-

ры по району всего  составля-
ет 91 ед., из них учреждения 
культурно - досугового типа 
– 42 ед., в том числе 31  сель-
ских домов культуры,  10 сель-
ских клубов и МКУК МКДЦ, 
где работают 113  работников 
культуры,  общей мощностью 
5726 посадочных мест или 
50,9 % от минимальной норма-
тивной потребности. Согласно 
действующей методике, сово-
купная мощность учреждений 
клубного типа должна состав-
лять - 10970 посадочных мест. 

По району созданы 14 
центров традиционной 
культуры народов России.

В культурно – досуговых  
учреждениях района  функ-
ционируют  более 150 твор-
ческих формирований, среди 
них 62 детских. Уровень фак-
тической обеспеченности клу-
бами и клубными учреждени-
ями района составляет 93,3%.

В районе  функционируют 
47 библиотек с книжным фон-
дом 184,5 тыс. экземпляров, 
1 школа искусств и 1 музей. 

В 2019 году работники 
отдела культуры админи-
страции Табасаранского рай-
она приобрели мебель и му-
зыкальные инструменты на 
сумму -2631,5 тыс.руб. Приня-
ли участие в 11 мероприятиях.

Спорт
На территории района рас-

положены 10 спортзалов об-
щей площадью    8362 кв. м. 
и 54 спортивные площадки. 

(Начало на 2 стр.)
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Поставленные задачи в основном выполнены
(Из отчета Главы МР «Табасаранский район» М.С. Курбанова по итогам социально-экономического развития  за 2019 год, 

 прогнозы и основные приоритетные направления деятельности  МР «Табасаранский район» на 2020-2022 годы.)
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В соответствии  с пунктом 
7 статьи 10 Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и 
права на участие в референ-
думе граждан Российской 
Федерации», статьей 12 за-
кона Республики Дагестан 
от 6 июля 2009 года № 50 «О 
муниципальных выборах в Ре-
спублике Дагестан» и статьей 
12 Устава муниципального об-

В соответствии  с пун-
ктом 7 статьи 10 Федераль-
ного закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях из-
бирательных прав и права 
на участие в референдуме 
граждан Российской Феде-
рации», статьей 12 закона 
Республики Дагестан от 
6 июля 2009 года № 50 «О 
муниципальных выборах 
в Республике Дагестан» и 
статьей 12 Устава муни-

В соответствии  с пунктом 
7 статьи 10 Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме 
граждан Российской Федера-
ции», статьей 12 закона Респу-
блики Дагестан от 6 июля 2009 
года № 50 «О муниципальных 
выборах в Республике Да-
гестан» и статьей 12 Устава 
муниципального образования 

В соответствии  с пун-
ктом 7 статьи 10 Федераль-
ного закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях из-
бирательных прав и права 
на участие в референдуме 
граждан Российской Феде-
рации», статьей 12 закона 
Республики Дагестан от 6 
июля 2009 года № 50 «О 
муниципальных выборах 
в Республике Дагестан» и 
статьей 12 Устава муни-

РЕШЕНИЕ № 06 от 23.06.2020 г. 
о назначении выборов депутатов Собрания депутатов сельского поселения 

«сельсовет «Аракский» шестого созыва        

РЕШЕНИЕ № 06 от 23.06.2020 г. 
о назначении выборов депутатов Собрания депутатов сельского поселения 

«сельсовет «Аркитский» шестого созыва        

РЕШЕНИЕ № 06 от 23.06.2020 г. 
о назначении выборов депутатов Собрания 

депутатов сельского поселения «сельсовет 
«Дюбекский» шестого созыва        

РЕШЕНИЕ № 04 от 23.06.2020 г. 
о назначении выборов депутатов Собрания 

депутатов сельского поселения «сельсовет 
«Джульджагский» шестого созыва        

РЕШЕНИЕ № 20 от 23.06.2020 г.
о назначении выборов депутатов Собрания 

депутатов сельского поселения «сельсовет 
«Ерсинский» шестого созыва        

РЕШЕНИЕ № 8 от 23.06.2020 г.
о назначении выборов депутатов Собрания 

депутатов сельского поселения «сельсовет 
«Кужникский» шестого созыва        

РЕШЕНИЕ № 18 от 23.06.2020 г. 
о назначении выборов депутатов Собрания депутатов сельского поселения 

«сельсовет «Бурганкентский» шестого созыва        

РЕШЕНИЕ № 50 от 23.06.2020 г. 
о назначении выборов депутатов Собрания депутатов сельского поселения 

«сельсовет «Гуминский» шестого созыва        

РЕШЕНИЕ № 11 от 23.06.2020 г. 
о назначении выборов депутатов Собрания депутатов сельского поселения 

«сельсовет «Гурикский» шестого созыва        

РЕШЕНИЕ № 06 от 23.06.2020 г. 
о назначении выборов депутатов Собрания депутатов сельского поселения 

«село Гюхряг» шестого созыва

разования «сельсовет «Арак-
ский», Собрание депутатов 
сельского поселения «сель-
совет «Аракский» РЕШАЕТ:

1. Назначить, на 13 сентя-
бря 2020 года, выборы депута-
тов Собрания депутатов сель-
ского поселения «сельсовет 
«Аракский» шестого созыва.

2. Опубликовать насто-
ящее решение в районной 
газете «Голос Табасарана».

3. Направить настоящее 

решение в муниципальную 
избирательную комиссию 
сельского поселения «сель-
совет «Аракский» и в терри-
ториальную избирательную 
комиссию Табасаранского 
района Республики Дагестан. 

Глава 
сельского 
поселения
«сельсовет 

«Аракский»                                                      
М.А. Абдуризаев

ципального образования 
«сельсовет «Аркитский», 
Собрание депутатов сель-
ского поселения «сельсовет 
«Аркитский» РЕШАЕТ:

1. Назначить, на 13 
сентября 2020 года, вы-
боры депутатов Собрания 
депутатов сельского по-
селения «сельсовет «Ар-
китский» шестого созыва.

2. Опубликовать насто-
ящее решение в районной 
газете «Голос Табасарана». 

3. Направить настоя-
щее решение в муници-
пальную избирательную 
комиссию сельского по-
селения «сельсовет «Ар-
китский» и в территори-
альную избирательную 
комиссию Табасаранского 
района Республики Дагестан. 

Глава сельского 
поселения
«сельсовет 

«Аркитский»                                              
Р.Г. Шихмагомедов

«сельсовет «Бурганкентский», 
Собрание депутатов сель-
ского поселения «сельсовет 
«Бурганкентский» РЕШАЕТ:

1. Назначить, на 13 сентября 
2020 года, выборы депутатов 
Собрания депутатов сельского 
поселения «сельсовет «Бур-
ганкентский» шестого созыва.

2. Опубликовать насто-
ящее решение в районной 
газете «Голос Табасарана».

3. Направить настоящее 

решение в муниципальную из-
бирательную комиссию сель-
ского поселения «сельсовет 
«Бурганкентский» и в терри-
ториальную избирательную 
комиссию Табасаранского 
района Республики Дагестан. 

Глава сельского 
поселения
«сельсовет 

«Бурганкентский»                                            
К.Т. Магомедов

ципального образования 
«сельсовет «Гуминский», 
Собрание депутатов сель-
ского поселения «сельсовет 
«Гуминский» РЕШАЕТ:

1. Назначить, на 13 
сентября 2020 года, вы-
боры депутатов Собрания 
депутатов сельского по-
селения «сельсовет «Гу-
минский» шестого созыва.

2. Опубликовать насто-
ящее решение в районной 
газете «Голос Табасарана».

3. Направить настоя-
щее решение в муници-
пальную избирательную 
комиссию сельского по-
селения «сельсовет «Гу-
минский» и в территори-
альную избирательную 
комиссию Табасаранского 
района Республики Дагестан. 

Глава сельского 
поселения «сельсовет 

«Гуминский»                                                         
Р.Ю. Насуров

В соответствии  с пун-
ктом 7 статьи 10 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных 
прав и права на участие в 
референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», ста-
тьей 12 закона Республики 
Дагестан от 6 июля 2009 года 
№ 50 «О муниципальных 
выборах в Республике Да-
гестан» и статьей 12 Устава 

муниципального образова-
ния «сельсовет «Гурикский», 
Собрание депутатов сель-
ского поселения «сельсо-
вет «Гурикский» РЕШАЕТ:

1. Назначить, на 13 
сентября 2020 года, вы-
боры депутатов Собрания 
депутатов сельского по-
селения «сельсовет «Гу-
рикский» шестого созыва.

2. Опубликовать насто-
ящее решение в районной 

газете «Голос Табасарана». 
3. Направить настоящее 

решение в муниципальную 
избирательную комиссию 
сельского поселения «сель-
совет «Гурикский» и в терри-
ториальную избирательную 
комиссию Табасаранского 
района Республики Дагестан. 

Глава сельского 
поселения

«сельсовет «Гурикский»                                                          
К.Г. Сеферов

В соответствии  с пунктом 
7 статьи 10 Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме 
граждан Российской Федера-

ции», статьей 12 закона Респу-
блики Дагестан от 6 июля 2009 
года № 50 «О муниципальных 
выборах в Республике Да-
гестан» и статьей 12 Устава 
муниципального образования 
«село Гюхряг», Собрание де-

путатов сельского поселения 
«село Гюхряг» РЕШАЕТ:

1. Назначить, на 13 сен-
тября 2020 года, выборы де-
путатов Собрания депутатов 
сельского поселения «село 
Гюхряг» шестого созыва. 

2. Опубликовать насто-
ящее решение в районной 
газете «Голос Табасарана».

3. Направить настоящее 
решение в муниципальную 
избирательную комиссию 
сельского поселения «село 
Гюхряг» и в территориаль-

ную избирательную комис-
сию Табасаранского рай-
она Республики Дагестан.  

Врио Председателя 
Собрания 

депутатов сельского 
поселения«село Гюхряг»                               

Р.Ф.  Абакаров

В соответствии  с пунктом 
7 статьи 10 Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и 
права на участие в референ-
думе граждан Российской 
Федерации», статьей 12 за-
кона Республики Дагестан 
от 6 июля 2009 года № 50 
«О муниципальных выборах 
в Республике Дагестан» и 
статьей 12 Устава муници-
пального образования «сель-
совет «Джульджагский», 
Собрание депутатов сель-
ского поселения «сельсовет 
«Джульджагский» РЕШАЕТ:

1. Назначить, на 13 сен-
тября 2020 года, выборы 
депутатов Собрания де-

путатов сельского поселе-
ния «сельсовет «Джуль-
джагский» шестого созыва.

2. Опубликовать насто-
ящее решение в районной 
газете «Голос Табасарана».

3. Направить настоя-
щее решение в муници-
пальную избирательную 
комиссию сельского посе-
ления «сельсовет «Джуль-
джагский» и в террито-
риальную избирательную 
комиссию Табасаранского 
района Республики Дагестан. 

Глава сельского 
поселения
«сельсовет 

«Джульджагский»                                          
Ш.Г. Гасанаваев

В соответствии  с пун-
ктом 7 статьи 10 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных 
прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Россий-
ской Федерации», статьей 12 
закона Республики Дагестан 
от 6 июля 2009 года № 50 
«О муниципальных выбо-
рах в Республике Дагестан» 
и статьей 12 Устава муни-
ципального образования 
«сельсовет «Дюбекский», 
Собрание депутатов сель-
ского поселения «сельсовет 
«Дюбекский» РЕШАЕТ:

1. Назначить, на 13 
сентября 2020 года, вы-

боры депутатов Собрания 
депутатов сельского по-
селения «сельсовет «Дю-
бекский» шестого созыва.

2. Опубликовать насто-
ящее решение в районной 
газете «Голос Табасарана».

3. Направить настоящее 
решение в муниципальную 
избирательную комиссию 
сельского поселения «сель-
совет «Дюбекский» и в терри-
ториальную избирательную 
комиссию Табасаранского 
района Республики Дагестан. 

Глава сельского 
поселения
«сельсовет 

«Дюбекский»                                                          
И.Г. Гаджиев

В соответствии  с пун-
ктом 7 статьи 10 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных 
прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Россий-
ской Федерации», статьей 12 
закона Республики Дагестан 
от 6 июля 2009 года № 50 
«О муниципальных выбо-
рах в Республике Дагестан» 
и статьей 12 Устава муни-
ципального образования 
«сельсовет «Ерсинский», 
Собрание депутатов сель-
ского поселения «сельсо-
вет «Ерсинский» РЕШАЕТ:

1. Назначить, на 13 
сентября 2020 года, вы-

боры депутатов Собрания 
депутатов сельского по-
селения «сельсовет «Ер-
синский» шестого созыва. 

2. Опубликовать насто-
ящее решение в районной 
газете «Голос Табасарана».

3. Направить настоящее 
решение в муниципальную 
избирательную комиссию 
сельского поселения «сель-
совет «Ерсинский» и в терри-
ториальную избирательную 
комиссию Табасаранского 
района Республики Дагестан. 

Глава сельского 
поселения
«сельсовет 

«Ерсинский»                                                      
А.А. Абдуллаев

В соответствии  с пун-
ктом 7 статьи 10 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных 
прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Россий-
ской Федерации», статьей 12 

закона Республики Дагестан 
от 6 июля 2009 года № 50 
«О муниципальных выбо-
рах в Республике Дагестан» 
и статьей 12 Устава муни-
ципального образования 
«сельсовет «Кужникский», 

(Продолжение на 5 стр.).
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РЕШЕНИЕ № 15 от 23.06.2020 г.
о назначении выборов депутатов Собрания депутатов сельского поселения 

«сельсовет «Куркакский» шестого созыва        

РЕШЕНИЕ № 8 от 23.06.2020 г.
о назначении выборов депутатов Собрания депутатов сельского поселения 

РЕШЕНИЕ № 81 от 23.06.2020 г.
о назначении выборов депутатов Собрания депутатов сельского поселения 

«сельсовет «Марагинский» шестого созыва        

РЕШЕНИЕ № 09 от 23.06.2020 г.
о назначении выборов депутатов Собрания депутатов сельского поселения 

«село Сиртыч» шестого созыва        

РЕШЕНИЕ № 25 от 23.06.2020 г. 
о назначении выборов депутатов Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет 

«Тинитский» шестого созыва        

РЕШЕНИЕ № 23 от 23.06.2020 г.
о назначении выборов депутатов Собрания депутатов сельского поселения 

«сельсовет «Турагский» шестого созыва        

РЕШЕНИЕ № 03 от 23.06.2020 г.
о назначении выборов депутатов Собрания 

депутатов сельского поселения «сельсовет 
«Хапильский» шестого созыва        

РЕШЕНИЕ № 05 от 23.06.2020 г. 
о назначении выборов депутатов Собрания 

депутатов сельского поселения «сельсовет «Хели-
Пенджикский» шестого созыва        

РЕШЕНИЕ № 11 от 23.06.2020 г.
о назначении выборов депутатов Собрания 

депутатов сельского поселения «сельсовет 
«Хурикский» шестого созыва        

РЕШЕНИЕ № 38 от 23.06.2020 г.
о назначении выборов депутатов Собрания 

депутатов сельского поселения «сельсовет 
«Хучнинский» шестого созыва        

РЕШЕНИЕ № 09 от 23.06.2020 г.
о назначении выборов депутатов Собрания 

депутатов сельского поселения «сельсовет 
«Халагский» шестого созыва        

(Продолжение на 6 стр.).

(начало на 2 стр.).
Собрание депутатов сель-
ского поселения «сельсовет 
«Кужникский» РЕШАЕТ:

1. Назначить, на 13 
сентября 2020 года, вы-
боры депутатов Собрания 
депутатов сельского по-

селения «сельсовет «Куж-
никский» шестого созыва.

2. Опубликовать насто-
ящее решение в районной 
газете «Голос Табасарана».

3. Направить настоящее 
решение в муниципальную 
избирательную комиссию 

сельского поселения «сельсо-
вет «Кужникский» и в терри-
ториальную избирательную 
комиссию Табасаранского 
района Республики Дагестан. 
Глава сельского поселения
«сельсовет «Кужникский»                                                

Ш.М. Ибрагимов

В соответствии  с пунктом 
7 статьи 10 Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и 
права на участие в референ-
думе граждан Российской 
Федерации», статьей 12 за-
кона Республики Дагестан 
от 6 июля 2009 года № 50 
«О муниципальных выбо-
рах в Республике Дагестан» 
и статьей 12 Устава муни-

ципального образования 
«сельсовет «Куркакский», 
Собрание депутатов сель-
ского поселения «сельсовет 
«Куркакский» РЕШАЕТ:

1. Назначить, на 13 
сентября 2020 года, вы-
боры депутатов Собрания 
депутатов сельского по-
селения «сельсовет «Кур-
какский» шестого созыва. 

2. Опубликовать насто-
ящее решение в районной 

газете «Голос Табасарана».
3. Направить настоящее 

решение в муниципальную 
избирательную комиссию 
сельского поселения «сельсо-
вет «Куркакский» и в терри-
ториальную избирательную 
комиссию Табасаранского 
района Республики Дагестан. 

Глава сельского 
поселения «сельсовет 

«Куркакский»                                                     
Р.Ш. Казимов

В соответствии  с пун-
ктом 7 статьи 10 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных 
прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Россий-
ской Федерации», статьей 12 
закона Республики Дагестан 
от 6 июля 2009 года № 50 
«О муниципальных выбо-
рах в Республике Дагестан» 
и статьей 12 Устава муни-
ципального образования 

«сельсовет «Марагинский», 
Собрание депутатов сель-
ского поселения «сельсовет 
«Марагинский» РЕШАЕТ:

1. Назначить, на 13 сен-
тября 2020 года, выборы 
депутатов Собрания де-
путатов сельского посе-
ления «сельсовет «Мара-
гинский» шестого созыва. 

2. Опубликовать насто-
ящее решение в районной 
газете «Голос Табасарана».

3. Направить настоящее 

решение в муниципаль-
ную избирательную комис-
сию сельского поселения 
«сельсовет «Марагинский» 
и в территориальную из-
бирательную комиссию 
Табасаранского райо-
на Республики Дагестан. 

Глава сельского 
поселения «сельсовет 

«Марагинский»                                          
Б.А. Абдулжелилов

В соответствии  с пун-
ктом 7 статьи 10 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных 
прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Россий-
ской Федерации», статьей 12 
закона Республики Дагестан 
от 6 июля 2009 года № 50 
«О муниципальных выборах 
в Республике Дагестан» и 
статьей 12 Устава муници-

пального образования «село 
Сиртыч», Собрание депу-
татов сельского поселения 
«село Сиртыч» РЕШАЕТ:

1. Назначить, на 13 сен-
тября 2020 года, выборы де-
путатов Собрания депутатов 
сельского поселения «село 
Сиртыч» шестого созыва.

2. Опубликовать насто-
ящее решение в районной 
газете «Голос Табасарана».

3. Направить настоящее 

решение в муниципальную 
избирательную комиссию 
сельского поселения «село 
Сиртыч» и в территориаль-
ную избирательную комис-
сию Табасаранского рай-
она Республики Дагестан.   

 Глава сельского 
поселения 

«село Сиртыч»                                                                          
А.О. Османов

В соответствии  с пунктом 
7 статьи 10 Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и 
права на участие в референ-
думе граждан Российской 
Федерации», статьей 12 за-
кона Республики Дагестан 
от 6 июля 2009 года № 50 
«О муниципальных выбо-
рах в Республике Дагестан» 
и статьей 12 Устава муни-

ципального образования 
«сельсовет «Тинитский», 
Собрание депутатов сель-
ского поселения «сельсо-
вет «Тинитский» РЕШАЕТ:

1. Назначить, на 13 
сентября 2020 года, вы-
боры депутатов Собрания 
депутатов сельского по-
селения «сельсовет «Ти-
нитский» шестого созыва.

2. Опубликовать насто-
ящее решение в районной 

газете «Голос Табасарана».
3. Направить настоящее 

решение в муниципальную 
избирательную комиссию 
сельского поселения «сель-
совет «Тинитский» и в терри-
ториальную избирательную 
комиссию Табасаранского 
района Республики Дагестан. 

 Глава сельского 
поселения «сельсовет 

«Тинитский»                                                  
Х.З. Саидахмедов

В соответствии  с пун-
ктом 7 статьи 10 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных 
прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Россий-
ской Федерации», статьей 
12 закона Республики Даге-
стан от 6 июля 2009 года № 
50 «О муниципальных вы-
борах в Республике Даге-
стан» и статьей 12 Устава 

муниципального образова-
ния «сельсовет «Турагский», 
Собрание депутатов сель-
ского поселения «сельсо-
вет «Турагский» РЕШАЕТ:

1. Назначить, на 13 
сентября 2020 года, вы-
боры депутатов Собрания 
депутатов сельского по-
селения «сельсовет «Ту-
рагский» шестого созыва.

2. Опубликовать насто-
ящее решение в районной 

газете «Голос Табасарана».
3. Направить настоящее 

решение в муниципальную 
избирательную комиссию 
сельского поселения «сель-
совет «Турагский» и в терри-
ториальную избирательную 
комиссию Табасаранского 
района Республики Дагестан. 

Глава сельского 
поселения

«сельсовет «Турагский»                                                       
А.Г. Шихимиев

В соответствии  с пунктом 
7 статьи 10 Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и 
права на участие в референ-
думе граждан Российской 
Федерации», статьей 12 за-
кона Республики Дагестан 
от 6 июля 2009 года № 50 «О 
муниципальных выборах в Ре-
спублике Дагестан» и статьей 
12 Устава муниципального 
образования «сельсовет «Ха-
лагский», Собрание депутатов 
сельского поселения «сельсо-
вет «Халагский» РЕШАЕТ:

1. Назначить, на 13 сентя-
бря 2020 года, выборы депута-

тов Собрания депутатов сель-
ского поселения «сельсовет 
«Халагский» шестого созыва.

2. Опубликовать насто-
ящее решение в районной 
газете «Голос Табасарана».

3. Направить настоящее 
решение в муниципальную 
избирательную комиссию 
сельского поселения «сель-
совет «Халагский» и в терри-
ториальную избирательную 
комиссию Табасаранского 
района Республики Дагестан.  

Глава сельского 
поселения

«сельсовет «Халагский»                                                          
З.Т. Агабеков

В соответствии  с пунктом 
7 статьи 10 Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме 
граждан Российской Федера-
ции», статьей 12 закона Ре-
спублики Дагестан от 6 июля 
2009 года № 50 «О муници-
пальных выборах в Респу-
блике Дагестан» и статьей 12 
Устава муниципального обра-
зования «сельсовет «Хапиль-
ский», Собрание депутатов 
сельского поселения «сельсо-
вет «Хапильский» РЕШАЕТ:

1. Назначить, на 13 сентя-
бря 2020 года, выборы депута-

тов Собрания депутатов сель-
ского поселения «сельсовет 
«Хапильский» шестого созыва.

2. Опубликовать насто-
ящее решение в районной 
газете «Голос Табасарана». 

3. Направить настоящее 
решение в муниципальную 
избирательную комиссию 
сельского поселения «сельсо-
вет «Хапильский» и в терри-
ториальную избирательную 
комиссию Табасаранского 
района Республики Дагестан. 

Глава сельского 
поселения

«сельсовет «Хапильский»                                                    
А.В. Абдуллаев

В соответствии  с пунктом 
7 статьи 10 Федерального зако-
на от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на 
участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», 
статьей 12 закона Республики 
Дагестан от 6 июля 2009 года 
№ 50 «О муниципальных вы-
борах в Республике Дагестан» 
и статьей 12 Устава муници-
пального образования ««сель-
совет «Хели-Пенджикский»», 
Собрание депутатов сельского 
поселения ««сельсовет «Хе-
ли-Пенджикский»» РЕШАЕТ:

1. Назначить, на 13 сен-
тября 2020 года, выборы 

депутатов Собрания де-
путатов сельского поселе-
ния «сельсовет «Хели-Пен-
джикский» шестого созыва.

2. Опубликовать насто-
ящее решение в районной 
газете «Голос Табасарана».

3. Направить настоящее 
решение в муниципальную 
избирательную комиссию 
сельского поселения «сельсо-
вет «Хели-Пенджикский» и в 
территориальную избиратель-
ную комиссию Табасаранского 
района Республики Дагестан. 

Глава сельского поселения
«сельсовет «Хели-

Пенджикский»                                          
Ш.Ф. Саидов

В соответствии  с пунктом 
7 статьи 10 Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и 
права на участие в референ-
думе граждан Российской 
Федерации», статьей 12 за-
кона Республики Дагестан 
от 6 июля 2009 года № 50 «О 
муниципальных выборах в Ре-
спублике Дагестан» и статьей 
12 Устава муниципального 
образования «сельсовет «Ху-
рикский», Собрание депутатов 
сельского поселения «сельсо-
вет «Хурикский» РЕШАЕТ:

1. Назначить, на 13 сентя-

бря 2020 года, выборы депута-
тов Собрания депутатов сель-
ского поселения «сельсовет 
«Хурикский» шестого созыва.

2. Опубликовать насто-
ящее решение в районной 
газете «Голос Табасарана».

3. Направить настоящее 
решение в муниципальную 
избирательную комиссию 
сельского поселения «сель-
совет «Хурикский» и в терри-
ториальную избирательную 
комиссию Табасаранского 
района Республики Дагестан. 

Глава сельского поселения
«сельсовет «Хурикский»                                                        

А.Ш. Сеферов

В соответствии  с пунктом 
7 статьи 10 Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на 
участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», 

статьей 12 закона Республики 
Дагестан от 6 июля 2009 года № 
50 «О муниципальных выборах 
в Республике Дагестан» и ста-
тьей 12 Устава муниципального 
образования «сельсовет «Хуч-
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(Начало на 5 стр.).

(Продолжение на 7 стр.).

РЕШЕНИЕ № 38 от 23.06.2020 г.
о назначении выборов депутатов Собрания депутатов сельского поселения 

«сельсовет «Хучнинский» шестого созыва        

РЕШЕНИЕ № 09 от 23.06.2020 г.
о назначении выборов депутатов Собрания депутатов сельского поселения 

«село Чулат» шестого созыва        

Сводная таблица
единых многомандатных избирательных округов, утвержденных в 2015 году 

представительными органами сельских поселений сроком на десять лет, для 
проведения  выборов депутатов представительных органов сельских поселений 

муниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан, 
назначенных на единый день голосования 13 сентября 2020года

В соответствии  с пунктом 
7 статьи 10 Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме 
граждан Российской Федера-
ции», статьей 12 закона Респу-
блики Дагестан от 6 июля 2009 
года № 50 «О муниципальных 
выборах в Республике Да-
гестан» и статьей 12 Устава 

муниципального образова-
ния «село Чулат», Собрание 
депутатов сельского поселе-
ния «село Чулат» РЕШАЕТ:

1. Назначить, на 13 сен-
тября 2020 года, выборы 
депутатов Собрания депу-
татов сельского поселения 
«село Чулат» шестого созыва.

2. Опубликовать насто-
ящее решение в районной 
газете «Голос Табасарана».

3. Направить настоящее ре-
шение в муниципальную изби-
рательную комиссию сельско-
го поселения «село Чулат» и в 
территориальную избиратель-
ную комиссию Табасаранского 
района Республики Дагестан.   

Глава
 сельского поселения 

«село Чулат»                                                                        
Р.Д. Абдулазизов

№ 
п/п

Наименование 
сельского поселения

Наименование и номер единого 
многомандатного избирательного округа

Дата и номер  
принятия решения 
представительным 

органом 
муниципального 

образования*

«сельсовет Аракский» единый многомандатный избирательный 
округ № 1 (Аракский) 12.02.2015 год №02

«сельсовет Аркитский» единый многомандатный избирательный 
округ № 2 (Аркитский) 12.02.2015 год №01

«сельсовет 
Бурганкентский»

единый многомандатный избирательный 
округ № 3 (Бурганкентский) 15.02.2015 год №02

«сельсовет Гуминский» единый многомандатный избирательный 
округ № 4 (Гуминский) 12.02.2015 год №01

«сельсовет Гурикский» единый многомандатный избирательный 
округ № 5 (Гурикский) 16.02.2015 год №02

«село Гюхраг» единый многомандатный избирательный 
округ № 6 (Гюхрагский) 12.02.2015 год №02-1

«сельсовет 
Джульджагский»

единый многомандатный избирательный 
округ №8 (Джульджагский) 12.02.2015 год №03

«сельсовет Дюбекский» единый многомандатный избирательный 
округ № 9 (Дюбекский) 15.02.2015 год №02

«сельсовет Ерсинский» единый многомандатный избирательный 
округ № 10 (Ерсинский) 12.02.2015 год №02

«сельсовет 
Кужникский»

единый многомандатный избирательный 
округ № 11 (Кужникский) 12.02.2015 год №02

«сельсовет Куркакский» единый многомандатный избирательный 
округ № 12 (Куркакский) 16.02.2015 год №04

«сельсовет 
Марагинский»

единый многомандатный избирательный 
округ № 13 (Марагинский) 12.02.2015 год №02

«село Сыртич» единый многомандатный избирательный 
округ № 14 (Сыртичский) 12.02.2015 год №04

«сельсовет Тинитский» единый многомандатный избирательный 
округ № 15 (Тинитский) 15.02.2015 год №01

«сельсовет Турагский» единый многомандатный избирательный 
округ № 16 (Турагский) 15.02.2015 год №04

«сельсовет Халагский» единый многомандатный избирательный 
округ № 17 (Халагский) 14.02.2015 год №20

«сельсовет Хапильский» единый многомандатный избирательный 
округ № 18 (Хапильский) 12.02.2015 год №03

«сельсовет Хели-
пенджикский»

единый многомандатный избирательный 
округ № 19 (Хели-пенджикский) 15.02.2015 год №02

«сельсовет Хурикский» единый многомандатный избирательный 
округ № 20 (Хурикский) 11.02.2015 год №03

«сельсовет 
Хучнинский»

единый многомандатный избирательный 
округ № 21 (Хучнинский) 17.02.2015 год №03

«село Чулат» единый многомандатный избирательный 
округ № 22 (Чулатский) 16.02.2015 год №03

нинский», Собрание депутатов 
сельского поселения «сельсо-
вет «Хучнинский» РЕШАЕТ:

1. Назначить, на 13 сентя-
бря 2020 года, выборы депута-
тов Собрания депутатов сель-
ского поселения «сельсовет 

«Хучнинский» шестого созыва.
2. Опубликовать настоя-

щее решение в районной га-
зете «Голос Табасарана». 

3. Направить настоящее 
решение в муниципальную 
избирательную комиссию 
сельского поселения «сельсо-

вет «Хучнинский» и в терри-
ториальную избирательную 
комиссию Табасаранского 
района Республики Дагестан.  

Глава сельского поселения
«сельсовет «Хучнинский»                                                         

А.М. Гираев

Об утверждении При-
мерного перечня и форм 
документов, представляе-
мых избирательными объ-
единениями и кандидатами 
в муниципальные избира-
тельные комиссии при про-
ведении выборов депута-
тов Собрания депутатов 
муниципальных образова-
ний сельских поселений  
муниципального района 
«Табасаранский район»

 Республики Дагестан 
13 сентября 2020 года

В целях единообразного 
применения законодатель-
ства о выборах в период 
работы с избирательными 
документами, представляе-
мыми в избирательные ко-
миссии, организующие вы-
боры депутатов Собрания 
депутатов муниципальных 
образований сельских по-
селений муниципального 
района «Табасаранский 
район» Республики Даге-
стан, в соответствии со ста-
тьями 32 – 35, 37, 38, 41, 43, 
58, 59 Федерального закона 
«Об основных гарантиях 
избирательных прав и пра-
ва на участие в референ-
думе граждан Российской 
Федерации», статьями 21, 
25, 26, 27, 36 Федерально-
го закона «О политических 
партиях», статьями 36 – 45, 
49, 63, 64 закона Республи-
ки Дагестан от 06 июля 
2009 года № 50 «О муни-
ципальных выборах в Ре-
спублике Дагестан», закона 
Республики Дагестан «Об 
избирательных комиссиях 
Республики Дагестан» тер-
риториальная избиратель-
ная комиссия Табасаран-
ского района постановляет:

1. Утвердить Пример-
ный перечень и формы до-
кументов, представляемые 
избирательными объедине-
ниями и кандидатами при 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 04.06.2020 г.     № 50/295-5

с. Хучни

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением ТИК 
Табасаранского района

от 04 июня 2020 г. № 50/295-5 

проведении выборов депу-
татов Собрания депутатов 
муниципальных образова-
ний сельских поселений 
муниципального района 
«Табасаранский район» Ре-
спублики Дагестан 13 сентя-
бря 2020 года (прилагается).

2. Рекомендовать из-
бирательным комиссиям, 
организующим подготов-
ку и проведение выборов 
депутатов Собрания де-
путатов муниципальных 
образований сельских по-
селений муниципального 
района «Табасаранский 
район» Республики Даге-
стан 13 сентября 2020 года, 
а также другим участникам 
избирательных кампаний 
осуществлять подготовку 
избирательных докумен-
тов, представляемых в из-
бирательные комиссии, в 
соответствии с Примерным 
перечнем и формами доку-
ментов, утвержденным на-
стоящим постановлением.

3. Опубликовать на-
стоящее постановление 
в муниципальной газе-
те «Табасарандин сес». 

2. Настоящее постанов-
ление разместить на сай-
те  избирательной комис-
сии Республики Дагестан 
в разделе «Избирательные 
комиссии» под баннером 
«Страницы территориаль-
ных избирательных комис-
сий» на странице «Решения».

3. Контроль за испол-
нением настоящего по-
становления возложить 
на председателя терри-
ториальной избиратель-
ной комиссии И.А. Исаева

Председатель ТИК
Табасаранского района                                                       

ИСАЕВ И.А.
Секретарь  ТИК 

Табасаранского района                                                       
ПАШАЕВ Х.Р.

1. Документы, пред-
ставляемые кандидатами 
в депутаты Собрания де-
путатов муниципальных 
образований сельских по-
селений муниципального 
района «Табасаранский 
район» Республики Дагестан 

по единым многоман-
датным  избирательным 
округам, выдвинутыми в 
порядке самовыдвижения

1.Кандидатом при са-
мовыдвижении в соответ-
ствующую избирательную 
комиссию должны представ-
лены следующие документы:

1.1. Письменное заявле-
ние кандидата о согласии 
баллотироваться с обязатель-
ством в случае его избрания 
прекратить деятельность, 

несовместимую со статусом 
депутата (приложение 3).

1.2. Копия паспорта (ко-
пии страниц 2, 3, 5, 18 и 19 
паспорта) или иного доку-
мента, заменяющего паспорт 
гражданина, заверенная 
кандидатом (если кандидат 
менял фамилию, или имя, 
или отчество, представ-
ляются также копии соот-
ветствующих документов).

1.3. Копия документа о 
профессиональном образо-
вании кандидата, подтверж-
дающая сведения, указан-
ные в заявлении кандидата 
о согласии баллотироваться.

1.4. Копия трудовой 
книжки или справка с ос-
новного места работы либо 

Примерный перечень и формы документов, 
представляемые избирательными объединениями 
и кандидатами при проведении выборов депута-
тов Собрания депутатов муниципальных образо-
ваний сельских поселений муниципального рай-
она «Табасаранский район» Республики Дагестан 

13 сентября 2020 года

26-пи июнь,  2020-пи йис, №26-27 (967)
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(Продолжение на 10 стр.).

(Начало на 6 стр.).

Информация об избирательных комиссиях 
организующие выборы депутатов представительных органов сельских поселений 

муниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан

Наименование 
сельского
поселения

Наименование 
избирательной

комиссии сельского 
поселения

Номер УИК 
(на которую 
возлагаются 
полномочия 

МИК)

Места нахожденияУИК 
(на которую 
возлагаются 

полномочия МИК)

МО   «сельсовет 
Аракский»

ИКМО  «сельсовет 
Аракский» 1357 Здание администрации 

сельского поселения
МО  «сельсовет 

Аркитский»
ИКМО  «сельсовет 

Аркитский» 1328 Здание администрации 
сельского поселения

МО   «сельсовет 
Бурганкентский»

ИКМО  «сельсовет 
Бурганкентский» 1330 Здание администрации 

сельского поселения
МО   «сельсовет 

Гуминский»
ИКМО  «сельсовет 

Гуминский» 1353 Здание администрации 
сельского поселения

МО   «сельсовет 
Гурикский»

ИКМО  «сельсовет 
Гурикский» 1337 Здание администрации 

сельского поселения
МО   «село 

Гюхраг»
ИКМО  «село 

Гюхраг» 1339 Здание администрации 
сельского поселения

МО   «село Дарваг» ИКМО  «село 
Дарваг» 1342 Здание администрации 

сельского поселения
МО   «сельсовет 

Дюбекский»
ИКМО  «сельсовет 

Дюбекский» 1346 Здание администрации 
сельского поселения

МО   «сельсовет 
Джульджагский»

ИКМО  «сельсовет 
Джульджагский» 1344 Здание администрации 

сельского поселения
МО   «сельсовет 

Ерсинский»
ИКМО  «сельсовет 

Ерсинский» 1347 Здание администрации 
сельского поселения

МО   «сельсовет 
Кужникский»

ИКМО  «сельсовет 
Кужникский» 1351 Здание администрации 

сельского поселения
МО   «сельсовет 

Куркакский»
ИКМО  «сельсовет 

Куркакский» 1343 Здание администрации 
сельского поселения

МО  «сельсовет 
Марагинский»

ИКМО  «сельсовет 
Марагинский» 1355 Здание администрации 

сельского поселения
МО   «село 
Сиртыч»

ИКМО  «село 
Сиртыч» 1363 Здание администрации 

сельского поселения
МО   «сельсовет 

Тинитский»
ИКМО  «сельсовет 

Тинитский» 1366 Здание администрации 
сельского поселения

МО   «сельсовет 
Турагский»

ИКМО  «сельсовет 
Турагский» 1367 Здание администрации 

сельского поселения
МО   «сельсовет 

Халагский»
ИКМО  «сельсовет 

Халагский» 1373 Здание администрации 
сельского поселения

МО   «сельсовет 
Хапильский»

ИКМО  «сельсовет 
Хапильский» 1365 Здание администрации 

сельского поселения
МО   «сельсовет 

Хелипенджикский»
ИКМО  «сельсовет 
Хелипенджикский» 1377 Здание администрации 

сельского поселения
МО   «сельсовет 

Хурикский»
ИКМО  «сельсовет 

Хурикский» 1378 Здание администрации 
сельского поселения

МО  «сельсовет 
Хучнинский»

ИКМО  «сельсовет 
Хучнинский»

ТИК 
Табасаранского 

района
Здание администрации 

района

МО   «село Чулат» ИКМО  «село Чулат» 1388 Здание администрации 
сельского поселения

выписка из трудовой книжки или иные до-
кументы для подтверждения сведений об ос-
новном месте работы или службы, о занимае-
мой должности (в соответствии со статьей 62 
Трудового кодекса Российской Федерации), а 
при отсутствии основного места работы или 
службы – копии документов, подтверждаю-
щих сведения о роде занятий (о деятельности, 
приносящей ему доход) или о статусе нера-
ботающего кандидата – пенсионер, безработ-
ный, учащийся (с указанием наименования 
образовательной организации), домохозяй-
ка (домохозяин), временно неработающий).

1.5. Справка из законодательного (пред-
ставительного) органа государственной вла-
сти, представительного органа муниципаль-
ного образования об исполнении кандидатом 
обязанностей депутата на непостоянной ос-
нове (если кандидат указал эти сведения 
в заявлении о согласии баллотироваться).

1.6. Документ о принадлежности кандида-
та к политической партии либо не более чем к 
одному иному общественному объединению, 
зарегистрированному не позднее 13 сентября 
2019 года, с указанием своего статуса в этой 
политической партии, этом общественном 
объединении (если кандидат указал эти сведе-
ния в заявлении о согласии баллотироваться).

1.7. Две фотографии (цветные или 
черно-белые, на глянцевой или на мато-
вой бумаге, размером 3х4 см, без угол-
ка), на которых с обратной стороны 
указываются фамилия и инициалы канди-
дата (фотографии предоставляются для 
оформления удостоверений кандидатов).

1.8. В случае выдвижения кандидата в де-
путаты Собрания депутатов муниципально-
го образования со средней нормой предста-
вительства избирателей не более пяти тысяч 
может не открывать специальный избира-
тельный счет и не создавать избирательный 
фонд для финансирования своей избиратель-
ной кампании. В этом случае кандидат при 
выдвижении одновременно с заявлением о 
согласии баллотироваться представляет в 
соответствующую избирательную комиссию 
заявление об отказе финансирования своей 
избирательной кампании (приложение № 3а)

Если кандидат изъявил желание сфор-
мировать свой избирательный фонд и не 
представил заявление об отказе финан-
сирования своей избирательной кампа-
нии, то представление документов для 
регистрации такого кандидата осущест-
вляется по перечню, указанному в части 2 
раздела 4 настоящего Примерного перечня.

2. Документы, пред-
ставляемые избиратель-
ным объединением при 
выдвижении кандидатов 
в депутаты Собрания де-
путатов муниципальных 
образований сельских 
поселений муниципаль-
ного района «Табасаран-
ский район» Республи-
ки Дагестан по единым 
многомандатным  из-
бирательным округам

В случае если избира-
тельным объединением 
осуществляется выдви-
жение кандидатов по еди-
ным многомандатным  из-
бирательным округам, 
уполномоченный пред-
ставитель избирательного 
объединения представляет 
в соответствующую изби-
рательную комиссию му-
ниципального образования 
следующие документы:

2.1. Извещение о про-
ведении съезда (кон-
ференции, общего со-
брания) избирательного 
объединения (приложение 1).

2.2. Список кандида-
тов по единым многоман-
датным избирательным 
округам (одновременно с 
бумажным носителем ре-
комендуется представлять 
список в машиночитаемом 
виде) по форме, утвержден-
ной соответствующей из-
бирательной комиссией му-
ниципального образования.

2.3. Письменные заяв-
ления каждого кандида-
та о согласии баллотиро-
ваться с обязательством в 
случае его избрания пре-
кратить деятельность, не-
совместимую со статусом 
депутата (приложение 3).

2.4. Решение (выписка 
из протокола) о назначении 
уполномоченных предста-
вителей избирательного 
объединения и заявления о 
согласии быть уполномо-
ченными представителя-
ми, а также копия паспорта 
каждого уполномоченно-
го представителя избира-
тельного объединения (от-
дельных страниц паспорта, 
определенных ЦИК России) 
или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина 
Российской Федерации.

2.5. Решение съезда 
(конференции, общего со-
брания) избирательного 
объединения о выдвиже-
нии кандидатов по единым 
многомандатным избира-
тельным округам списком, 
оформленное выпиской из 
протокола, подготовленной 
в соответствии с уставом 
избирательного объедине-
ния, с приложением све-
дений  о зарегистрирован-
ных делегатах съезда или 
конференции, участниках 
общего собрания, членах 
коллегиального постоянно 
действующего руководя-
щего органа, заверенных 
собственноручной подпи-
сью руководителя и печа-
тью избирательного объ-
единения (приложение 2).

2.6. Документ, под-
тверждающий согласова-
ние с соответствующим 
органом политической пар-
тии, иного общественного 
объединения кандидатур, 

выдвигаемых в качестве 
кандидатов, если такое 
согласование предусмо-
трено уставом политиче-
ской партии, иного обще-
ственного объединения.

2.7. Удостоверенную из-
бирательным объединением 
копию документа о государ-
ственной регистрации из-
бирательного объединения, 
а если избирательное объе-
динение не является юриди-
ческим лицом, – решение о 
его создании, которое может 
быть заверено руководите-
лем постоянно действую-
щего органа избирательного 
объединения (руководите-
лем регионального отделе-
ния политической партии).

2.8. Для общественных 
объединений (за исключе-
нием политических партий, 
их региональных отделений 
и местных отделений) – ко-
пию устава общественного 
объединения, заверенную 
постоянно действующим 
руководящим органом об-
щественного объединения.

2.9. Сведения о полном 
и сокращенном (кратком) 
наименовании избиратель-
ного объединения (с учетом 
требований, установленных 
пунктом 10 статьи 35 Феде-
рального закона «Об основ-
ных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие 
в референдуме граждан 
Российской Федерации»). 

3. Документы, пред-
ставляемые кандидатом 
в депутаты Собрания де-
путатов муниципального 
образования сельского по-
селения муниципального 
района «Табасаранский 
район» Республики Даге-
стан по единому многоман-
датному  избирательному 
округу, выдвинутого изби-
рательным объединением

После заверения орга-
низующей выборы избира-
тельной комиссией списка 
кандидатов по единому 
многомандатному избира-
тельному округу, кандида-
ты, выдвинутые в составе 
указанного списка кандида-
тов, представляют в изби-
рательную комиссию доку-
менты указанные в частях 
1.2-1.8 раздела 1 настоя-
щего Примерного перечня.

4. Документы, пред-
ставляемые для регистра-
ции кандидата в депутаты 
Собрания депутатов му-
ниципального образова-
ния сельского поселения 
муниципального района 
«Табасаранский район» 
Республики Дагестан по 
единому многомандатно-
му  избирательному округу

Для регистрации канди-
дата в депутаты, наряду с 
ранее представленными до-
кументами по выдвижению 
кандидата, в избиратель-
ную комиссию представля-
ется кандидатом – сведения 
об отсутствии изменений 
либо об изменениях в дан-
ных о себе, ранее представ-
ленных в избирательную 
комиссию (приложение 4);
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5. Некоторые формы 
документов, представ-
ляемых кандидатами и 

избирательными объ-
единениями для назна-
чения доверенных лиц

5.1. Форма пред-
ставления уполномо-
ченного органа избира-
тельного объединения 
о назначении доверен-
ных лиц (приложение 5).

5.2. Форма заявле-
ния кандидата по еди-
ному многомандатно-
му избирательному 
округу о назначении дове-
ренных лиц (приложение 6).

5.3. Форма списка дове-
ренных лиц, назначенных 
кандидатом по единому мно-
гомандатному избиратель-
ному округу (приложение 7).

5.4. Форма списка до-
веренных лиц, назначен-
ных избирательным объ-
единением (приложение 8).

5.5. Форма заявле-
ния гражданина о согла-
сии быть доверенным 
лицом (приложение 9).

6. Формы докумен-
тов, представляемых в 
соответствующую из-
бирательную комиссию 
при выбытии и отзыве 
кандидата в депутаты 

Собрания депутатов му-
ниципального образова-
ния сельского поселения 
муниципального района 
«Табасаранский район» 
Республики Дагестан

6.1. Форма заявления 
кандидата по единому 
многомандатному избира-
тельному округу об отказе 
от дальнейшего участия в 
выборах (приложение 10).

6.2. Форма решения 
съезда (конференции, 
общего собрания) изби-
рательного объединения 
выдвинувшего список кан-
дидатов, об отзыве канди-
дата по единому многоман-
датному избирательному 
округу (приложение 11).

7. Формы докумен-
тов, представляемых 
для назначения членов 

избирательных ко-
миссий с правом сове-
щательного голоса на 
выборах в депутаты Со-
брания депутатов муни-
ципального образования 
сельского поселения му-
ниципального района 
«Табасаранский район» 

Республики Дагестан
7.1. Форма заявления 

гражданина о согласии на 
исполнение полномочий 
члена соответствующей 
избирательной комиссии 

с правом совещательного 
голоса (приложение 12).

7.2. Форма решения 
съезда (конференции, 
общего собрания) изби-
рательного объединения 
о назначении избиратель-
ным объединением чле-
на соответствующей из-
бирательной комиссии с 
правом совещательного 
голоса (приложение 13).

7.3. Форма заявления 
кандидата по единому мно-
гомандатному избиратель-
ному округу о назначении 
члена соответствующей 
избирательной комиссии 
с правом совещательного 
голоса (приложение 14).

8. Некоторые формы 
документов, представ-
ляемые для назначения 

наблюдателей на вы-
борах в депутаты Со-
брания депутатов 
муниципального обра-
зования сельского посе-
ления муниципального 
района «Табасаранский 
район» Республики Дагестан

8.1. Форма направления 
для назначения наблюда-
теля в соответствующую 
участковую избирательную 
комиссию избирательного 
участка с указанием све-
дений, предусмотренных 
частью 7 статьи 34 закона 

Республики Дагестан от 
06 июля 2009 года № 50 
«О муниципальных вы-
борах в Республике Даге-
стан»   (приложение 15).

8.2. Форма списка на-
значенных наблюдате-
лей, представляемая в 
соответствующую из-
бирательную комиссию 
муниципального образо-
вания (приложение 16).

9. Формы докумен-
тов, представляемые 
кандидатами, при-
знанными избранными

9.1. Форма заявления 
кандидата, избранного де-
путатом представительного 
органа муниципального об-
разования, о том, что он не 
исполняет полномочий, не-
совместимых со статусом 
депутата представительного 
органа муниципального об-
разования (приложение 17).

9.2. Форма заявления 
кандидата, избранного де-
путатом представительно-
го органа муниципального 
образования, о сложении 
полномочий, несовмести-
мых со статусом депутата 
представительного орга-
на муниципального обра-
зования (приложение 18).

9.3. Форма заявления 
кандидата, избранного де-
путатом представительно-

го органа муниципального 
образования, об отказе от 
получения мандата депу-
тата представительного 
органа муниципального об-
разования (приложение 19).

10. Формы докумен-
тов, представляемые из-
бирательным объедине-
нием при прекращении 
полномочий уполномо-
ченных представителей 
избирательного объеди-
нения, документов, пред-
ставляемых избиратель-
ным объединением и 
кандидатом по единому 
многомандатному изби-
рательному округу при 
отзыве доверенных лиц

10.1. Форма решения 
уполномоченного органа из-
бирательного объединения 
о прекращении полномочий 
уполномоченных предста-
вителей избирательного объ-
единения (приложение 20).

10.2. Форма решения 
уполномоченного органа 
избирательного объеди-
нения об отзыве доверен-
ных лиц (приложение 21).

10.3. Форма заявле-
ния кандидата по еди-
ному многомандатно-
му избирательному 
округу об отзыве доверен-
ных лиц (приложение 22).

(Начало на 7 стр.).

Приложение 1

В муниципальную избирательную комиссию
муниципального образования сельского поселения

____________________________________________ 
(наименование сельского поселения)

от избирательного объединения ____________________
_______________________________________________
(наименование избирательного объединения фамилия, 

имя, отчество уполномоченного лица)

Извещение
о проведении съезда (конференции, общего собрания)

избирательного объединения

Избирательное объединение_______________________                  
(наименование избирательного объединения)

уведомляет муниципальную избирательную комис-
сию муниципального образования сельского поселения 
(наименование сельского поселения) о том, что в соот-
ветствии статьями 39, 40 закон Республики Дагестан 
от 06 июля 2009 года № 50 «О муниципальных выборах 
в Республике Дагестан»   проводит съезд (конференцию, 
общее собрание) ________________________________

                                                                            (дата, время и место проведения)
по вопросам:
1. О выдвижении списка кандидатов в депутаты Со-

брания депутатов муниципального образования сельского 
поселения (полное наименование сельского поселения) 
шестого созыва по единому многомандатному избира-
тельному округу  (указать номер и наименование округа).   

2. Решение иных вопросов, связанных с участием из-
бирательного объединения в выборах депутатов Собра-
ния депутатов муниципального образования сельского 
поселения (полное наименование сельского поселения) 
шестого созыва по единому многомандатному избира-
тельному округу  (указать номер и наименование округа).

Контактный телефон: ______________________.

______________
      (дата)

___________      _________      _____________________
 (должность)          (подпись)       (фамилия, имя,отчество)

Приложение 2

Сведения
о зарегистрированных делегатах съезда (конференции, участниках общего 

собрания)
 избирательного объединения (указать полное наименование избирательного 

объединения)
 
«____» ____________ 2020 года                                                           ___________________________
                                                                                                                                    (место проведения)

Руководитель избирательного объединения                    _______________             _______________________
                                                                         (подпись)                                 (фамилия, инициалы)
              МП 

№ 
п/п Ф.И.О.

Дата 
рожде-

ния

Серия, номер 
паспорта или 
документа, 

заменяющего 
паспорт граж-
данина, дата 
его выдачи

Граждан-
ство

Основное ме-
сто работы или 

службы, занима-
емая должность 
(или род заня-

тий)

Адрес 
места 

житель-
ства

Личная 
под-
пись

Приме-
чание

Приложение 3
В муниципальную избирательную комиссию

муниципального образования сельского поселения
____________________________________________ 

(наименование сельского поселения)

Заявление
       Я,__________________________________, даю согласие баллотироваться
                       (фамилия, имя, отчество кандидата) 
кандидатом в депутаты Собрания депутатов муниципального образования 

сельского поселения __________________________________________________ 
                                                          (полное наименование сельского поселения)   
шестого созыва по единому многомандатному избирательному округу  

_________________________________________________________________,
 (указать номер и наименование округа)   

выдвинутым_______________________________________________________.
                                  (сведения о субъекте выдвижения – наименование избирательного
___________________________________________________________________

объединения  либо в порядке самовыдвижения)
(Продолжение на 11 стр.).
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(Начало на 10 стр.).

(Продолжение на 12 стр.).

         Обязуюсь, в случае избрания депутатом прекратить деятельность, не-
совместимую со статусом депутата Собрания депутатов муниципального об-
разования сельского поселения _______________________________________. 

                                                      (полное наименование сельского поселения) 
Подтверждаю, что я не давал(а) согласия1 ___________________________.
Ограничений, препятствующих мне баллотироваться, в том числе нали-

чия гражданства иностранного государства либо вида на жительство или ино-
го документа, подтверждающего право на постоянное проживание граждани-
на Российской Федерации на территории иностранного государства, не имеется.

О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения – ____ _________ ______ года, место рождения – __________
                                    (день)    (месяц)          (год)
_________________________________________________________________ ,                                                                  

(указывается по паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина РФ) 
адрес места жительства – _____________________________________________ 
                                    (наименование   субъекта    РФ,   район,   город,    иной,    населенный пункт,   улица, номер дома, квартиры)
вид документа – ____________________________________________________,
                                    (паспорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ) 

данные документа– _________________________________________________ .                                                                                                               
(серия, номер, дата выдачи, наименование и код органа, выдавшего

паспорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
ИНН2 – ___________________________ гражданство – __________________
                                (при наличии)
образование – ______________________________________________________
      (сведения об образовании с указанием организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, года её окончания и реквизиты документа об образовании и о квалификации)
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –_

_________________________________________________________________
(наименование основного места работы или службы, занимаемая должность,  

__________________________________________________________________________  
при их отсутствии – род занятий)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

 (сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование 
представительного органа, депутатом которого является кандидат)

 _____________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

(сведения о судимости кандидата в случае, если судимость у кандидата имелась или имеется 
судимость; если судимость снята или погашена, также сведения о дате снятия или погашения 

судимости)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
(сведения о принадлежности кандидата к политической партии либо иному общественному 

объединению, и статус в данной политической партии, общественном объединении)
Контактный телефон __________________________________________________.
Адрес электронной почты ___________________________________________________.

       _____________________________         _______________________________________
             (подпись собственноручно)                       (фамилия, имя, отчество указывается 
                                                                                  кандидатом собственноручно)

Дата: _____________________________________
               (дата внесения подписи указывается 
                      кандидатом собственноручно)

1. В соответствии с пунктами 9, 10 статьи 32 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»:

           - для кандидата в депутаты представительного органа муниципального об-
разования, выдвинутого в порядке самовыдвижения на выборах, проводимых по 
одномандатным (многомандатным) избирательным округам, указывается: «ка-
кому-либо избирательному объединению на выдвижение меня кандидатом в де-
путаты Собрания депутатов муниципального образования сельского поселения 
(полное наименование сельского поселения), не выдвигал(а) свою кандидатуру в по-
рядке самовыдвижения по иному единому многомандатному избирательному округу»;

для кандидата в депутаты представительного органа муниципального образова-
ния, выдвинутого избирательным объединением на выборах, проводимых по одно-
мандатным (многомандатным) избирательным округам, указывается: «другому из-
бирательному объединению на выдвижение меня кандидатом в депутаты Собрания 
депутатов муниципального образования сельского поселения (полное наименование 
сельского поселения),  не выдвигал(а) свою кандидатуру в порядке самовыдвижения»;

2.При отсутствии идентификационного номера налогоплательщика слова «ИНН –» не 
воспроизводятся.

Примечание.
1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на бумажном но-

сителе. При этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата и дата ставятся собствен-
норучно в позициях, в отношении которых предусмотрено собственноручное указание.

2. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к политической пар-
тии либо не более чем к одному иному общественному объединению, зарегистриро-
ванному не позднее чем за один год до дня голосования в установленном законом по-
рядке, и свой статус в этой политической партии, этом общественном объединении 
при условии представления вместе с заявлением документа, подтверждающего ука-
занные сведения и подписанного уполномоченным лицом политической партии, ино-
го общественного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего струк-
турного подразделения политической партии, иного общественного объединения.

3. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соответствии 
с паспортом или документом, заменяющим паспорт гражданина Российской Федерации. 
При этом адрес места жительства должен обязательно содержать наименование субъекта 
Российской Федерации (подпункт 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»).

4. В строке «вид документа» указывается паспорт или один из документов, за-
меняющих паспорт гражданина Российской Федерации в соответствии с под-
пунктом 16 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

5. Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся судимостях с 

указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пун-
ктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) 
Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании 
которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи 
(статей) Уголовного кодекса, принятого в соответствии с Ос-
новами уголовного законодательства Союза ССР и союзных 
республик, статьи (статей) закона иностранного государ-
ства, если кандидат был осужден в соответствии с указан-
ными законодательными актами за деяния, признаваемые 
преступлением действующим Уголовным кодексом Россий-
ской Федерации (подпункт 58 статьи 2 Федерального зако-
на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации»).

Если судимость снята или погашена, сведения о су-
димости, а также, соответственно, слова «, снята» и дата 
снятия или слова «, погашена» и дата погашения ука-
зываются после слов «имелась судимость –». Если су-
димость не снята и не погашена, сведения о судимо-
сти указываются после слов «имеется судимость –».»;

Приложение 3

В муниципальную избирательную комиссию
муниципального образования сельского поселения

____________________________________________ 
(наименование сельского поселения)

от кандидата в депутаты Собрания депутатов 
муниципального образования сельского поселения 

(наименование сельского поселения) по единому 
многомандатному избирательному округу № ___

________________________________________ 
    (фамилия, имя, отчество кандидата)

Уведомление
 
 Я, (фамилия, имя, отчество кандидата) уведомляю 

муниципальную избирательную комиссию муниципально-
го образования сельского поселения (наименование сель-
ского поселения) о том, что в соответствии с законом Респу-
блики Дагестан «О муниципальных выборах в Республике 
Дагестан» мною решено - не открывать специальный из-
бирательный счет и не финансировать свою избирательную 
кампанию,  (либо) открывать специальный избирательный 
счет на финансирование своей избирательной кампании.

Кандидат______________       ____________________
                     (подпись)                    (инициалы, фамилия)

«____»__________ 20____год

Приложение 4

В муниципальную избирательную комиссию
муниципального образования сельского поселения

____________________________________________ 
(наименование сельского поселения)

от кандидата в депутаты Собрания депутатов 
муниципального образования сельского поселения 

(наименование сельского поселения) по единому 
многомандатному избирательному округу № ___ 
__________________________________________

    (фамилия, имя, отчество кандидата)

Сведения
об изменениях в данных о кандидате в депутаты Со-

брания депутатов
муниципального образования сельского поселения 

«сельсовет ____________», выдвинутом по единому 
многомандатному избирательному округу № _____, 

ранее представленных в избирательную комиссию для 
уведомления о выдвижении 

В соответствии со статьёй 44 закона Республики Да-
гестан от 06 июля 2009 года № 50 «О муниципальных 
выборах в Республике Дагестан» ________________ 

                                                                                      (Ф.И.О.  кандидата)
уведомляет муниципальную избирательную ко-

миссию муниципального образования сельско-
го поселения (наименование сельского поселения)

об отсутствии изменений / об изменениях в данных 
о себе, в иных документах, представленных в избира-
тельную комиссию для уведомления о выдвижении:

1. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

                                                         (наименование ранее представленного документа)
сведения «__________________» следует изме-

нить на «_________________», дополнить «_________
_____________________________________________».

Причина внесения изменений ___
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

26-пи июнь,  2020-пи йис, №26-27 (967)
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(Начало на 11 стр.). Приложение 4.
2 . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

                                                           (наименование ранее представленного документа)
сведения «_________________» следует изменить на 

«__________________», дополнить «______________________________».

Причина внесения изменений ____________________.

Кандидат ___________ ________________ __________
                                (подпись)             (расшифровка подписи)             (дата)

Приложение 5

В муниципальную избирательную комиссию
муниципального образования сельского поселения

____________________________________________ 
(наименование сельского поселения)

от избирательного объединения ____________________ (наименование 
избирательного объединения) 

Представление
_____________________________________________

(наименование органа избирательного объединения)
«___»_______________ 2020 года

О назначении доверенных лиц избирательного объединения
В соответствии с______________________________________________  
                             (приводится ссылка на норму устава политической партии    
                                                 (если вопрос урегулирован в уставе)
___________________________________________________________________
либо на решение съезда (конференции, общего собрания) избирательного объ-

единения о делегировании соответствующих полномочий с указанием даты его 
принятия)

 __________________________________________________решил:
(наименование органа избирательного объединения)

назначить доверенных лиц  _____________________________________
                                                 (наименование избирательного объединения)

в количестве_________человек в соответствии с прилагаемым списком.

Приложения:
1. Список доверенных лиц на _________листах.
2. Заявления о согласии быть доверенными лицами на__листах___ шт.
3. Копии приказов (распоряжений), предусмотренных частью 2 статьи 

49 закона Республики Дагестан от 06 июля 2009 года № 50 «О муници-
пальных выборах в Республике Дагестан»  (при наличии доверенных лиц, 
являющихся государственными или муниципальными служащими).

 _______________              ____________               ___________________  
  (должность)  (подпись)       (инициалы, фамилия)

             МП
избирательного объединения

Приложение 7

В муниципальную избирательную комиссию
муниципального образования сельского поселения

____________________________________________ 
(наименование сельского поселения)

от кандидата в депутаты Собрания депутатов 
муниципального образования сельского поселения 

(наименование сельского поселения) по единому 
многомандатному избирательному округу № ___ 

    (фамилия, имя, отчество кандидата)

Список
доверенных лиц кандидата 

1. ________________________________________________________,
                             (фамилия, имя, отчество доверенного лица)                

дата рождения – ____ _________ ______ года, место рождения – ________           
                             (день)    (месяц)    (год)
__________________________________________________________                                                                 
(указывается по паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина РФ )
вид документа – ________________________________________________
                        (паспорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ) 
данные документа, удостоверяющего личность – ____________________
                                                                                             серия, номер
 _______________________________________________________________    
      паспорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
выдан – ________________________________________________________

(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, 
_______________________________________________________________
заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий 
–______________________________________________________________
(наименование основного места работы или службы, занимаемая должность, 
____________________________________________________________
                                     при их отсутствии - род занятий)

2. …
3. …

Кандидат      _______________      ________________       ____________
                             (подпись)             (расшифровка подписи)           (дата)

Приложение 8

 Приложение к решению
_______________________________________

 (наименование органа избирательного объединения)
 от «_____» ______________ 2020 года
      

Список 
доверенных лиц избирательного объединения (наименование 

избирательного объединения)  
1. ___________________________________________________________,
                         (фамилия, имя, отчество доверенного лица)                
дата рождения – ___ ________ _____ года, место рождения – __________
                                 (день)    (месяц)          (год)
_______________________________________________________________
(указывается по паспорту  или документу, заменяющему паспорт граж-
данина РФ 
вид документа – ________________________________________________
                       (паспорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ) 

данные документа, удостоверяющего личность – ____________________
                                                                                               серия, номер 
_______________________________________________________________
       паспорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
выдан – ________________________________________________________
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, 

_______________________________________________________________
заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)

основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий 
–______________________________________________________________

(наименование основного места работы или службы, занимаемая должность, 
_______________________________________________________________
                            при их отсутствии - род занятий)

2. …
3. …

_____________________________________          _____________
(ФИО уполномоченного представителя                                 (подпись)
         избирательного объединения)           

_________________________
                    (дата)
 

                                        МП
                   избирательного объединения 

Приложение 6

В муниципальную избирательную комиссию
муниципального образования сельского поселения

____________________________________________ 
(наименование сельского поселения)

от кандидата в депутаты Собрания депутатов 
муниципального образования сельского поселения 

(наименование сельского поселения) по единому 
многомандатному избирательному округу № ___
__________________________________________ 

    (фамилия, имя, отчество кандидата)  

Заявление 
о назначении доверенных лиц

Я,__________________________________________,
                  (Фамилия имя отчество кандидата)                                                                          
выдвинутый__________________________________________________,
                   (сведения о субъекте выдвижения - наименование избирательного 
                                        объединения  в порядке самовыдвижения) 
кандидатом___________________________________________________.

              (наименование представительного органа муниципального образования)
назначаю доверенных лиц кандидата в количестве ______ человек с 

прилагаемым списком.
Приложения:
1. Список доверенных лиц на ______листах.
2. Заявления о согласии быть доверенными лицами на __листах __шт.
3. Копии приказов (распоряжений), предусмотренных частью 2 статьи 

49 закона Республики Дагестан от 06 июля 2009 года № 50 «О муници-
пальных выборах в Республике Дагестан»  (при наличии доверенных лиц, 
являющихся государственными или муниципальными служащими).

Кандидат ___________  _____________________   _____________
                     (подпись)              (расшифровка подписи)                    (дата)

26-пи июнь,  2020-пи йис, №26-27 (967)

(Продолжение на 13 стр.).
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Приложение 9

В муниципальную избирательную комиссию
муниципального образования сельского поселения

____________________________________________ 
(наименование сельского поселения)

от ___________________________________________
    (фамилия, имя, отчество доверенного лица)

Заявление

          Я, _______________________________________________________,
                                           (фамилия, имя, отчество гражданина)
даю согласие быть доверенным лицом ______________________________
(указывается наименование избирательного объединения  либо ФИО кандидата)
при проведении выборов депутатов Собрания депутатов муниципального 
образования сельского поселения (полное наименование сельского поселения) 
шестого созыва по единому многомандатному избирательному округу
№ ____ (указать номер и наименование округа)   
          О себе сообщаю следующие сведения:

дата рождения – ____ _______ ______ года, место рождения – __________
                           (день)    (месяц)    (год)
_______________________________________________________________
 (указывается место или документу, заменяющему паспорт гражданина РФ 
вид документа – _________________________________________________
                           (паспорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ) 
данные документа, удостоверяющего личность – ____________________
                                                                                            серия, номер
 _______________________________________________________________
              паспорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
выдан – _______________________________________________________
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, 
_______________________________________________________________
                       заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий 
–______________________________________________________________
(наименование основного места работы или службы, занимаемая должность, 
_______________________________________________________________
                                     при их отсутствии - род занятий)

_______________      _______________________               ____________
       (подпись)                     (расшифровка подписи)                                (дата)

Приложение 12

В муниципальную избирательную комиссию
муниципального образования сельского поселения

____________________________________________ 
                                        (наименование сельского поселения) 

от гражданина ___________________________________
                                                             (фамилия, имя, отчество)

Заявление
Я, ______________________________________________, даю согласие на 
                    (фамилия, имя, отчество)
исполнение полномочий члена участковой избирательной комиссии изби-
рательного участка № ___ (указывается номер избирательного участка) 
с правом совещательного голоса от избирательного объединения (наиме-
нование избирательного объединения), либо от кандидата (фамилия, имя, 
отчество кандидата)

О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения – ____ _______ ______ года, место рождения – __________
                            (день   (месяц)     (год)
______________________________________________________________
  (указывается место или документу, заменяющему паспорт гражданина РФ 
вид документа – _________________________________________________
                           (паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ) 
данные документа, удостоверяющего личность – ____________________
                                                                                              серия, номер 
_______________________________________________________________       
         паспорта или документ, заменяющий паспорт гражданина РФ)
выдан – ________________________________________________________
 (дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, 
_______________________________________________________________
                    заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий 
–______________________________________________________________ 

(наименование основного места работы или службы, занимаемая должность, 
при их отсутствии - род занятий)

Контактный телефон_______________________ 

           Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные 
пунктом 211 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации».
_______________    _______________________               ____________
       (подпись)                   (расшифровка подписи)                           (дата)

Приложение 10

В муниципальную избирательную комиссию
муниципального образования сельского поселения

____________________________________________ 
(наименование сельского поселения)

от кандидата в депутаты Собрания депутатов 
муниципального образования сельского поселения 

(наименование сельского поселения) по единому 
многомандатному избирательному округу № ___ 
__________________________________________  

  (фамилия, имя, отчество кандидата) 

Заявление
        Я, ________________________________________________________ , 
                     (фамилия, имя, отчество кандидата)
в  соответствии со статьей 45 закона Республики Дагестан от 
06 июля 2009 года № 50 «О муниципальных выборах в Респу-
блике Дагестан» заявляю о снятии своей кандидатуры на выбо-
рах депутатов Собрания депутатов муниципального образования 
сельского поселения (наименование сельского поселения) по единому многоман-
датному избирательному округу № ___, назначенных на 13 сентября 2020 г. 
     О том, что указанное заявление отзыву не подлежит, мне известно.

           __________         _______________________      ______________
               (подпись)               (расшифровка подписи)                      (дата) Приложение 13

Решение (выписка из протокола)                                                                                       
съезда (конференции, общего собрания) избирательного объединения

(примерный образец) 
 ____________________________________________________

(наименование избирательного объединения)

«____» _________________ 2020 год

В соответствии с частью 14 статьи 32 закона Республики Дагестан от 06 
июля 2009 года № 50 «О муниципальных выборах в Республике Даге-
стан» уполномоченный орган избирательного объединения (наименование 
избирательного объединения)

решил: назначить членом  участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № _________ (указывается номер изби-
рательного участка) с правом совещательного голоса от избира-
тельного объединения (наименование избирательного объедине-
ния)___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта или 

Приложение 11
(примерный образец)

Решение (выписка из протокола) 
съезда (конференции, общего собрания) избирательного объединения

____________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

_____________________________                        “____”____________20____г.
           (место и время проведения)  (дата проведения)

Общее количество членов уполномоченного органа____
Количество присутствующих_______________________
Количество членов уполномоченного органа, необходи-
мое для принятия данного решения в соответствии с ус-       
тавом политической партии________________________
Количество членов уполномоченного органа,проголосо-
вавших за принятие решения_______________________

          В соответствии со статьей 45 закона Республики Дагестан от 06 
июля 2009 года № 50 «О муниципальных выборах в Республике Даге-
стан» и ______________________________________________________________

(приводится ссылка на норму устава политической партии, определяющую по-
рядок отзыва списка кандидатов)

избирательное объединение _______________________________________
                                                           (наименование избирательного объединения)
отзывает кандидата из списка кандидатов по единому многомандатно-
му избирательному округу № ___, выдвинутого для участия на выборах 
депутатов Собрания депутатов муниципального образования сельского 
поселения (наименование сельского поселения) по единому многомандат-
ному избирательному округу № ___, назначенных на 13 сентября 2020 г. 

Основание отзыва кандидата __________________.

    _______________            ______________         _____________________ 
          (должность)              (подпись)  (инициалы, фамилия)

_________________________
                    (дата)

МП избирательного объединения

(Продолжение на 14 стр.).
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(Начало на 13 стр.).
Приложение 13

заменяющего документа, адрес места жительства, место работы и за-
нимаемая должность (род занятий), номер телефона назначаемого лица)

Согласие на исполнение полномочий члена комиссии с правом совеща-
тельного голоса (заявление) назначаемого лица прилагается.
Ограничений, установленных пунктом 211 статьи 29 ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», у назначаемого лица не имеется.

___________________________      ________   ____________________
(уполномоченный представитель          (подпись)        (инициалы, фамилия)
 избирательного объединения)
  
________________________
                    (дата)
 
                  МП  
избирательного объединения

Приложение 14

В муниципальную избирательную комиссию
муниципального образования сельского поселения

____________________________________________ 
(наименование сельского поселения)

от кандидата в депутаты Собрания депутатов 
муниципального образования сельского поселения 

(наименование сельского поселения) по единому 
многомандатному избирательному округу № ___
__________________________________________ 

    (фамилия, имя, отчество кандидата)

Заявление о назначении члена комиссии 
с правом совещательного голоса

  Я, _________________________________________________________,
                            (фамилия, имя, отчество кандидата)
в соответствии с частью 14 статьи 32 закона Республики Дагестан 

от 06 июля 2009 года № 50 «О муниципальных выборах в Республике 
Дагестан»  назначаю членом  участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № ___ (указывается номер избирательного участка) с 
правом совещательного голоса ____________________________________
_______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта или за-
меняющего документа, адрес места жительства, место работы и занимаемая 
должность (род занятий), номер телефона назначаемого лица)

Согласие на исполнение полномочий члена комиссии с правом совеща-
тельного голоса (заявление) назначаемого лица прилагается.

Ограничений, установленных пунктом 211 статьи 29 ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», у назначаемого лица не имеется.

 __________________              _______________________
                  (подпись)                    (ФИО кандидата)
 
            
                                                         _________________________
                                                                             (дата)

Приложение 17

В муниципальную избирательную комиссию
муниципального образования сельского поселения

____________________________________________ 
(наименование сельского поселения)

от кандидата в депутаты Собрания депутатов 
муниципального образования сельского поселения 

(наименование сельского поселения) по единому 
многомандатному избирательному округу № ___
__________________________________________ 

    (фамилия, имя, отчество избранного депутата)

Заявление
Я, _______________________________________, избранный депутатом 
    (фамилия, имя, отчество избранного депутата)
Собрания депутатов муниципального образования сельского поселе-

ния (наименование сельского поселения) по единому многомандатному 
избирательному округу № ___, на выборах 13 сентября 2020 года, в соот-
ветствии с законом Республики Дагестан от 06 июля 2009 года № 50 «О 
муниципальных выборах в Республике Дагестан» извещаю муниципаль-
ную избирательную комиссию муниципального образования сельского 
поселения(наименование сельского поселения) о том, что не исполняю 
полномочий, несовместимых со статусом депутата представительного 
органа муниципального образования.

_______________________                    _________________________
   (подпись избранного депутата)                             (фамилия И.О.)                      

 _________________________
                    (дата)

Приложение 16

____________________________________________________________
(наименование избирательной комиссии, в которую представляется список 

наблюдателей)
Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования 

сельского поселения (наименование сельского поселения) по единому 
многомандатному избирательному округу № ___

13 сентября 2020 года

СПИСОК НАБЛЮДАТЕЛЕЙ,
назначенных политической партией либо зарегистрированным 

кандидатом
_____________________________________________________________
(наименование политической партии1   /фамилия, имя, отчество кандидата)

Приложение 15

В участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № ___

от кандидата в депутаты Собрания депутатов 
муниципального образования сельского поселения 

(наименование сельского поселения) по единому 
многомандатному избирательному округу № ___

(фамилия, имя, отчество кандидата либо от 
полное наименование избирательного объединения)

НАПРАВЛЕНИЕ

В соответствии со статьей 34 закона Республики Даге-
стан от 06 июля 2009 года № 50 «О муниципальных вы-
борах в Республике Дагестан»  направляется наблюдате-
лем__________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта 
или заменяющего документа, адрес места жительства, место работы 
и занимаемая должность (род занятий), номер телефона назначаемого 

лица)
в участковую избирательную комиссию избирательного участка № ___.
 
         Ограничений, установленных частью 4 статьи 34 закона Респу-

блики Дагестан от 06 июля 2009 года № 50 «О муниципальных выборах в 
Республике Дагестан», у назначаемого лица не имеется.

Уполномоченный представитель 
избирательного объединения,   
зарегистрированный кандидат 

Приложение 18

В муниципальную избирательную комиссию
муниципального образования сельского поселения

____________________________________________ 
(наименование сельского поселения)  

от кандидата в депутаты Собрания депутатов 
муниципального образования сельского поселения 

(наименование сельского поселения) по единому 
многомандатному избирательному округу № ___

___________________________________________ 
    (фамилия, имя, отчество избранного депутата)

или его доверенное лицо)    __________         _____________________
                                                  (подпись)                       (фамилия, инициалы)
 
                                       ______________________

(дата)
         МП  
избирательного объединения

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество

Адрес места 
жительства, 

контактный телефон 1 

Наименование избирательной 
комиссии, в которую 

направляется наблюдатель, 
включая номер избирательного 

участка
1 2 3 4

        Подтверждаю, что наблюдатели, указанные в списке, не подпадают 
под ограничения, установленные частью 4 статьи 34 закона Республики 
Дагестан от 06 июля 2009 года № 50 «О муниципальных выборах в 
Республике Дагестан».

            М.П.                       _________________________________________
 политической партии        (подпись уполномоченного лица политической    
                                             партии/ либо кандидата его доверенного лица)

_________________________
                    (дата)

(Продолжение на 15 стр.).
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(Начало на 14 стр.).

Приложение 19

В муниципальную избирательную комиссию
муниципального образования сельского поселения

____________________________________________ 
(наименование сельского поселения)

от кандидата в депутаты Собрания депутатов 
муниципального образования сельского поселения 

(наименование сельского поселения) по единому 
многомандатному избирательному округу № ___

___________________________________________ 
    (фамилия, имя, отчество избранного депутата)

Заявление

Я, ______________________________________, избранный депутатом 
    (фамилия, имя, отчество избранного депутата)
Собрания депутатов муниципального образования сельского поселе-

ния (наименование сельского поселения) по единому многомандатному 
избирательному округу № ___, на выборах 13 сентября 2020 года, в соот-
ветствии с законом Республики Дагестан от 06 июля 2009 года № 50 «О 
муниципальных выборах в Республике Дагестан» добровольно отказыва-
юсь от получения мандата депутата.

Причина отказа от мандата  : __________________________________.

_____________________________       ___________________________
 (подпись избранного депутата)                       (фамилия И.О.)                      

 _________________________
                    (дата)

Приложение 22
В муниципальную избирательную комиссию

муниципального образования сельского поселения
____________________________________________ 

(наименование сельского поселения)
от кандидата в депутаты Собрания депутатов 

муниципального образования сельского поселения 
(наименование сельского поселения) по единому 

многомандатному избирательному округу № ___
__________________________________________ 

    (фамилия, имя, отчество избранного депутата)
Об отзыве доверенных лиц кандидата 

    Я, __________________________, в соответствии с частью 3 статьи 49
           (Ф.И.О. кандидата)
закона Республики Дагестан от 06 июля 2009 года № 50 «О муниципальных 

выборах в Республике Дагестан»  с «____» _________ 2020 года отзываю своих 
доверенных лиц в количестве ______  в соответствии с прилагаемым списком. 

После отзыва количество доверенных лиц кандидата составляет _____.

Приложение: Список  отозванных доверенных  на ____ листах.
__________________                     __________________________
   (ФИО кандидата)                                 (подпись кандидата)

 ____________________________
                    (дата)

Приложение 21 (примерный образец) 
Решение (выписка из протокола)

съезда (конференции, общего собрания) избирательного объединения
____________________________________________________

(наименование органа избирательного объединения)

«____» ____________2020 г.

В соответствии с частью 3 статьи 49 закона Республики Дагестан от 06 июля 
2009 года № 50 «О муниципальных выборах в Республике Дагестан» уполно-
моченный орган избирательного объединения (наименование избирательного 
объединения) решил: 

отозвать с «____» ____________2020 года доверенных лиц избирательного 
объединения (наименование избирательного объединения) в количестве _____ в 
соответствии с прилагаемым списком.

После отзыва количество доверенных лиц составляет ______.

Приложение: Список  отозванных   доверенных   лиц   избирательного объ-
единения на ________ листах.

______________          ____________         _____________________
   (должность)         (подпись)    (инициалы, фамилия)

Приложение 20 (примерный образец) 

Решение (выписка из протокола)
съезда (конференции, общего собрания) избирательного объединения

_____________________________________________________
(наименование органа избирательного объединения)

«____» ____________2020 г.

О прекращении полномочий уполномоченных представителей 
избирательного объединения

В соответствии с частью 7 статьи 41 закона Республики Дагестан от 06 
июля 2009 года № 50 «О муниципальных выборах в Республике Даге-
стан» уполномоченный орган избирательного объединения (наименование 
избирательного объединения) решил: 

прекратить с «____» ________ 2020 года полномочия следующих упол-
номоченных представителей избирательного объединения (наименование 
избирательного объединения) в количестве _____ в соответствии с при-
лагаемым списком.

После прекращения полномочий количество уполномоченных предста-
вителей политической партии составляет _______ .

Приложение:
Список уполномоченных представителей политической партии, чьи 

полномочия прекращены на ____ листах.

_________________         ______________       _____________________
       (должность)                   (подпись)            (инициалы, фамилия)

 _________________________
                    (дата)
                                                           МП

Приложение 18
Заявление

Я, _______________________________________, избранный депутатом 
     (фамилия, имя, отчество избранного депутата)
Собрания депутатов муниципального образования сельского поселе-

ния (наименование сельского поселения) по единому многомандатному 
избирательному округу № ___, на выборах 13 сентября 2020 года, в соот-
ветствии с законом Республики Дагестан от 06 июля 2009 года № 50 «О 
муниципальных выборах в Республике Дагестан» извещаю муниципаль-
ную избирательную комиссию муниципального образования сельского 
поселения(наименование сельского поселения) о том что, сложил полно-
мочия, несовместимые со статусом депутата представительного органа 
муниципального образования, и представляю подтверждающие данный 
факт документы (прилагаются).

Приложение: на ___ листах

__________________________                  _______________________
 (подпись избранного депутата)                              (фамилия И.О.)                      

 _________________________
                    (дата)

26-пи июнь,  2020-пи йис, №26-27 (967)

Глава района Магомед Курба-
нов осмотрел на прошлой неделе 
ход строительства сквера в селе-
нии Дюбек. Это один из трех подоб-
ных объектов, которые в настоящее 
время возводятся у нас в районе.

Строительство сквера в Дюбе-
ке по адресу Конторская,14 прово-
дится в рамках федеральной про-
граммы «Комфортная городская 
среда». Заказчиком работ является 
МКУ «СЕЗ», а подрядчиком ООО 
«Майсум»(г. Санкт- Петербург). Об-
щая стоимость работ 1,1 млн. рублей.

Согласно проекту предпологается 
благоустроить чуть больше 500 ква-
дратных метров площади. Условно ее 
можно разделить на две зоны- прогу-
лочный тротуар с зеленой зоной, ска-
мейками и на детскую площадку. Вся 
территория будет обнесена по периме-
тру декоративной решеткой, разбиты 
газоны и высажены деревья листвен-
ных пород. Для освещения устано-
вят 4 декоративных фонаря. Детская 
площадка с прорезиненным мягким 

покрытием займет около 100 квадрат-
ных метров, на ней установят игровые 
формы- качели, лаз «Вертолет», горки, 
карусель и другие. Там же построят 
беседку для родителей. На сегодняш-
ний день частично построен тротуар, 
подготовлено основание для площад-
ки, выровнена остальная территория.

До конца месяца работы должны 
быть завершены. В более высокой сте-
пени готовности находится похожий 
сквер в селении Татиль и почти готов 
в селении Дарваг. В скором времени 
они должны быть сданы заказчику. 

«Благоустроенные ранее скве-
ры с детскими площадками в Хучни, 
Сиртыче, Хурике сегодня являются 
точками притяжения для местных 
жителей. Подобные объекты повы-
шают качество жизни жителей на-
селенных пунктов района. Думаю, 
такими же посещаемыми станут 
скверы в Дюбеке, Дарваге и Тати-
ле»,- сказал Магомед Курбанов.

А. ИСАЕВ.
 Фото Н. РАГИМОВА.

И в Дюбеке тоже строят сквер
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Цухдигъарин кьялан 
мектебдин мялимарин, 
техработникарин ва урху-
райидарин коллективди, 
душваъ мялимди лихурайи 

Темирлан
 Гьябибуллаев

вахтсузди уьмриан         аь-
гъювалихъди мялум ап1 
бахъди сабси, дугъан хизан-
диз ва багахьлуйириз баш-
сагълугъвал ккун ап1ура.

 Дагъниарин бегьем дару  
кьялан мектебдин мялима-
рин, техработникарин ва ур-
хурайидарин коллективди, 
душваъ директорди лихурайи 
Шериф Маллааьлиевдин гага

 Нуряли 
 кечмиш хьувал дерин 

пашманвалиинди мялум ап1 
бахъди сабси, дугъаз, дугъан 
хизандиз ва багахьлуйириз 
башсагълугъвал ккун ап1ура.

«Табасарандин сес» га-
затдин редакцияйин коллек-
тивди, табасаран ч1алниин-
ди чапдиан удубч1вурайи 
«Дагъустан дишагьли» жур-
налин редактор, РД-йин писа-
теларин Союздин  табасаран 
секцияйин секретарь Сувай-
нат Исрафиловайин жилир 

  Даниял
вахтсузди кечмиш хьу-

вал дерин пашманвалиин-
ди мялум ап1бахъди сабси, 
дугъаз, дугъан хизандиз 
ва багахьлуйириз баш-
сагълугъвал ккун ап1ура.

«Табасарандин сес» 
газатдин редакцияйин 
коллективди, «Табаса-
рандин нурар» газатдин 
к1улин редактор Гюлягь-
мад Маллааьлиевдин гага

Нуряли 
кечмиш хьувал де-

рин пашманвалиинди мя-
лум ап1бахъди сабси, 
дугъаз, дугъан хизандиз 
ва багахьлуйириз баш-
сагълугъвал ккун ап1ура.

Уровень фактической обеспе-
ченности спортивными залами 
от нормативной потребности 
по району составляет 19,2%. 
Удельный вес населения си-
стематически занимающего-
ся физической культурой и 
спортом составляет 45,5%.В 
2019 году отремонтированы: 
спорткомплекс им.Мирзы Ка-
лугского, стадион в с.Хучни.

Электричество 
В обслуживаемой зоне Та-

басаранских РЭС в Табаса-
ранском районе расположены 
четыре подстанции  ПС 35/10 
Хучни, Цанак, Ерси, Сиртыч, 
а также обслуживаются  ВЛ-
10 кВ 351,76 км., ВЛ-0,4 кВ  
247,95 км воздушных   линий 
электропередачи,  КТП-153 
шт., находящиеся на балан-
се АО «ДСК», а так же  89,64 
км. воздушных линий электро-
передачи 0,4 кВ, 25 шт. КТП  
бесхозных объектов электросе-
тевого хозяйства, которые слу-
жат для  обеспечения  электро-
энергией  11684 потребителей.  

За  2019 год Табасаранские 
РЭС  для подготовки электри-
ческих  сетей  к осенне-зимне-
му  периоду провели  проверки 
и  комплексную подготовку,  
всех имеющихся объектов, рас-
положенных на всей террито-
рии Табасаранского  района.

 Табасаранские РЭС, вы-
полняя свою главную задачу 
по обеспечению  надежного  и  
качественного  электроснабже-
ния района, снизили удельную 
аварийность на 1,2% к 2018 
году. Средняя длительность пе-
рерыва электроснабжения по-
требителей сокращена на 8,1%, 
план по  контрольным  показа-
телям  за  2019 г. выполнен, это-
му способствовало и выполне-
ние  ремонтной программы, в 
рамках которой в 2019 году ос-
воены ремонты и хозяйствен-
ным  и   подрядным способом, 
в итоге капитально отремон-
тировано 8,2 км. ВЛ-0,4 кВ с. 
Халаг, с. Гурхун,  и 28,4 км. 
ВЛ-10 кВ фидер № 6 ПС «Хуч-
ни», заменены 111 д/опор, 37 
ж/б приставок, 268 изолятора, 
капитально отремонтированы 
4 КТП, произведена замена 2,7 
км. провода на  изолированный 
СИП, ВЛ-0,4кВ  в населенных  
пунктах Гасик, Лидже и Улуз.

На 01.11.2019г. полностью 
завершен капитальный  ремонт 
ВЛ-0,4-10 кВ, запланирован-
ный на 2019г., 100% произ-
веден обход осмотр объектов 
электросетевого хозяйства, на-
ходящихся в обслуживаемой 
зоне, произведена расчистка 
трассы на 6,3 га  и перетяжка 
провода 32,7 км., для защиты 
силовых трансформаторов от  
коротких замыканий установ-
лены 31 шт. автоматических  
выключателя в КТП обслужи-
вающих населенные пункты, 
произведено  устройство по-
вторных  заземлений на 38 
опорах, произведен ремонт 
12 шт., установлено дополни-
тельно 2 шт. разъединителя.

Поставленные задачи в основном выполнены
(Из отчета Главы МР «Табасаранский район» М.С. Курбанова по итогам социально-экономического 

развития  за 2019 год,   прогнозы и основные приоритетные направления деятельности 
 МР «Табасаранский район» на 2020-2022 годы.)

(Начало на 2 стр.) Несмотря на проведенные 
мероприятия  по техническо-
му обслуживанию  без  замены 
пришедшего  в  негодность обо-
рудования ВЛ, уменьшить  ава-
рийность   и улучшить состоя-
ние электросетевого  хозяйства 
района невозможно, по  оцен-
кам специалистов РОС Сетей 
изношенность электрических 
сетей РД составляет 70-80%, в  
связи  с  чем была  разработана 
производственная программа 
повышения надежности элек-
тросетевого комплекса РД, со-
гласно которого в течение ше-
сти лет запланирован полный 
ремонт всего  электросетевого 
комплекса РД, по данной  же  
программе по  Табасаранским 
РЭС на 2019 год  запланирован 
и с декабря месяца 2019г. про-
изводится ремонтные работы 
подрядным способом ВЛ-10 кВ  
фидеров 1,2,4 ПС «Сиртыч», 
фидеров 1,6 ПС «Цанак», фиде-
ра №3 ПС «Ерси» общей про-
тяженностью 150,7 км., с заме-
ной 820шт. деревянных опор, 
а также заменены на новые 
КТП-19шт., силовых транс-
форматоров -5шт., и капиталь-
но отремонтированы КТП-5шт.

На 2020 год запланирован 
капитальный ремонт хозяй-
ственным способом 32,1 км. 
ВЛ-0,4-10 кВ и 4шт. КТП в 
населенных пунктах с. Ханак, 
с. Кужник и фидера № 5 ПС 
«Хучни», а так- же согласно 
производственной програм-
мы повышения надежности 
электросетевого комплекса Ре-
спублики Дагестан ДЗО ПАО 
«Россети» на  2020 год за-
планирована реконструкция  
действующих  линий  элек-
тропередачи    с заменой про-
вода на СИП протяжённостью 
2,34 км  в селении Дюбек. 

Молодежная политика
Многофункциональный 

молодежный центр функцио-
нирует с 1 января 2015 года. 
Деятельность молодежного 
центра заключается в реали-
зации государственной моло-
дежной политики на террито-
рии Табасаранского района.

В рамках реализации пла-
на работы Молодежного цен-
тра, при поддержке отдела 
культуры, спорта, туризма и 
молодежной политики были 
проведёны более 90 меропри-
ятий различного характера.

В общей сложности было 
посещено 25 школ райо-
на, с охватом более 650 уча-
щихся старших классов. 

В мае 2019 года моло-
дежный центр, совместно с 
отделом культуры, спорта, 
туризма и молодежной по-
литики дали старт проекту 
«Лучше вместе», посвящен-
ному 74-й годовщине Победы 
и памяти Марата Рахметова. 
Финальные игры состоялись 
3 мая на стадионе с.Хучни. 
В рамках реализации проек-
та было охвачено более 5000 
человек из числа молодежи. 

Молодежный центр в теку-
щем году усилил работу в на-

правлении добровольчества.  
Число волонтеров в 2017 году 
составлял 100 человек, в 2018 
году составил 250 человек, в 
2019г – более 300 человек.  В 
целях формирования культу-
ры добровольчества, его по-
пуляризации в Табасаранском 
районе и развития основных 
направлений волонтерства на 
территории Табасаранского 
района молодежный центр с 15 
по 20 декабря провел реклам-
ную кампанию «Пазл добра». 

28 сентября   Табасаран-
ский район отметил свое 
90-летие. В мероприятиях по 
подготовке проведения юби-
лея района активное участие 
принял волонтерский корпус 
Табасаранского района в ко-
личестве более 300 человек, а 
именно в день празднования 
юбилея – более 100 человек.

 2019 год особо запомина-
ем для нашей молодежи, по-
тому как в этом году с 23 по 
27 сентября прошел молодеж-
ный форум «Табасаран -2019», 
где более 100 участников из 
числа молодежи со всей ре-
спублики приняли участие в 
нем. В работе форума приня-
ли участие известные трене-
ра по бизнесу и социальному 
проектированию, депутаты, 
общественники, спортсме-
ны и политические деятели.

 В прошедшем году 30 
ноября в г.Махачкале, со-
вместно с координаторами 
проекта «Сообщество Таба-
саран» был проведен слет 
студенческой молодежи.

 Молодежный центр осу-
ществляет  общую координа-
цию работ по назначению и 
выплате именных стипендий 
главы Табасаранского района 
Магомеда Сиражутдиновича 
Курбанова, которая утверждена  
с целью поощрения лучших вы-
пускников района, их  социаль-
ной поддержки, материального 
и морального стимулирования.

 В отчетном периоде на 
территории Табасаранского 
района террористических ак-
тов не допущено. Оперативная 
и общественно-политическая 
обстановка на территории 
района характеризуется как 
стабильная и контролируемая.

 Конфликтов на межна-
циональной почве и тен-
денции к их возникнове-
нию не зафиксировано.

 В  отчетном периоде на тер-
ритории Табасаранского района 
преступлений  экстремистско-
го и террористического харак-
тера не допущено (АППГ - 0).

 На территории Табаса-
ранского района реализуется 
Комплексный план противо-
действия идеологии террориз-
ма в Российской Федерации 
на 2019 год, который соответ-
ствует рекомендациям Ком-
плексного плана противодей-
ствия идеологии терроризма 
в Российской Федерации на 
2019-2023 годы, утвержден-
ного Президентом Российской 
Федерации В.В. Путиным от  

28.12.2018 года № Пр-2665. 
 За год в муниципальном 

районе «Табасаранский рай-
он» проведено 2 плановых за-
седания АТК муниципального 
района «Табасаранский рай-
он», рассмотрены 11 вопросов.

 На плановой основе во вза-
имодействии  с контролирую-
щими и надзорными органами 
(включая органы прокуратуры 
и безопасности) рабочими ор-
ганами при АТК в муниципаль-
ном районе «Табасаранский 
район»  ежегодно  осуществля-
ются проверки и  обследования 
по оценке состояния антитер-
рористической защищенности 
объектов. Всего проведено 60 
обследований потенциальных 
объектов террористических 
посягательств (АППГ- 56) .

 В ходе проверок антитер-
рористической защищенно-
сти объектов ряд нарушений 
устранены, также составле-
но 60 актов и  представлены 
для устранения недостатков.   

 При АТК в  МО  создано 6 
(АППГ- 6)  рабочих  органов 
по профилактике  терроризма: 

 Аппаратом АТК в МО 
обеспечена координация де-
ятельности рабочих групп с 
составлением справок и за-
слушиванием рабочих групп. 

 В разделе «Антитеррор» 
официального сайта админи-
страции Табасаранского района 
www.mrtabasaran.ru размеща-
ются материалы, рекомендо-
ванные Национальным анти-
террористическим комитетом 
http://nac.gov.ru АТК РД и АТК 
МР «Табасаранский район». 

Ситуация на рынке труда
Ситуация на рынке труда 

в Табасаранском районе по-
казывает, что численность 
безработных граждан, заре-
гистрированных в Государ-
ственном казенном учреж-
дении Республики Дагестан 
«Центр занятости населения 
в муниципальном образова-
нии «Табасаранский район» 
(далее Центр), уменьшилась 
и на 1 января 2020 года соста-
вила 309 чел. (на 01.01.2019 
г. численность безработных 
граждан составляла 508 чел.).

За 2019 год в Центр обрати-
лись за содействием в поиске 
работы 1828 человек. Из них:

- трудоустроено 104 человек 
на постоянные рабочие места;

- трудоустроено 41 чело-
век категория - инвалиды.

 Число детей-сирот, полу-
чивших жилье и улучшивших 
жилищные условия, по райо-
ну за 2019 год -10 детей. Об-
щая сумма субсидий на 2019г. 
для обеспечения жильем де-
тей сирот выделена и освоена 
в размере – 5 613,0 тыс. руб.

 Число вновь создан-
ных рабочих мест за 2019 
год по району -   523 ед. 

 Среднемесячная номи-
нальная начисленная за-
работная плата работников 
организаций района за 2019 
год составила 20388,6 руб. 
(по РД – 27322,8 рублей).

Решение № 38
 от 23.06 2020 г. 

О назначении выборов 
депутатов Собрания 

депутатов сельского 
поселения «сельсовет 

Хучнинский» 
шестого созыва.

 В соответствии с пунктом 7 статьи 
10 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан 
РоФссийской Федерации», статьей 12 
закона Республики Дагестан от 6 июля 
2009 года № 50 «О миниципальных 
выборах в Республике Дагестан» и 
статьей 12 Устава муниципального об-
разования «сельсовет Хучнинский», 
Собрание депутатов  сельского поселе-
ния «сельсовет Хучнинский» решает:

1. Назначить на 13 сентября 
2020 года выборы депутатов Собрания 
депутатов сельского поселения «сель-
совет Хучнинский» шестого созыва».

2. Опубликовать на-
стоящее решение в район-
ной газете «Голос Табасарана».

3. Направить настоящее реше-
ние в муниципальную избирательную 
комиссию сельского поселения «сель-
совет Хучнинский» и в территориаль-
ную избирательную комиссию Табаса-
ранского района Республики Дагестан.

Председатель 
Собрания депутатов  СП 
«сельсовет Хучнинский»  

А.М. ГИРАЕВ.


