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Голос

Табасарана

Дагъустан Республикай-
ин Глава В.А.Васильевдин 
жягьтлувалиинди, 2018 – 
пи йисхъанмина республи-
кайиъ «100 мектеб» проект 
уьмрин гьяятназ кечирмиш 
ап1ура. Думу проектдиз 
асас, думу вахтнан арайиъ 
республикайин образова-
ниейин хайлин идарйири 
чпин ужагъарин материа-
линна – техникайин база 
ужу алап1ну ва алап1ура. 
Думу проектдик ццийин йи-
саз ихь райондин 18 мектеб 
(ккудубшу йисан 12 мектеб 
вуйи) кахьну. Йиц1имиржиб 
мектебра ц1иб дар. Думу 
проект уьмриъ гьяятназ ке-
чирмиш ап1бан бадали, ре-
спубликайин бюджетдиан 
деетру дакьатарси, меце-
натарин пулин дакьатарин 
кюмекра чарасуз лазим ву.

  «100 мектеб» проек-
тдик кахьу ихь райондин 
образованиейин ужагъариъ 
гьамусяаьтна гъизгъинди 
рас ап1увалин ляхнар к1ули 
гъахура. Рас ап1увалин лях-
нар к1ули гъахурайивалин 
гьял ахтармиш ап1уб мет-
леб вуди, авгъустдин 7 - ди  
«Табасаран район» МР – ин 
Глава Мягьямед Къурбанов, 
саб жерге жара жавабдар 
пишекрарра хъади, Мягь-
рягъярин  2 – пи нумрайин 
кьялан мектебдин, Хелипен-
жигьарин кьялан мектебдин 
урхбан корпусар рас ап1ува-
лин ляхнариз лигуз гъушну. 

 Думут1анна савайи, 

Шараитар ужу алауз райондин 18 мектеб кирчна

думу десте авгъустдин 10 – 
ди, Гум`арин кьялан мектеб-
дин пищеблок рас, гьяятдиъ 
плитка ккабхьбан, мектеб-
дин гьяятдилан цалар ил-
т1ик1бан, Кюргъярин кья-
лан мектебдин пищеблок 
капитально рас ап1бан, 
гьяятдиъ плитка ккабхьбан, 
хайлин классарикк ккабхь-
найи кьул ва париинди либ-
хру система дигиш ап1бан, 

Гьесхъарин кьялан мектеб-
дин гьяятдилан цалар ил-
т1ик1бан,  гьяятдиъ плитка 
ккабхьбан, душвягъ аьхю 
урнар гъивбан, париинди 
либхру система дигиш ап1 
бан, Ханкарин умуми об-
разованиейин мектебдин 
пищеблок гъийин деврин 
т1алабариз жаваб тувру 
саягъ рас ва тикилишдин 
жара ляхнар тамам ап1у-

вал  фициб дережайихъ-
на духнаш, лигуз гъушну.  

 Райондин Главайи  жа-
вабдар ксарикан к1ули 
гъахурайи капитально рас 
ап1увалин ляхнар улуп-
найи вахтна ва заан ерий-
иинди тамам ап1уб ва рас 
ап1увалин ляхнариз асас 
фикир тувуб ккун гъап1 
нийи. Думут1анна савайи, 
М.Къурбановди душвариъ 

гъузнайи камиваларикан-
ра, деетурайи гъалат1ари-
канра  къайд гъап1нийи.

Угълангерек 
АЬБДУЛКЕРИМОВА, 

отделин редактор.
 Шиклариъ: рас ап1у-

райи тикилишарин рябкъюб.
 Нуруллагь 

РЯГЬИМОВДИ 
гъиву шиклар.

 Ихь уьлкейиъ  гьарисан 
авгъустдин кьюдпи султ  
йигъан физкультурникдин 
Йигъ къайд ап1ури шулу. 
Думу йигъахъди аьлакьалу-
ди ихь райондиъ авгъустдин 
11-ди урус шашкйириан рай-
ондиъ сабпи йишв бадали 
вуйи турнир к1ули гъубшну. 
Душваъ райондиъ варит1ан 
гужлистар 10 спортсмен 
иштирак гъахьну. Дурарин 
арайиъ   к1ули гъубшу гъиз-
гъин женгнан натижайиъ 
сабпи йишв райондиъ ва 
республикайиъ ужуйи мя-
лум вуйи спортсмен, РД-йин 

Спорт                    
Физкультурникдин Йигъаз бахш вуди

саб-швнуб ражари чемпи-
он Исмяил Исмяиловди (11 

очко), кьюбпи йишв респу-
бликайин соревнованйирин 

саб-швнуб ражари 
иштиракчи Къорх-
маз Аьбуризакьов-
ди (9,5 очко) ва 
шубубпи йишв Ши-
хягьмад Аьбдуля-
лиевди гъазанмиш 
гъап1ну. Шихягь-
мад Аьбдулялиевди 
ккудубшу йисанра 
райондин дицистар 
соревнованйириъ 
шубубпи йишв гъа-
занмиш гъап1нийи.

нариз тялукь дережайин 
дипломар, медалар ва саб-
пи йишв гъазанмиш гъа-
п1уриз кубокра тувнийи.

  Соревнованйир рай-
ондин администрацияйин 
культурайин, спортдин, ту-
ризмйин ва жигьиларин по-
литикайин отдели тешкил 
гъап1ну ва к1ули гъухну.

Аьбдулмажид
 РАШИДОВ.

Шиклиъ: сорев-
нованйирин иштирак-
чйир ва тешкилатчйир.

Н.РЯГЬИМОВДИ 
гъиву шикил.

  Приздин йишвар гъа-
занмиш гъап1у спортсме-
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Cведения
 о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты Собрания депутатов муниципальных 

образований сельских поселений муниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан 
шестого созыва на единый день голосования, на 13 сентября 2020 года

Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования 
«сельсовет Джульджагский» шестого созыва 13 сентября 2020 года

Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования 
«сельсовет Дюбекский» шестого созыва 13 сентября 2020 года

Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования 
«сельсовет Дюбекский» шестого созыва 13 сентября 2020 года

Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования 
«сельсовет Ерсинский» шестого созыва 13 сентября 2020 года

№ 
п/п Персональные данные кандидата Субъект выдвижения

1
Азизов Абдулмалик Гаджиевич, дата рождения - 22 июня 

1971 года, образование - высшее, МКОУ «Джульджагская 
СОШ», директор, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, село Ергулиг

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

2
Асланов Аликерим Керимович, дата рождения - 21 ноября 

1957 года, образование - среднее профессиональное, библиотека 
с.Джульджаг, зав.библиотекой, место жительства  - Республика 
Дагестан, Табасаранский район, с Джульджаг

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

3

Асланов Рамин Ашурханович, дата рождения - 27 октября 
1974 года, образование - среднее профессиональное, ФГУП 
«Почта России» Дербентский почтамт в МО «Табасаранский 
район», начальник, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, село Джульджаг

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

4
Базутов Казбек Базутович, дата рождения - 16 июля 

1978 года, образование - высшее, МКОУ «Джульджагская 
СОШ», учитель, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район. с. Джульджаг

самовыдвижение

5
Вагабов Абдулвагаб Мирзаевич, дата рождения - 24 июня 1972 

года, образование - среднее общее, ООО «Дагестангазсервис» 
в Табасаранском районе, специалист, место жительства  - 
Республика Дагестан, Табасаранский район, село Хархни

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

6
Гамзаев Аятулла Габибуллаевич, дата рождения - 4 апреля 

1980 года, образование - среднее профессиональное, временно 
неработающий, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район. с. Кулиф

самовыдвижение

7
Гасанаваев Шарафутдин Шахимерденович, дата рождения 

- 27 июля 1985 года, образование - высшее, ОАО «ДЭСК» 
Табасаранский район, оператор, место жительства  - Республика 
Дагестан, Табасаранский район, село Джульджаг

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

8
Гасанаваева Гюльназ Ашурбековна, дата рождения - 30 

июля 1990 года, образование - высшее, МКДОУ «Радость» 
с.Джульджаг, заведующая, место жительства  - Республика 
Дагестан, Табасаранский район, Джульджаг

самовыдвижение

9

Гасанбеков Раджаб Наврузалиевич, дата рождения - 7 ноя-
бря 1965 года, образование - высшее, ГБУ РД «Табасаранская 
ЦРБ», врачебная амбулатория село Джульджаг, участковый 
врач, место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский 
район, село Кулиф

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

10
Гасраталиев Шихкерим Гасраталиевич, дата рождения - 13 

сентября 1973 года, образование - среднее профессиональное, 
ГБУ РД «Табасаранская ЦРБ», медбрат, место жительства  - 
Республика Дагестан, Табасаранский район, село Джульджаг

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

11
Исабеков Магомед Байрамбекович, дата рождения - 11 

ноября 1951 года, образование - среднее профессиональное, 
СДК с. Джульджаг, директор, место жительства  - Республика 
Дагестан, Табасаранский район, с. Джульджниф

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

12
Матаев Юсуф Асланович, дата рождения - 13 марта 1983 

года, образование - высшее, МО «сельсовет Джульджагский», 
бухгалтер, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, село Джульджиниф

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

13
Нуралиев Муталим Нурмагомедович, дата рождения - 1 де-

кабря 1954 года, образование - высшее, МКОУ «Джульджагская 
СОШ», учитель, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, село Кулиф

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

14
Омаров Омар Хизриевич, дата рождения - 15 октября 1968 

года, образование - среднее профессиональное, временно 
неработающий, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, с. Джульджаг

самовыдвижение

15
Пирмагомедов Шихахмед Ярахмедович, дата рождения - 27 

февраля 1964 года, образование - высшее, МКОУ «Гасикская 
СОШ», директор, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, село Гасик

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

16
Ханмагомедов Элифхан Насруллаевич, дата рождения - 29 

мая 1985 года, образование - высшее, МКОУ «Джульджагская 
СОШ», учитель, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, с. Хархни

самовыдвижение

№ 
п/п Персональные данные кандидата Субъект выдвижения

1
Абдуллаев Алимагомед Гамидович, дата рождения - 29 

сентября 1955 года, образование - высшее, МКОУ «Гурхунская 
СОШ», учитель, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, с. Дюбек

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

2
Азизов Юсуф Меджидович, дата рождения - 3 сентября 1968 

года, образование - среднее общее, временно неработающий, 
место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский 
район с. Дюбек

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

3
Алибеков Исамутдин Нурутдинович, дата рождения - 5 апре-

ля 1978 года, образование - высшее, временно неработающий, 
место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский 
район с. Дюбек

самовыдвижение

4
Алибеков Рамазан Алибекович, дата рождения - 25 марта 

1991 года, образование - высшее, временно неработающий, 
место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский 
район, с. Дюбек

самовыдвижение

5
Алиев Рамис Нурутдинович, дата рождения - 5 августа 

1981 года, образование - высшее, МКОУ «Дюбекская СОШ», 
рабочий по ремонту, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, село Дюбек

самовыдвижение

6

Гаджиев Назир Ибрагимович, дата рождения - 12 октя-
бря 1987 года, образование - высшее, МО СП «сельсовет 
Дюбекский», СДК художественный руководитель, место 
жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район с. 
Дюбек

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

7
Гамидов Артем Абдулжелилович, дата рождения - 21 августа 

1986 года, образование - высшее, временно неработающий, 
место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский 
район, с. Дюбек

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

8
Гасанов Фейзула Исмаилович, дата рождения - 7 апреля 

1989 года, образование - высшее, временно неработающий, 
место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский 
район. с Гурхун

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

9
Гусейнов Темирлан Темирханович, дата рождения - 23 

октября 1984 года, образование - высшее, МКОУ «Дюбекская 
СОШ», учитель, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, с Дюбек

самовыдвижение

10
Демиров Хачмаз Гасамутдинович, дата рождения - 18 июня 

1984 года, образование - высшее, временно неработающий, 
место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский 
район с. Дюбек

самовыдвижение

11
Исмаилов Магомед Рамалданович, дата рождения - 1 

сентября 1974 года, образование - высшее, МКОУ «ДЮСШ 
№4», методист, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, село Дюбек

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

12
Керимов Джамалутдин Абдулганиевич, дата рождения - 5 

июня 1973 года, образование - высшее, Хустильская СОШ, учи-
тель, место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский 
район, с. Хустиль

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

13
Курбанов Абдулмалик Магомедович, дата рождения 

- 22 декабря 1960 года, образование - высшее, временно 
неработающий, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, с. Дюбек

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

14
Магомедалиев Сейфутдин Магомедалиевич, дата рождения - 

27 февраля 1982 года, образование - среднее профессиональное, 
временно неработающий, место жительства  - Республика 
Дагестан, Табасаранский район, с. Дюбек

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

15
Магомедов Сулейман Пулатович, дата рождения - 22 июля 

1989 года, образование - среднее профессиональное, временно 
неработающий, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, с. Дюбек

самовыдвижение

16
Мямятов Магомедганифа Рамазанович, дата рождения - 

16 июля 1979 года, образование - среднее общее, временно 
неработающий, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, с. Дюбек

самовыдвижение

17
Раджабов Габибулла Раджабович, дата рождения - 9 июня 

1967 года, образование - среднее общее, ООО «Газпром 
межрегионгаз Махачкала», контролер, место жительства  - 
Республика Дагестан, г. Каспийск

РО ПП «Справедливая 
Ро ссия» в  Ре спублике 
Дагестан

18
Сейфутдинов Несретдин Несретдинович, дата рождения - 10 

сентября 1969 года, образование - среднее профессиональное, 
временно неработающий, место жительства  - Республика 
Дагестан, Табасаранский район, с. Дюбек

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

19
Султанов Аслан Гасанович, дата рождения - 10 июля 

1974 года, образование - высшее, МКОУ «Хустильская 
СОШ», директор, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район с. Хустиль

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

20
Эскендеров Феликс Гусейнович, дата рождения - 1 января 

1978 года, образование - высшее, временно неработающий, 
место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский 
район, с. Дюбек

самовыдвижение

№ 
п/п Персональные данные кандидата Субъект выдвижения

1

Абакаров Умар Абакарович, дата рождения - 22 декабря 
1959 года, образование - высшее, МБУ «Управление сельско-
го хозяйства и инвестиций»администрации Табсаранского 
района, ведущий специалист, место жительства  - Республика 
Дагестан, Табасаранский район, с. Ерси

самовыдвижение

2
Абдуллаев Гамдулла Абдулгусейнович, дата рождения - 5 

марта 1975 года, образование - высшее, ПАО «Дагестанская 
энергосбытовая компания», оператор, место жительства  - 
Республика Дагестан, г. Махачкала

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

3
Абдуллаев Шамсулла Зейнуллаевич, дата рождения - 9 

июня 1977 года, образование - высшее, МКОУ « Зильская 
СОШ», техработник, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, с Зиль

самовыдвижение

4
Абдуризаев Мугутдин Алиаскайдерович, дата рождения - 14 

августа 1987 года, образование - высшее, МКОУ «Ерсинская 
СОШ», учитель, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, с. Ерси

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

5
Аскендеров Аким Даниялович, дата рождения - 17 ав-

густа 1974 года, образование - высшее, МКОУ Ерсинская 
СОШ, директор, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, село Ерси

самовыдвижение

6
Асланов Летиф Абдусаламович, дата рождения - 1 января 

1980 года, образование - высшее, ООО «Газпром» в Табаса-
ранском районе, инженер, место жительства  - Республика 
Дагестан, Табасаранский район, село Зиль

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

7
Гаджиахмедов Гасибулла Джанбулаевич, дата рождения 

- 28 января 1955 года, образование - высшее, временно 
неработающий, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, с. Ерси

самовыдвижение

8
Гаджиахмедов Семед Балаевич, дата рождения - 30 июля 

1949 года, образование - высшее, временно неработающий, 
место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский 
район, с Зиль

самовыдвижение

9
Гаджимахмудов Салман Айибович, дата рождения - 6 января 

1960 года, образование - высшее, временно неработающий, 
место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский 
район, с. Ерси

самовыдвижение

10
Гусеев Мирзамагомед Агамагомедович, дата рождения - 20 

января 1983 года, образование - высшее, МКОУ Ерсинская 
СОШ, учитель, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, село Ерси

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

11
Исмаилов Азиз Абумуслимович, дата рождения - 28 июля 

1962 года, образование - высшее, временно неработающий, 
место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский 
район, с. Ерси

самовыдвижение

12
Исмаилов Байрам Абумуслимович, дата рождения - 29 

декабря 1967 года, образование - высшее, МКОУ «Ерсинская 
СОШ», зам. директора, место жительства  - Республика 
Дагестан, Табасаранский район, с. Ерси

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

(Продолжение на стр.3).

(Начало в №33).
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Cведения
 о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты Собрания депутатов муниципальных 

образований сельских поселений муниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан 
шестого созыва на единый день голосования, на 13 сентября 2020 года

Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования 
«сельсовет Ерсинский» шестого созыва 13 сентября 2020 года

Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования 
«сельсовет Кужникский» шестого созыва 13 сентября 2020 года

Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования 
«сельсовет Марагинский» шестого созыва 13 сентября 2020 года

Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования 
«сельсовет Куркакский» шестого созыва 13 сентября 2020 года

Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования 
«сельсовет Кужникский» шестого созыва 13 сентября 2020 года

13
Кафланов Арсен Мирзабалаевич, дата рождения - 20 

августа 1973 года, образование - высшее, МКОУ «Зильская 
СОШ», директор, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, село Зиль

самовыдвижение

14

Керимов Седир Хакимович, дата рождения - 21 июня 
1983 года, образование - высшее образование - бакалавриат, 
ГКУ РД «Дирекция ООПТ, охраны животного мира и водных 
биоресурсов», ведущий охотовед, место жительства  - 
Республика Дагестан, Табасаранский район, с. Зиль

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

15

Сардаров Аликбер Алипашаевич, дата рождения - 23 
марта 1965 года, образование - высшее, АО «Дербентское 
пассажирское автотранспортное предприятие», Водитель, 
место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский 
район, с. Ерси

самовыдвижение

16
Сардаров Кудретдин Эфендиевич, дата рождения - 28 января 

1956 года, образование - высшее, временно неработающий, 
место жительства  - Свердловская область, г. Заречный

самовыдвижение

17
Сардаров Элмар Абдулович, дата рождения - 4 февраля 

1986 года, образование - высшее, временно неработающий, 
место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский 
район, с. Ерси

самовыдвижение

18
Селимов Кичибек Мустафаевич, дата рождения - 17 марта 

1980 года, образование - высшее, КФХ «Селимов» , глава, 
место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский 
район, село Ерси

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

19

Шабанов Султанбег Зейфуллаевич, дата рождения - 28 янва-
ря 1979 года, образование - высшее образование - бакалавриат, 
МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа №1», директор, 
место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский 
район, село Ерси

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

(Начало на стр.2).

№ 
п/п Персональные данные кандидата Субъект выдвижения

1
Алиев Тимур Селимович, дата рождения - 28 мая 1986 года, 

образование - высшее, ГБУ РД КЦСОН в МО «Табасаранский 
район», экономист, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, село Улуз

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

2
Гаджиумаров Гаджиумар Абумуслимович, дата рождения - 11 

июля 1990 года, образование - высшее, СДК с. Чурдаф, заведую-
щий, место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский 
район, с. Чурдаф

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

3
Гаджиумаров Юнус Шахбанович, дата рождения - 14 февраля 

1973 года, образование - среднее профессиональное, временно 
неработающий, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, с. Чурдаф

самовыдвижение

4
Гасанов Мурад Магомедович, дата рождения - 22 августа 1988 

года, образование - среднее общее, временно неработающий, 
место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, 
с. Кужник

самовыдвижение

5
Ибрагимов Шахбан Мазанович, дата рождения - 2 декабря 1956 

года, образование - высшее, МО СП «сельсовет Кужникский», 
глава, место жительства  - Республика Дагестан,Табасаранский 
район,с.Кужник

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

6
Исаев Иса Абдулхаликович, дата рождения - 10 августа 1963 

года, образование - высшее, контрольно-счетный орган МР 
«Табасаранский район» РД, председатель, место жительства  - 
Республика Дагестан, г. Дербент

самовыдвижение

7
Магаев Арсен Махмудович, дата рождения - 23 августа 

1975 года, образование - среднее профессиональное, временно 
неработающий, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, с. Кужник

самовыдвижение

8
Магомедов Чермен Магомедович, дата рождения - 13 

июня 1975 года, образование - высшее, МКДОУ «Ласточка», 
заведующий, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, с. Чурдаф

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

9
Мазагаев Гаджикерим Камалутдинович, дата рождения - 26 

августа 1971 года, образование - среднее профессиональное, 
МКОУ « Кужникская СОШ», сторож, место жительства  - 
Республика Дагестан, Табасаранский район, село Кужник

самовыдвижение

10
Мевлютов Надир Рамазанович, дата рождения - 8 апреля 1988 

года, образование - высшее, временно неработающий, место 
жительства  - Республика Дагестан,Табасаранский район, с. Караг

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

11
Мирзаев Рамис Халикович, дата рождения - 8 апреля 1986 

года, образование - среднее общее, ООО «ЮГСТРОЙ-СИТИ», 
ген. директор, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район с. Курек

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

12
Нуров Нурмагомед Магомедович, дата рождения - 14 июня 

1960 года, образование - высшее, МКОУ «Курекская СОШ», ди-
ректор, место жительства  - Республика Дагестан,Табасаранский 
район,с.Урзиг

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

13

Османов Садик Алимагомедович, дата рождения - 18 
января 1985 года, образование - высшее, Администрация 
МР Табасаранский район», зам. нач. отдела культуры, 
спорта, туризма, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, с. Караг

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

14
Раджабов Казим Раджабович, дата рождения - 4 августа 1986 

года, образование - высшее, МКДОУ « Радуга», заведующий, 
место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, 
село Шиле

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

15
Раджабов Маллараджаб Гаджимурадович, дата рождения - 5 

июня 1975 года, образование - высшее, МКДОУ «Орленок», 
заведующий, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, с. Урзиг

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

16
Таибов Магомед Маллаалиевич, дата рождения - 3 октября 

1992 года, образование - высшее, МКОУ Кужникская СОШ, учи-
тель, место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский 
район, село Кужник

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

17
Халилов Камил Гаджимурадович, дата рождения - 10 февраля 

1989 года, образование - среднее профессиональное, временно 
неработающий, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район,с. Улуз

самовыдвижение

18
Ханов Марат Магомеделиевич, дата рождения - 6 апреля 1991 

года, образование - высшее, МКОУ « Шиленская СОШ», учи-
тель, место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский 
район, с. Шиле

самовыдвижение

19
Шихмагомедов Абукар Магомедович, дата рождения - 19 

февраля 1974 года, образование - среднее общее, временно 
неработающий, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, село Караг

самовыдвижение

№ 
п/п Персональные данные кандидата Субъект выдвижения

1
Алиев Рамазан Камалиевич, дата рождения - 16 мая 1973 года, 

образование - среднее общее, УФСИН по РД, старший инженер, 
место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, 
с. Вечрик

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

2
Алимурадова Минает Нуралиевна, дата рождения - 5 июля 

1972 года, образование - среднее общее, временно неработающая, 
место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, 
Джугдиль

самовыдвижение

3
Амиралиев Гюлахмед Шихмагомедович, дата рождения - 7 

января 1959 года, образование - среднее профессиональное, 
ОПС с.Джугдиль, начальник, место жительства  - Республика 
Дагестан, Табасаранский район, село Джугдиль

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

4
Ашуралиев Михтад Ашуралиевич, дата рождения - 21 

мая 1992 года, образование - высшее, МКОУ « Куркакская 
СОШ», учитель, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, с. Джугдиль

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

5
Буржумов Махач Фейтуллаевич, дата рождения - 20 сен-

тября 1973 года, образование - высшее, МКОУ» Куркакская 
СОШ», учитель, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, село Джугдиль

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

6
Велиев Марат Кайбуллаевич, дата рождения - 13 мая 1989 года, 

образование - высшее, МО « Служба единого заказчика» МО « 
Кизлярский район», начальник проектно - сметного отдела, место 
жительства  - Республика Дагестан, город Кизляр

самовыдвижение

7
Гамзаев Физули Агамагомедович, дата рождения - 27 июня 

1972 года, образование - среднее профессиональное, временно 
неработающий, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, с. Вечрик

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

8
Гасанбеков Эрзиман Абдурагимович, дата рождения - 20 

августа 1977 года, образование - высшее, МКОУ «Куркакская 
СОШ», учитель, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, с. Джугдиль

самовыдвижение

9
Гисинов Ариф Мирзакеримович, дата рождения - 10 января 

1993 года, образование - высшее, временно неработающий, 
место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, 
село Вечрик

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

10
Казимова Каинат Ибадуллаевна, дата рождения - 21 апреля 

1974 года, образование - среднее общее, временно неработающая, 
место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, 
с. Сика

РО ПП «Справедливая 
Россия» в Республике 
Дагестан

11
Кайибов Несретдин Байрамбекович, дата рождения - 10 

октября 1972 года, образование - среднее общее, временно 
неработающий, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, с. Джугдиль

самовыдвижение

12
Мугутдинов Альберт Зейнутдинович, дата рождения - 30 

августа 1992 года, образование - среднее общее, МКДОУ, сто-
рож, место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский 
район, с. Куркак

самовыдвижение

13
Мурадалиев Гачмаз Залович, дата рождения - 1 сентября 1977 

года, образование - высшее, МКОУ «Куркакская СОШ», учитель, 
место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, 
село Джугдиль

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

14
Мутелимов Джамалутдин Магомедович, дата рождения 

- 1 марта 1968 года, образование - среднее общее, временно 
неработающий, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, с. Джугдиль

самовыдвижение

15
Наврузов Халутдин Талибович, дата рождения - 28 

июня 1961 года, образование - высшее, «Табасаранское 
лесничество», инспектор, место жительства  - Республика 
Дагестан, Табасаранский район, село Джугдиль

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

16
Панахов Сабир Садуллаевич, дата рождения - 22 сентября 1960 

года, образование - высшее, МКОУ «Куркакская СОШ», учитель, 
место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, 
село Куркак

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

17
Рамазанов Абдулбасир Курбанович, дата рождения - 16 

декабря 1966 года, образование - среднее профессиональное, 
временно неработающий, место жительства  - Республика 
Дагестан, Табасаранский район, с. Вечрик

самовыдвижение

18
Рамазанов Абдулвагид Абдулгусеевич, дата рождения - 5 

ноября 1954 года, образование - высшее, ГБУ «Табасаранская 
ЦРБ», зам. главврача, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, Вечрик

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

19
Сафаралиев Паша Ашуркулиевич, дата рождения - 26 мая 1952 

года, образование - высшее, МКОУ «Вечрикская НОШ», дирек-
тор, место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский 
район, с. Вечрик

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

№ 
п/п Персональные данные кандидата Субъект выдвижения

1
Абдулалиев Вагиф Бегахмедович, дата рождения - 6 мая 1997 

года, образование - среднее общее, временно неработающий, 
место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, 
с. Марага

РО ПП «Справедливая 
Россия» в Республике 
Дагестан

2
Абдулалиев Даглар Шихахмедович, дата рождения - 2 февра-

ля 1979 года, образование - высшее, временно неработающий, 
место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, 
с. Гелинбатан

самовыдвижение

(Продолжение на стр.4).
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Cведения
 о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты Собрания депутатов муниципальных 

образований сельских поселений муниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан 
шестого созыва на единый день голосования, на 13 сентября 2020 года

Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования 
«село Сиртич» шестого созыва 13 сентября 2020 года

Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования 
«село Сиртич» шестого созыва 13 сентября 2020 года

Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования 
«сельсовет Марагинский» шестого созыва 13 сентября 2020 года

(Начало на 3 стр.).

3
Абдулалиева Назиле Джанполадовна, дата рождения - 29 

мая 1991 года, образование - высшее, МБУ «ММЦ» МР 
«Табасаранский район», ведущий специалист, место жительства  
- Республика Дагестан, Табасаранский район, с. Марага

самовыдвижение

4
Абдулжелилов Элишан Абдурагимович, дата рождения - 18 

августа 1990 года, образование - высшее, ФГАУ РД «МФЦ» в 
РД по Табасаранскому району, директор, место жительства  - 
Республика Дагестан,Табасаранский район,с.Хучни

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

5
Абдуллаев Атеш Рамазанович, дата рождения - 23 марта 

1973 года, образование - высшее, МКОУ «Марагинская СОШ 
№2», директор, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, с. Марага

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

6
Абдуллаев Ислам Абдуллаевич, дата рождения - 30 июля 

1991 года, образование - высшее, МКОУ « Марагинская СОШ 
№2», учитель, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район,с. Марага

РО ПП  «Справедливая 
Россия» в Республике 
Дагестан

7

Айдемирова Ширинханум Дашбековна, дата рождения - 16 
мая 1973 года, образование - среднее профессиональное, ГБУ 
РД «Табасаранская ЦРБ», врачебная амбулатория «Марага», па-
тронажная медицинская сестра, место жительства  - Республика 
Дагестан, Табасаранский район с. Марага

самовыдвижение

8
Бабаев Беглер Несретдинович, дата рождения - 27 июня 

1971 года, образование - среднее профессиональное, временно 
неработающий, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, с. Хучни

самовыдвижение

9
Гасанов Аликрам Наврузбекович, дата рождения - 15 июля 

1959 года, образование - высшее, МКОУ «Марагинская СОШ 
№1», директор, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, с. Марага

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

10
Зияутдинов Эльдар Наврузович, дата рождения - 25 ноября 

1967 года, образование - основное общее, индивидуальный 
предприниматель, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, с. Гелинбатан

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

11
Исмаилов Зейнетдин Абигюлович, дата рождения - 1 

января 1991 года, образование - среднее общее, временно 
неработающий, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, с. Марага

самовыдвижение

12
Куджаева Анаханум Шамсуллаевна, дата рождения - 28 

апреля 1974 года, образование - высшее, МКОУ « Марагинская 
СОШ №2», учитель, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, с. Марага

самовыдвижение

13
Кумалатов Кумалат Алибекович, дата рождения - 20 января 

1954 года, образование - высшее, временно неработающий, 
место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, 
с. Марага

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

14
Курбанов Гаджибег Рамазанович, дата рождения - 8 де-

кабря 1956 года, образование - среднее профессиональное, 
МКОУ «Гелинбатанская СОШ», учитель, место жительства  - 
Республика Дагестан, Табасаранский район с. Гелин-Батан

самовыдвижение

15
Курбанов Мухтар Рамазанович, дата рождения - 12 мая 1974 

года, образование - среднее общее, временно неработающий, 
место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, 
с. Гелинбатан

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

16
Мехтиев Ханлар Шамсуллаевич, дата рождения - 29 января 

1976 года, образование - высшее, МКОУ «Гелинбатанская 
СОШ», зам. директора по УВМ, место жительства  - Республика 
Дагестан, Табасаранский район, с. Марага

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

17
Мурадова Сефиет Аскеровна, дата рождения - 12 января 

1986 года, образование - высшее, МКОУ «Марагинская СОШ 
№1», учитель, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район с. Марага.

самовыдвижение

18
Рамазанов Файтулла Байрамович, дата рождения - 8 августа 

1957 года, образование - среднее профессиональное, МКОУ 
«Гелинбатанская СОШ», мастер по ремонту, место жительства  
- Республика Дагестан, Табасаранский район, с. Гелинбатан

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

19

Рустамова Тамилла Рустамовна, дата рождения - 7 августа 
1997 года, образование - среднее профессиональное, ФГАУ РД 
«МФЦ в РД» по Табасаранскому району, оператор ТОСП, место 
жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, с. 
Марага

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

20

Сафарбеков Роман Уружбекович, дата рождения - 25 сентя-
бря 1989 года, образование - высшее, ПАО «Сбербанк России» 
Дагестанское отделение №8590, менеджер по продажам, место 
жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, с. 
Марага

самовыдвижение

21
Фарзалиев Гасан Закирович, дата рождения - 14 ноября 1993 

года, образование - высшее, ФГАУ «МФЦ в РД» по Табасаранско-
му району, специалист, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, с. Марага

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

22
Фейзиев Юзбек Садыкович, дата рождения - 26 июня 1984 

года, образование - высшее, ГБУ РД «Табасаранское РВУ», 
заведующий Марагинским ВУ, место жительства  - Республика 
Дагестан, Табасаранский район, с. Марага

самовыдвижение

23
Шихмагомедов Мубариз Адгемович, дата рождения - 10 марта 

1969 года, образование - высшее, МКОУ «Марагинская СОШ 
№1», зам. директора по УВМ, место жительства  - Республика 
Дагестан, Табасаранский район, с. Марага

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

(Продолжение на стр.5).

№ 
п/п Персональные данные кандидата Субъект выдвижения

1
Абдулселимов Джафар Гамидович, дата рождения - 13 июня 

1955 года, образование - высшее, ООО «Поиск», генеральный 
директор, место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский 
район, село Сиртыч

Т а б а с а р а н с к о е 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

2
Алимирзаев Алимурад Абасович, дата рождения - 10 января 

1967 года, образование - среднее профессиональное, СДК с. 
Сиртич, директор, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, с. Сиртыч

Т а б а с а р а н с к о е 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

3
Байрамов Джамбулат Гаджимагомедович, дата рождения - 9 

января 1961 года, образование - среднее общее, МО СП «село 
Сиртыч», работник ЖКХ, место жительства  - Республика 
Дагестан, Табасаранский район, с.Сиртыч

самовыдвижение

4
Гаджиев Гаджиэсгер Несюрович, дата рождения - 11 января 

1954 года, образование - высшее, МКОУ «Гюхрягская СОШ», ди-
ректор, место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский 
район, село Сиртыч

самовыдвижение

5
Ибрагимов Байрамали Чубанович, дата рождения - 25 января 

1957 года, образование - высшее, МКОУ «Сиртычская СОШ», 
Врио Директор, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, село Сиртыч

Т а б а с а р а н с к о е 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

6
Ибрагимов Идаят Казиахмедович, дата рождения - 3 июня 

1983 года, образование - среднее общее, временно неработающий, 
место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, 
с. Сиртыч

самовыдвижение

7
Идаятов Сарухан Ризаханович, дата рождения - 28 февраля 

1966 года, образование - высшее, временно неработающий, место 
жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, село 
Сиртыч

Т а б а с а р а н с к о е 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

8
Казимагомедов Анзор Джумалиевич, дата рождения - 25 мая 

1970 года, образование - высшее, временно неработающий, 
место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, 
с. Сиртыч

Т а б а с а р а н с к о е 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

9
Казимагомедов Севрутдин Манафович, дата рождения - 10 сен-

тября 1967 года, образование - высшее, временно неработающий, 
место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, 
с.Хучни

самовыдвижение

10
Кельбисов Фарид Байрамалиевич, дата рождения - 26 января 

1981 года, образование - среднее общее, временно неработающий, 
место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, 
село Сиртыч

Т а б а с а р а н с к о е 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

11
Мирзаев Кюребек Гамзатович, дата рождения - 10 марта 1985 

года, образование - среднее общее, МКУ «ДЮСШ №2», работник, 
место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, 
село Сиртыч

Т а б а с а р а н с к о е 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

12
Мирзаев Риза Османович, дата рождения - 5 января 1948 

года, образование - среднее общее, временно неработающий, 
место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район 
с. Сиртыч

самовыдвижение

13
Рамазанов Валерий Абумислимович, дата рождения - 30 августа 

1970 года, образование - высшее, МКОУ «Управление образования 
г. Даг Огни», администратор по ХЗЧ, место жительства  - 
Республика Дагестан, г. Дербент

самовыдвижение

14
Рамазанов Сиражутдин Гаджирамазанович, дата рождения 

- 1 сентября 1974 года, образование - среднее общее, временно 
неработающий, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, село Сиртыч

Т а б а с а р а н с к о е 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

15
Сейидметов Багаутдин Сейидметович, дата рождения - 9 июня 

1970 года, образование - высшее, ЦЗН в МО «Табасаранский 
район», директор, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, с. Сиртыч

Т а б а с а р а н с к о е 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

16
Сефиханов Зейнутдин Сефиханович, дата рождения - 18 ноября 

1967 года, образование - среднее общее, временно неработающий, 
место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, 
село Сиртыч

Т а б а с а р а н с к о е 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

17
Уружбеков Мизамутдин Эмирханович, дата рождения - 2 мая 

1968 года, образование - высшее, временно неработающий, место 
жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, село 
Сиртыч

Т а б а с а р а н с к о е 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

18
Хидиров Наврузбег Гасанович, дата рождения - 25 марта 1954 

года, образование-  без образования, временно неработающий, 
место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район 
с. Сиртыч

самовыдвижение

Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования 
«сельсовет Тинитский» шестого созыва 13 сентября 2020 года

№ 
п/п Персональные данные кандидата Субъект выдвижения

1
Абдуллаев Казбек Энверович, дата рождения - 27 ноября 

1989 года, образование - среднее профессиональное, врачебная 
амбулатория, фельдшер, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, с.Тинит

Т а б а с а р а н с к о е 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

2
Абдурахманов Маграм Фатахович, дата рождения - 20 апреля 

1950 года, образование - среднее профессиональное, ФАП села 
Фиргиль, заведующий, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, село Фиргиль

Т а б а с а р а н с к о е 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

3
Алимагомедов Абульфет Алимагомедович, дата рождения 

- 8 марта 1961 года, образование - высшее, МКОУ «Туруфская 
СОШ», директор, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, село Туруф

Т а б а с а р а н с к о е 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

4
Алимирзаева Тахмина Саидахмедовна, дата рождения - 29 

июня 1975 года, образование - высшее, МКОУ «Тинитская СОШ», 
зам. директора по ВР, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район с. Тинит

РО ПП «Справедливая 
россия» в Республике 
Дагестан

5
Алисултанов Ислам Хайруллаевич, дата рождения - 29 

апреля 1985 года, образование - высшее, ООО «Газпром 
газораспределения Дагестан», ЭГС слесарь, место жительства  - 
Республика Дагестан, Табасаранский район, село Тинит

самовыдвижение

6
Гаджиев Тофик Мирзаагаевич, дата рождения - 15 августа 1979 

года, образование - среднее общее, временно неработающий, 
место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район 
с. Тинит

самовыдвижение

7
Гасанов Абдусалам Абдулгамидович, дата рождения - 1 января 

1970 года, образование - высшее, МКУ «Управление образования», 
начальник, место жительства  - Республика Дагестан, г. Дербент

Т а б а с а р а н с к о е 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

8
Гасанов Гаджиали Кунакбекович, дата рождения - 18 февраля 

1985 года, образование - высшее, временно неработающий, место 
жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, село 
Тинит

Т а б а с а р а н с к о е 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

9
Давудов Гюльмагомед Эрзиманович, дата рождения - 11 июня 

1981 года, образование - высшее, МКОУ «Туруфская СОШ», зам. 
директора по УВМ, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, с. Туруф

Т а б а с а р а н с к о е 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

10
Дадашев Минатулла Дадашевич, дата рождения - 10 февраля 

1957 года, образование - высшее, КФХ, руководитель, место 
жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, с.Тинит

самовыдвижение

11
Дадашев Надим Якубович, дата рождения - 4 июня 1974 года, 

образование-  без образования, временно неработающий, место 
жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, с. Тинит

Т а б а с а р а н с к о е 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

12
Дадашев Рафик Фейтуллаевич, дата рождения - 15 апреля 

1987 года, образование - среднее общее, ООО «НФК ГРООС», 
сотрудник службы безопасности, место жительства  - Республика 
Дагестан, Табасаранский район, с. Тинит

самовыдвижение
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(Продолжение на 6 стр.).

Cведения
 о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты Собрания депутатов муниципальных 

образований сельских поселений муниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан 
шестого созыва на единый день голосования, на 13 сентября 2020 года

Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования 
«сельсовет Турагский» шестого созыва 13 сентября 2020 года

Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования 
«сельсовет Халагский» шестого созыва 13 сентября 2020 года

Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования 
«сельсовет Хапильский» шестого созыва 13 сентября 2020 года

Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования 
«сельсовет Турагский» шестого созыва 13 сентября 2020 года

Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования 
«сельсовет Тинитский» шестого созыва 13 сентября 2020 года

(Начало на 4 стр.).

13
Кирхлеров Руслан Мустафаевич, дата рождения - 2 февраля 

1977 года, образование - высшее, временно неработающий, место 
жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район с. Тинит

самовыдвижение

14
Мисриханов Велихан Гюсейбалаевич, дата рождения - 10 но-

ября 1967 года, образование - среднее общее, МО СП «сельсовет 
Тинитский», бухгалтер, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, с. Тинит

Т а б а с а р а н с к о е 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

15
Наврузалиев Фейзутдин Кафарович, дата рождения - 22 сентя-

бря 1971 года, образование - среднее общее, МКУК «Библиотека» 
с. Туруф, заведующий, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, с. Туруф

Т а б а с а р а н с к о е 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

16
Рамазанов Ахмед Умарович, дата рождения - 24 мая 1983 года, 

образование - высшее, временно неработающий, место жительства  
- Республика Дагестан, Табасаранский район, с. Тинит

самовыдвижение

17
Рамазанов Эфенди Курбанович, дата рождения - 17 октя-

бря 1961 года, образование - высшее, МКОУ «Фиргильская 
СОШ», директор, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, село Фиргиль

Т а б а с а р а н с к о е 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

18
Тагиров Багавутдин Тажутдинович, дата рождения - 14 апреля 

1959 года, образование - высшее, Табасаранские РЭС, начальник, 
место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, 
с. Хучни

самовыдвижение

19
Уруджев Низамутдин Нежмутдинович, дата рождения - 16 ок-

тября 1946 года, образование - высшее, МКОУ «Тинитская СОШ», 
учитель, место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский 
район, село Тинит

Т а б а с а р а н с к о е 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

20
Шихмагомедов Темирлан Шахбазович, дата рождения - 12 

апреля 1981 года, образование - высшее, МБУ «ОСХиИ» МР 
«Табасаранский район» РД, главный специалист, место жительства  
- Республика Дагестан. Табасаранский район, с. Хучни

самовыдвижение

№ 
п/п Персональные данные кандидата Субъект выдвижения

1
Алиев Али Гагаевич, дата рождения - 23 августа 1957 года, 

образование - высшее, МКОУ «Ничрасская СОШ», директор, 
место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, 
село Ничрас

Т а б а с а р а н с к о е 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

2
Гаджикаибов Феврал Тагирович, дата рождения - 23 февраля 

1962 года, образование - высшее, МКОУ «Турагская СОШ», 
заместитель директора, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, село Тураг

Т а б а с а р а н с к о е 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

3
Гаджикурбанова Каниет Алигусеевна, дата рождения - 21 июля 

1963 года, образование - среднее общее, временно неработающий, 
место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, 
село Тураг

самовыдвижение

4
Гаджиумаров Закид Габибуллаевич, дата рождения - 14 июня 

1987 года, образование - среднее общее, временно неработающий, 
место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, 
с. Тураг

самовыдвижение

5
Гамзаев Шахшабег Агаларович, дата рождения - 2 сентября 

1969 года, образование - среднее общее, временно неработающий, 
место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, 
с. Ничрас

Т а б а с а р а н с к о е 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

6
Гасанбеков Керимхан Хидирбекович, дата рождения - 27 мая 

1985 года, образование - высшее, МКОУ «Ничраская СОШ», 
учитель, место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский 
район, село Ничрас

Т а б а с а р а н с к о е 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

7
Гюлбаев Тайкутдин Гасанович, дата рождения - 25 июня 1953 

года, образование - высшее, временно неработающий, место 
жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, с. Тураг

Т а б а с а р а н с к о е 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

8
Исаев Рамазан Ханмагомедович, дата рождения - 10 февраля 

1963 года, образование - среднее профессиональное, временно 
неработающий, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, с. Тураг

самовыдвижение

9
Касимов Темир Джемисович, дата рождения - 5 марта 1971 года, 

образование - среднее профессиональное, МКОУ Турагская СОШ, 
учитель, место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский 
район, село Тураг

Т а б а с а р а н с к о е 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

10
Магомедкеримов Зулкайда Абдулкеримович, дата рождения - 

10 ноября 1981 года, образование - среднее профессиональное, 
временно неработающий, место жительства  - Республика 
Дагестан, Табасаранский район, с. Тураг

самовыдвижение

11
Мирзаев Адим Курбанович, дата рождения - 18 июня 1976 года, 

образование - среднее общее, временно неработающий, место 
жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район,с. Тураг

самовыдвижение

12
Мирзаев Джамали Камалиевич, дата рождения - 7 октября 1988 

года, образование - высшее, МКОУ «Турагсая СОШ», учитель, 
место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, 
с. Тураг

Т а б а с а р а н с к о е 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

13
Наврузов Наврузбег Зухрабович, дата рождения - 2 сентября 

1963 года, образование - высшее, МКОУ « Ничраская СОШ», 
учитель, место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский 
район, с. Ничрас

самовыдвижение

14
Нурбаев Амир Алипанахович, дата рождения - 6 апреля 1973 

года, образование - высшее, временно неработающий, место 
жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, с. Тураг

Т а б а с а р а н с к о е 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

15
Нурмагомедов Ямин Раджабович, дата рождения - 24 января 

1980 года, образование - высшее, МБУ «Управление сельского 
хозяйства и инвестиций», главный специалист, место жительства  
- Республика Дагестан,Табасаранский район,с.Тураг

самовыдвижение

16
Сайдалиев Абдулмеджид Мевлютович, дата рождения - 2 

мая 1963 года, образование - высшее, МКОУ «Турагская 
СОШ», директор, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, село Тураг

Т а б а с а р а н с к о е 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

17
Сефербеков Кунакбек Тагирбекович, дата рождения - 29 ноя-

бря 1981 года, образование - среднее общее, КФХ « Сефербеков 
К.Т», руководитель, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, с. Ничрас

самовыдвижение

18
Ферзуллаев Ризван Салманович, дата рождения - 20 октября 

1976 года, образование - среднее общее, временно неработающий, 
место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, 
с. Ничрас

РО ПП «Справедливая 
Россия» в Республике 
Дагестан

19
Ферзуллаев Сефербек Гейбатуллаевич, дата рождения - 16 фев-

раля 1981 года, образование - высшее, временно неработающий, 
место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, 
село Ничрас

самовыдвижение

20
Халибеков Казбек Курбанович, дата рождения - 14 марта 1980 

года, образование - среднее общее, МКОУ «Ничраская СОШ», зам. 
по ОХЧ, место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский 
район. с. Ничрас

Т а б а с а р а н с к о е 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

21
Ханмирзаев Терлан Камалиевич, дата рождения - 20 апреля 

1981 года, образование - высшее, ГБУ РД «Табасаранская ЦРБ», 
заместитель главного врача, место жительства  - Республика 
Дагестан, Табасаранский район, с. Хучни

Табасаранское 
местное отделение ВПП 

«Единая Россия»

22
Шихкеримов Рагим Гусейбекович, дата рождения - 29 июня 

1988 года, образование - среднее общее, временно неработающий, 
место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район 
с. Ничрас

самовыдвижение

№ 
п/п Персональные данные кандидата Субъект выдвижения

1
Алимурадов Абдуриза Нурутдинович, дата рождения - 1 октября 

1987 года, образование - высшее, временно неработающий, место 
жительства  - Московская область

самовыдвижение

2
Алирзаев Магомед Алирзаевич, дата рождения - 1 ноября 1990 

года, образование - среднее общее, временно неработающий, место 
жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, с. Халаг

самовыдвижение

3
Алиханов Арсен Адиширинович, дата рождения - 20 февраля 

1996 года, образование - высшее, временно неработающий, место 
жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, с. Джулли

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

4
Гаджиев Абдулкадир Абдурашидович, дата рождения - 15 марта 

1956 года, образование - среднее общее, временно неработающий,  
место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, 
село Халаг

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

5
Гаджикурбанова Эльмира Маллакурбановна, дата рождения - 26 

марта 1991 года, образование - среднее профессиональное, ФАП 
с. Джули, заведующая, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, с. Джулли

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

6
Казиев Алимагомед Джамалович, дата рождения - 27 ноября 1958 

года, образование - высшее, Собрание депутатов МР «Табасаранский 
район», председатель, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, с. Халаг

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

7
Курбанов Низами Курбаналиевич, дата рождения - 28 марта 1981 

года, образование - высшее, МКОУ «Гуминская СОШ», учитель, 
место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, 
с. Халаг

самовыдвижение

8
Магомедов Имран Маликович, дата рождения - 18 февраля 

1997 года, образование - высшее, временно неработающий, место 
жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, с. Джулли

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

9
Мирзаев Мирза Гаджимирзаевич, дата рождения - 20 октября 

1946 года, образование - высшее, временно неработающий, место 
жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, село Джули

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

10
Мурадалиев Магомед Сиражутдинович, дата рождения - 12 но-

ября 1959 года, образование - высшее, МКОУ «Халагская СОШ», 
директор, место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский 
район, с. Халаг

самовыдвижение

11
Раджабов Эфенди Мевлютович, дата рождения - 16 августа 

1949 года, образование - высшее, МО СП « сельсовет Халагский», 
бухгалтер, место жительства  - Республика Дагестан, Табасараский 
район с. Бухнаг

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

12
Рамазанов Гасамутдин Зейнутдинович, дата рождения - 22 июля 

1963 года, образование - высшее, МКОУ « Джулинская СОШ», 
учитель, место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский 
район с. Джули

самовыдвижение

13
Сафаралиев Низами Эсседуллаевич, дата рождения - 16 мая 

1978 года, образование - высшее, Даг. НИИ «педагогики им. А.А 
Тахо-Годи», заведующий сектором, место жительства  - Республика 
Дагестан, г. Махачкала

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

14
Сафаралиева Хадижат Ганифаевна, дата рождения - 18 февраля 

1965 года, образование - среднее профессиональное, врачебная 
амбулатория с. Халаг, участковая медицинская сестра, место 
жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, село Джули

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

15
Султанов Марат Джабраилович, дата рождения - 4 июля 1989 

года, образование - высшее, индивидуальный предприниматель, 
водитель, место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский 
район, с. Бухнаг

самовыдвижение

16
Умаров Рустам Казимагомедович, дата рождения - 13 декабря 

1972 года, образование - высшее, МКОУ «Джулинская СОШ», 
директор, место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский 
район с. Джули

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

17
Шахбанов Шахбан Раджабович, дата рождения - 17 июля 1956 

года, образование - высшее, временно неработающий, место 
жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, с. Бухнаг

самовыдвижение

18
Юзбеков Мерден Мирзабегович, дата рождения - 20 мая 1958 

года, образование - среднее общее, временно неработающий, место 
жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, с. Джули

Табасаранское местное 
отделение ВПП «Единая 
Россия»

№ 
п/п Персональные данные кандидата Субъект выдвижения

1
Абдуллаев Парди Эседуллаевич, дата рождения - 3 мар-

та 1998 года, образование - среднее общее, ООО «НЭМО», 
заведующий хозяйством, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, с. Татиль

Т а б а с а р а н с к о е 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

2
Амирбеков Азиз Агакеримович, дата рождения - 1 сентября 

1979 года, образование - высшее, МКОУ «Татильская СОШ», 
учитель, место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский 
район с. Татиль

Т а б а с а р а н с к о е 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

3
Балабеков Адам Низамутдинович, дата рождения - 16 февра-

ля 1985 года, образование - высшее, ГКУ РД «ЦСПСиД» в МО 
Табасаранский район, педагог, место жительства  - Республика 
Дагестан, Табасаранский район, с. Татиль

Т а б а с а р а н с к о е 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»
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Cведения
 о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты Собрания депутатов муниципальных 

образований сельских поселений муниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан 
шестого созыва на единый день голосования, на 13 сентября 2020 года

Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования 
«сельсовет Хели-Пенджинский» шестого созыва 13 сентября 2020 года

Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования 
«сельсовет Хурикский» шестого созыва 13 сентября 2020 года

Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования 
«сельсовет Хели-Пенджинский» шестого созыва 13 сентября 2020 годаВыборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования 

«сельсовет Хапильский» шестого созыва 13 сентября 2020 года

(Начало на 5 стр.).

4
Гаджиев Низами Магомедович, дата рождения - 7 июля 1982 

года, образование - высшее, МКОУ «Хапильская СОШ», учитель, 
место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, 
с. Хапиль

Т а б а с а р а н с к о е 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

5
Гаджиибрагимова Гюлейбат Сардаровна, дата рождения - 10 

июня 1995 года, образование - высшее, СДК с. Татиль, методист, 
место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, 
с. Татиль

Т а б а с а р а н с к о е 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

6
Гюлов Алим Гюлмагомедович, дата рождения - 6 августа 

1983 года, образование - среднее общее, МУ «Самурское», место 
жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, с. Татиль

Т а б а с а р а н с к о е 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

7
Демирбекова Ферида Халиковна, дата рождения - 30 марта 1990 

года, образование - высшее, МКОУ «Хапильская СОШ», пионер 
вожатая, место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский 
район, село Хапиль

Т а б а с а р а н с к о е 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

8
Джавадов Мирзамагомед Рамазанович, дата рождения - 29 

сентября 1950 года, образование - высшее, МКОУ «Хапильская 
СОШ», учитель, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, с. Хапиль

Т а б а с а р а н с к о е 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

9
Казимагомедов Несюрулла Абдуллаевич, дата рождения 

- 12 мая 1969 года, образование - высшее, ООО «Газпром 
Газораспределение Дагестан», мастер, место жительства  - 
Республика Дагестан, Табасаранский район, с.Татиль

РО ПП «Справедливая 
Россия» в Республике 
Дагестан

10
Мирзабеков Авсеретдин Исмаилович, дата рождения - 14 

июня 1969 года, образование - высшее, ГБУ РД «Табасаранская 
ЦРБ», главный врач, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, с. Хапиль

Т а б а с а р а н с к о е 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

11
Муртазаева Гюльнара Тажутдиновна, дата рождения - 30 ян-

варя 1969 года, образование - среднее профессиональное, ФАП 
с. Татиль, мед. сестра, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, с. Татиль

Т а б а с а р а н с к о е 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

12
Небиев Умалат Рустамович, дата рождения - 10 июня 1972 

года, образование - высшее, ВК Табасаранского района, помощник 
начальника отделения, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, с Хапиль

самовыдвижение

13
Рагимов Муса Магомедович, дата рождения - 21 января 1972 

года, образование - высшее, ГБУ РД КЦСОН в МО «Табасаранский 
район», заведуюший отделением, место жительства  - Республика 
Дагестан, Табасаранский район, село Татиль

самовыдвижение

14
Рамазанов Ризван Байрамалиевич, дата рождения - 13 апреля 

1992 года, образование - среднее общее, временно неработающий, 
место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, 
с. Татиль

РО ПП «Справедливая 
Россия» в Республике 
Дагестан

15
Рамазанов Фикрет Фархатович, дата рождения - 15 января 1978 

года, образование - среднее общее, временно неработающий, место 
жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, с. Татиль

Т а б а с а р а н с к о е 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

№ 
п/п Персональные данные кандидата Субъект выдвижения

1
Абдулов Абдулвагаб Шамилович, дата рождения - 30 октября 

1959 года, образование - высшее, временно неработающий, место 
жительства  - Республика Дагестан. Табасаранский район, с. 
Хили-Пенджик

самовыдвижение

2
Абдулов Яшар Абдулвагабович, дата рождения - 28 апреля 

1984 года, образование - высшее, МБУ «МЦБ» МР Табасаранский 
район», заместитель руководителя, место жительства  - Республика 
Дагестан, Табасаранский район, село Хили-Пенджик

Т а б а с а р а н с к о е 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

3
Гаджибалаев Несими Салихович, дата рождения - 4 октября 

1983 года, образование - среднее общее, временно неработающий, 
место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, 
с. Хили-Пенджик

Т а б а с а р а н с к о е 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

4
Демиров Абдулазиз Тагирович, дата рождения - 11 ноября 

1959 года, образование - среднее профессиональное, МКОУ 
Хелипенджикская СОШ, учитель, место жительства  - Республика 
Дагестан, Табасаранский район, село Хили-Пенджик

Т а б а с а р а н с к о е 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

5
Демиров Джалалутдин Мутелимович, дата рождения - 20 

октября 1955 года, образование - среднее общее, временно 
неработающий, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, с. Хили-Пенджик

Т а б а с а р а н с к о е 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

6
Исмаилов Ровшан Аманатович, дата рождения - 15 февраля 

1980 года, образование - высшее, временно неработающий, 
место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, 
с. Хили-Пенджик

Т а б а с а р а н с к о е 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

7
Магомедов Расим Мукаилович, дата рождения - 27 марта 1975 

года, образование - среднее общее, временно неработающий, 
место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, 
с. Хили-Пенджик

самовыдвижение

8
Магомедова Галимат Абидовна, дата рождения - 6 августа 1960 

года, образование - среднее профессиональное, ФАП села Хели-
Пенджик, акушерка, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, село Хили-Пенджик

Т а б а с а р а н с к о е 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

9
Меджидов Идрис Абдулмеджидович, дата рождения - 3 октября 

1965 года, образование - среднее профессиональное, временно 
неработающий, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район,  село Хили-Пенджик

Т а б а с а р а н с к о е 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

10
Нуров Гаджимагомед Несимиевич, дата рождения - 6 марта 

1989 года, образование - высшее, временно неработающий, 
место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, 
с. Хили-Пенджик

Т а б а с а р а н с к о е 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

11
Раджабова Самая Рагимхановна, дата рождения - 14 декабря 

1969 года, образование - высшее, МКОУ «Хилипенджикская 
СОШ», зам. директора, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район с. Хили-Пенджик

Т а б а с а р а н с к о е 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

12
Рамазанова Фериде Багретдиновна, дата рождения - 24 августа 

1991 года, образование - высшее, МКДОУ «Ласточка» села Хели-
Пенджик, методист, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, село Хили-Пенджик

Т а б а с а р а н с к о е 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

13
Саидов Шукрет Багаутдинович, дата рождения - 8 июня 1974 

года, образование - среднее общее, временно неработающий, 
место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, 
с. Хили-Пенджик

РО ПП  «Справедливая 
Россия» в Республике 
Дагестан

14
Султанова Кизлярханум Сиражутдиновна, дата рождения - 15 

февраля 1957 года, образование - среднее профессиональное, 
МКОУ «Хелипенджикская СОШ», учитель, место жительства  - 
Республика Дагестан, Табасаранский район, село Хили-Пенджик

Т а б а с а р а н с к о е 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

15
Ханмагомедов Рамис Каябекович, дата рождения - 9 мая 

1984 года, образование - среднее общее, Администрация МР 
«Табасаранский район» РД, водитель, место жительства  - 
Республика Дагестан, Табасаранский район, с. Хучни

самовыдвижение

№ 
п/п Персональные данные кандидата Субъект выдвижения

1
Абдуллаев Минатулла Магомедкеримович, дата рождения - 2 

августа 1977 года, образование - высшее, МКОУ»Ханагская 
СОШ», зам. директора по УВР, место жительства  - Республика 

Дагестан, Табасаранский район, с. Ханаг
самовыдвижение

2
Азизов Мирзагасан Беделович, дата рождения - 1 октября 

1957 года, образование - высшее, МКОУ «Хурикская СОШ», 
заместитель директора, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский района, село Хурик

Т а б а с а р а н с к о е 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

3
Алигаев Зейфутдин Мугутдинович, дата рождения - 22 сентя-

бря 1988 года, образование - высшее, временно неработающий, 
место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, 
село Хурик

Т а б а с а р а н с к о е 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

4
Алиев Абдулмалик Меджидович, дата рождения - 5 февраля 

1971 года, образование - среднее профессиональное, ОПС с. 
Хурик, начальник, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, с. Хурик

Т а б а с а р а н с к о е 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

5
Алиев Шамил Гасанмутдинович, дата рождения - 25 сентября 

1989 года, образование - высшее, временно неработающий, место 
жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, с.Хурик

самовыдвижение

6
Алимурадов Рамазан Алиевич, дата рождения - 4 апреля 

1959 года, образование - среднее профессиональное, временно 
неработающий, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, с Ханаг

самовыдвижение

7
Ахмедов Наим Абдулкафарович, дата рождения - 20 мая 1986 

года, образование - среднее профессиональное, МКУ «УО» МР 
«Табасаранский район, завхоз, место жительства  - Республика 
Дагестан,Табасаранский район, с. Гелинбатан

РО ПП  «Справедливая 
Россия» в Республике 
Дагестан

8
Ахмедов Сабир Рамазанович, дата рождения - 30 сентября 

1985 года, образование - высшее, временно неработающий, место 
жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, с. Ругуж

Т а б а с а р а н с к о е 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

9
Ахмедов Тарлан Зейфуллаевич, дата рождения - 7 августа 1989 

года, образование - высшее, МБУ «МЦБ» Администрации МР 
«Табасаранский район», начальник отдела, место жительства  - 
Республика Дагестан, Табасаранский район, с. Ругуж

РО ПП  «Справедливая 
Россия» в Республике 
Дагестан

10
Ашурбеков Алибек Акимович, дата рождения - 31 января 1979 

года, образование - высшее, ДГПУ, доцент кафедры даг. литерату-
ры, место жительства  - Республика Дагестан, г. Махачкала

самовыдвижение

11
Ашурбеков Багаутдин Гюлаваевич, дата рождения - 27 авгу-

ста 1969 года, образование - высшее, ГБУ РД « Табасаранский 
РВУ», ветеринар, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, с.Ханаг

самовыдвижение

12
Ашурбеков Муса Ашурбекович, дата рождения - 20 августа 

1992 года, образование - среднее профессиональное, временно 
неработающий, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, с. Хурик

самовыдвижение

13
Галимов Абдулгалим Алимагомедович, дата рождения - 28 апре-

ля 1979 года, образование - высшее, МР «Табасаранский район»РД, 
зам. главы администрации, место жительства  - Республика 
Дагестан, г. Каспийск

самовыдвижение

14
Гамидов Маллашахбан Абдулкеримович, дата рождения - 4 

сентября 1973 года, образование - среднее профессиональное, 
МО СП «сельсовет Хурикский», бухгалтер, место жительства  - 
Республика Дагестан, Табасаранский район, с. Хурик

Т а б а с а р а н с к о е 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

15
Гасанов Абдуллабег Абдулмеджидович, дата рождения - 2 ян-

варя 1963 года, образование - высшее, временно неработающий, 
место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, 
село Хурик

Т а б а с а р а н с к о е 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

16
Гасанов Абдурашит Гаджиибрагимович, дата рождения - 24 

ноября 1982 года, образование - высшее, ГУ ОПФР по РД, спе-
циалист эксперт УОПФР по РД в Табасаранском районе, место 
жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, с. Хурик

самовыдвижение

17

Гюлахмедов Казим Абдулгусеевич, дата рождения - 22 сен-
тября 1988 года, образование - высшее, «Управление сельского 
хозяйства и инвестиций» администрации Табасаранского района, 
ведущий специалист, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, с. Цантиль

самовыдвижение

18
Гюльахмедов Шихахмед Раджабович, дата рождения - 3 апре-

ля 1965 года, образование - высшее, МКОУ «Пилигская СОШ», 
учитель, место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский 
район, село Цантиль

Т а б а с а р а н с к о е 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

19
Исмаилов Раджаб Махмаризаевич, дата рождения - 25 ноября 

1972 года, образование - высшее, временно неработающий, депутат 
Собрания депутатов МР «Табасаранский район», место жительства  
- Республика Дагестан, Табасаранский район, с. Пилиг

самовыдвижение

20
Курбанов Абутдин Магомедович, дата рождения - 20 января 

1966 года, образование - высшее, МКОУ «Хурикская СОШ», 
зам. директора, место жительства  - Республика Дагестан 
Табасаранский район, с. Хурик

самовыдвижение

21
Курбанов Алирза Магомедович, дата рождения - 28 октября 1967 

года, образование - высшее, ГУРО ФС РФ, главный специалист, 
место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, 
с. Хурик

самовыдвижение

22
Курбанов Магомед Абдурахманович, дата рождения - 25 марта 

1956 года, образование - среднее общее, МКОУ ЦО «Юлдаш», во-
дитель, место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский 
район, с. Ругуж

Т а б а с а р а н с к о е 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

23
Курбанов Салман Гаджикурбанович, дата рождения - 26 марта 

1979 года, образование - высшее, ООО «Стройсервис», зам. ди-
ректора, место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский 
район, с. Хурик

самовыдвижение

24
Магомедов Гасан Гаджирамазанович, дата рождения - 13 

августа 1961 года, образование - высшее, МБУ « Межведом-
ственная центральная бухгалтерия», бухгалтер, место жительства  
- Республика Дагестан, Табасаранский район, Хурик

самовыдвижение

(Продолжение на 7 стр.).
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Cведения
 о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты Собрания депутатов муниципальных 

образований сельских поселений муниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан 
шестого созыва на единый день голосования, на 13 сентября 2020 года

Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования 
«сельсовет Хучнинский» шестого созыва 13 сентября 2020 года

Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования 
«село Чулат» шестого созыва 13 сентября 2020 года

Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования 
«сельсовет Хучнинский» шестого созыва 13 сентября 2020 года

Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования 
«сельсовет Хурикский» шестого созыва 13 сентября 2020 года

(Начало на 6 стр.).

25
Магомедов Магомед Аликеримович, дата рождения - 30 ноября 

1983 года, образование - высшее, МО «сельсовет Хурикский», бух-
галтер, место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский 
район, село Хурик

Т а б а с а р а н с к о е 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

26
Раджабов Сулейман Курбанович, дата рождения - 20 июля 

1971 года, образование - высшее, временно неработающий, место 
жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, с. Хурик

Т а б а с а р а н с к о е 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

27
Рамазанов Ахмед Магомедович, дата рождения - 25 мая 

1954 года, образование - среднее профессиональное, ФАП села 
Ханаг, заведующий, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, село Ханаг

Т а б а с а р а н с к о е 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

28
Рамазанов Гаджи Мазаевич, дата рождения - 23 июля 1991 года, 

образование - среднее общее, временно неработающий, место 
жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, с.Пилиг

самовыдвижение

29
Фейзуллаев Меткай Нурмагомедович, дата рождения - 29 марта 

1963 года, образование - высшее, МБУ «ЕДДС», начальник смены, 
место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, 
село Хурик

самовыдвижение

30

Шабутаев Магома Сеферович, дата рождения - 16 января 
1979 года, образование - высшее, ООО «Газпром межрегионгаз 
Махачкала» Филиал в МР «Табасаранский район», начальник 
абонентского пункта, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, село Хурик

самовыдвижение

№ 
п/п Персональные данные кандидата Субъект выдвижения

1
Абаев Артур Абабаевич, дата рождения - 2 мая 1968 года, 

образование - высшее, временно не работает, место жительства  - 
Республика Дагестан, Табасаранский район, село Хучни

самовыдвижение

2
Абдуллаев Аким Арафутдинович, дата рождения - 27 июня 

1992 года, образование - высшее, МК «ОЛИМП», тренер, место 
жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, Цуртиль

самовыдвижение

3
Абдуллаев Мирзакерим Несретдинович, дата рождения - 18 

апреля 1979 года, образование - высшее образование - бакалавриат, 
ООО «МК», генеральный директор, место жительства  - 
Республика Дагестан, Табасаранский район, с. Хучни

самовыдвижение

4
Абдуризаков Заур Шарафутдинович, дата рождения - 26 июня 

1976 года, образование - высшее, МО СП «сельсовет Хучнинский», 
заместитель Главы администрации, место жительства  - Республика 
Дагестан, Табасаранский район, село Хучни

самовыдвижение

5
Алиев Рафик Алиевич, дата рождения - 3 августа 1967 

года, образование - высшее, МКУК «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система», директор, место жи-
тельства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, с. Хучни

Т а б а с а р а н с к о е 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

6
Алирзаев Агариза Алирзаевич, дата рождения - 6 сен-

тября 1991 года, образование - высшее, ООО «ЕВРОДОР 
СЕРВИС», экономист, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, село Хучни

самовыдвижение

7
Амирханов Маграм Гаджиевич, дата рождения - 14 мая 1967 

года, образование - среднее общее, ПАО ДЭСК, мастер, место 
жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, с. Акка

Т а б а с а р а н с к о е 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

8
Ахмедов Зейнутдин Ахмедович, дата рождения - 10 января 

1965 года, образование - среднее профессиональное, временно 
неработающий, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, село Акка

самовыдвижение

9
Ахмедов Назим Абдулкафарович, дата рождения - 27 апреля 

1984 года, образование - высшее, УСЗН в МО «Табасаранский 
район», специалист 1-го разряда, место жительства  - Республика 
Дагестан, Табасаранский район, с. Хучни

самовыдвижение

10
Бабаев Саид Усманович, дата рождения - 12 апреля 1983 года, 

образование - высшее, адвокат,  место жительства  - Республика 
Дагестан, Табасаранский район, с. Хучни

самовыдвижение

11
Гаджиалиев Руслан Низамутдинович, дата рождения - 27 

марта 1975 года, образование - высшее, ГБУ РД «Табасаранская 
ЦРБ», заведующий отделением СМП, врач, место жительства  - 
Республика Дагестан, Табасаранский район, с. Хучни

Т а б а с а р а н с к о е 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

12
Гаджимурадов Шамиль Гаджимурадович, дата рождения - 16 

июня 1985 года, образование - высшее, ГУ ОПФРФ по РД, главный 
специалист-эксперт, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, с. Хучни

Т а б а с а р а н с к о е 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

13
Ильдаров Надир Рамазанович, дата рождения - 4 февраля 1969 

года, образование - высшее, МКОУ ЦО «Юлдаш», учитель, место 
жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, с. Хучни

самовыдвижение

14
Исаев Магомед Абукарович, дата рождения - 24 ноября 1975 

года, ГБУ РД КЦСОН в МО «Табасаранский район», заведующий 
отделом, место жительства  - Республика Дагестан Табасаранский 
район, село Акка

самовыдвижение

15
Магомедов Пирмагомед Магомедалиевич, дата рождения - 15 

апреля 1974 года, образование - высшее, ГБУ РД «Табасаранская 
ЦРБ», бухгалтер, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, село Ягдыг

Т а б а с а р а н с к о е 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

16
Мусаев Алим Надирович, дата рождения - 2 июня 1970 года, 

образование - высшее, МБУ ДО ДЮСШ №1, зам директора по 
УВР, место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский 
район, с. Хучни

Т а б а с а р а н с к о е 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

17
Мусаев Заур Ниматович, дата рождения - 28 марта 1978 года, 

образование - высшее, МР «Табасаранский район» РД, Заместитель 
главы администрации, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, с. Хучни

самовыдвижение

18
Мустафаев Казанфербек Мустафаевич, дата рождения - 10 

сентября 1972 года, образование - высшее, МБУ «ЕДДС» МР 
«Табасаранский район», ведущий специалист, место жительства  
- Республика Дагестан, Табасаранский район, село Хучни

РО ПП «Справедливая 
Россия»  в Республике 
Дагестан

19
Наврузов Исабег Шабанович, дата рождения - 12 марта 

1961 года, образование - среднее профессиональное, СДК с. 
Цуртиль, заведующий, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, с. Цуртиль

Т а б а с а р а н с к о е 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

20
Рагимов Тагир Алиевич, дата рождения - 11 декабря 1974 года, 

образование - высшее, временно неработающий, место жительства  
- Республика Дагестан, Табасаранский район, село Хучни

Т а б а с а р а н с к о е 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

21
Рамазанов Алириза Нажмутдинович, дата рождения - 16 марта 

1980 года, образование - высшее, МКОУ «Аккинская СОШ», ди-
ректор, место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский 
район, с. Акка

самовыдвижение

22
Рустамов Осман Абдусаламович, дата рождения - 7 ноября 

1961 года, образование - высшее, временно неработающий, место 
жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, с. Хучни

самовыдвижение

23
Султанов Панах Сабирович, дата рождения - 1 августа 1973 

года, образование - высшее, МКОУ «Хучнинская СОШ №2», ди-
ректор, место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский 
район, с. Хучни

Т а б а с а р а н с к о е 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

24
Халибеков Рафик Исабекович, дата рождения - 3 мая 1979 года, 

образование - основное общее, временно неработающий, место 
жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, с. Ягдыг

Т а б а с а р а н с к о е 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

25
Шахбанов Омар Исаханович, дата рождения - 1 января 1979 

года, образование - высшее, ГБУ РД «Табасаранская ЦРБ», 
оператор ЭВМ, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, с. Хучни

Т а б а с а р а н с к о е 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

№ 
п/п Персональные данные кандидата Субъект выдвижения

1
Абдулазизов Рамазан Демирович, дата рождения - 1 июня 

1955 года, образование - высшее, МО «село Чулат», глава, место 
жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, село 
Чулат

самовыдвижение

2
Абдуллазизов Абдусалам Ибрагимхалилович, дата рождения 

- 26 ноября 1979 года, образование-  без образования, временно 
неработающий, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, с. Чулат

самовыдвижение

3
Агаев Борис Акимович, дата рождения - 9 июня 1958 года, 

образование - высшее, временно неработающий, место жительства  
- Республика Дагестан, Табасаранский район, с. Хучни

самовыдвижение

4
Асланов Аслан Абасович, дата рождения - 10 февраля 1958 года, 

образование - высшее, временно неработающий, место жительства  
- Республика Дагестан, Табасаранский район, село Чулат

Т а б а с а р а н с к о е 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

5
Гаджиусманов Мартин Гаджиусманович, дата рождения - 26 

сентября 1978 года, образование - среднее профессиональное, 
временно неработающий, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, с. Чулат

самовыдвижение

6
Гашимов Абдулвагаб Фейтуллаевич, дата рождения - 10 мая 1958 

года, образование - высшее, МКОУ «Чулатская СОШ», учитель, 
место жительства  - Республика Дагестан, г. Дербент

самовыдвижение

7
Гусейнов Камиль Магомедович, дата рождения - 16 июня 1984 

года, образование - высшее, МКОУ « Чулатская СОШ», учитель, 
место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, 
с. Чулат

Т а б а с а р а н с к о е 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

8
Гусейханова Мария Гусейбалаевна, дата рождения - 2 января 

1971 года, образование - среднее профессиональное, ГБУ РД 
«Табасаранская ЦРБ», фельдшер, место жительства  - Республика 
Дагестан, Табасаранский район, с. Чулат

Т а б а с а р а н с к о е 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

9
Гусенбеков Демирбек Агабекович, дата рождения - 20 декабря 

1955 года, образование - среднее профессиональное, временно 
неработающий, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, село Чулат

самовыдвижение

10
Имамов Руслан Имамович, дата рождения - 25 ноября 1966 

года, образование - среднее общее, МБУ ДЮСШ им. Гамидова, 
заместитель директора, место жительства  - Республика Дагестан, 
г. Дербент

Т а б а с а р а н с к о е 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

11
Качаев Алибек Магомедович, дата рождения - 10 января 

1966 года, образование - среднее профессиональное, временно 
неработающий, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, село Чулат

Т а б а с а р а н с к о е 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

12
Качаев Вадим Калабекович, дата рождения - 13 апреля 1993 года, 

образование - высшее, временно неработающий, место жительства  
- Республика Дагестан, Табасаранский район, с. Чулат

Т а б а с а р а н с к о е 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

13
Качаев Калабек Магомедович, дата рождения - 10 февраля 1969 

года, образование - среднее профессиональное, МКОУ «Чулатская 
СОШ», помошник повара, место жительства  - Республика 
Дагестан, Табасаранский район, село Чулат

Т а б а с а р а н с к о е 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

14
Маграмов Мизами Найматович, дата рождения - 28 октября 

1972 года, образование - среднее профессиональное, временно 
неработающий, место жительства  - Республика Дагестан, г. 
Дербент

Т а б а с а р а н с к о е 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

15
Мирзаханов Герейхан Шурейханович, дата рождения - 28 марта 

1971 года, образование - высшее, временно неработающий, место 
жительства  - Республика Дагестан, г. Дербент

самовыдвижение

16
Пашаев Имран Нурутдинович, дата рождения - 28 ноября 1995 

года, образование начальное общее, временно неработающий, 
место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, 
с. Чулат

самовыдвижение

17
Пашаева Эльнара Рамазановна, дата рождения - 6 апреля 1979 

года, образование - высшее, МКОУ Чулатская СОШ, учитель, 
место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, 
село Чулат

Т а б а с а р а н с к о е 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

18
Сефербеков Мартин Нурмагомедович, дата рождения - 9 марта 

1983 года, образование - высшее, МКУ «ДЮСШ им. Гамидова, 
директор, место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский 
район, село Чулат

Т а б а с а р а н с к о е 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

19
Сефербеков Темирлан Бахтиярович, дата рождения - 23 января 

1999 года, образование - среднее профессиональное, МБУ ДЮСШ 
им. Гамидлва, тренер, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, с. Чулат

Т а б а с а р а н с к о е 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

20
Сефиханов Сефихан Пулатович, дата рождения - 10 сентября 

1952 года, образование - среднее общее, временно неработающий, 
место жительства  - Республика Дагестан, Табасаранский район, 
село Чулат

самовыдвижение

21
Хаирбеков Алибек Кюребекович, дата рождения - 11 марта 

1973 года, образование - среднее профессиональное, временно 
неработающий, место жительства  - Республика Дагестан, 
Табасаранский район, село Чулат

самовыдвижение
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  Газатдин редакцияйиз кми-кмиди думу урх-
рударихьан кагъзар гъюри шулу. Кагъзарин саб 
пай асас вуди жаради улупуз шулу. Дурариъ газат 
урхрудари ихь ватанагьлйирин хусуси хъуркьу-
валарикан, асас тафавутлуваларикан, чухсагъу-
лиз лайикьлу ляхнарикан бик1уру ва чпин тереф-
наан дурариз чухсагъул мялум ап1уру. Улихьна 
йигъари дицистар кагъзарикан саб редакцияйиз 
Ягъдигъ гъулан агьали Ризахан Рягьимовди-
хьан гъафну. Дагъу чан кагъзиъ гьамци бик1ура:

 «Гьюрматлу «Табасарандин сес» газатдин 
редакция!  Йиз гьаму кагъаз бик1бан метлеб ихь 
райондин Центральный больницайин хирурги-
яйин отделениейин коллективдиз чухсагъул мя-
лум ап1уб вуйиз. Улихьнаси, яни июнь вазли, 
к1ваин алдру дюшюшдиан гъагъи зиян гъабхь-
нийзуз. Думу йигъ элгьет йигъ вуйи. Хиял шу-
ливки, думу йигъан больницайиъ фужк1а адар-

шул ва кюмекра тутрувур к1ури. Хъа ваъ, элгьет 
йигъ вушра, узу больницайиъ дишлади кивнийи 
ва, хирургияйин отделениейин заведующий Ни-
замутдин Исмаилович Мирзабегов к1улиъ ади, 
кюмекра тувуз хъюгънийи. Больницайиъ 12 
йигъан дахъну имиза. Узуз душваъ  больницай-
иъ дахънайидарихьна гьам духтрарин, гьамса-
на санитарвалин работникарин янашмиш`вал 
гизаф кьабул гъабхьунзуз. К1ури шулуки, аь-
зарлу сагъ ап1баъ ужуб гафнура кюмек ап1уру. 
Ав, аьзарлу сагъ ап1баъ медперсоналин ужуб 
янашмиш’валин эгьемият аьхюб ву. Йиз фикри-
ан, хирургияйин отделениейин коллектив ужуб 
вуйивал – му думу отделениейин заведующий 
Низамутдин Исмаиловичдин хъуркьувал ву. 
Думу чан ляхниин юк1в али ва халис пишекар ву. 
Бизарвал фтиз к1урушра аьгъдар. Суткайин фуну 
вахтнара аьзарлуйиз кюмек ап1уз гьязур вуйи кас 

ву. Дугъан гагара медицинайин работник вуйи ва 
чан вари уьмур агьалйирин сагъламвал уьбхбаз 
бахш гъап1нийи. Байра дугъан шилнаъди гъуш-
ну ва чан вазифйир намуслуди тамам ап1ура.

 Кагъзин   аьхириъ  сабсана ражну ЦРБ-
йин хирургияйин отделениейин коллек-
тивдиз, Низамутдин Исмаилович Мир-
забегов к1улиъ ади, чухсагъул мялум ва 
варидиз мюгькам сагъвал, ляхниъ хъуркьу-
валар, хизандин хушбахтвал ккун ап1урза.»

 Гьелбетда, учура Ризахан Рягьимов-
диз больницайиъ вахтниинди ва пишекарва-
лин кюмек тувбиин, думу сагъ ап1биин рази 
вуча. ЦРБ-йин вари коллектив учв ужуб, ал-
багуб ва ляхин удукьруб вуйиб райондиъ 
COVID - 19  яркьуди тарабгънайиган иллагьки 
ачухъди улупну. Ихь медицинайин гъуллугъ-
чйириз варидиз чухсагъул мялум ап1урхьа.

 Аьбдулмажид  РАШИДОВ.

Редакцияйин почтайиан

Чухсагъул мялум ап1урза!

 Уважаемые граждане владельцы гражданского ору-
жия! Желающие обратиться в подразделение лицензионно 
– разрешительной работы с дислокацией в г.Дербент (офис 
приема граждан по Табасаранскому району) Управления 
Росгвардии по Республике Дагестан во исполнение Указа 
Президента РФ, Постановления Правительства Россий-
ской Федерации, руководством Росгвардии РФ принято 
решение ограничить прием граждан по вопросам полу-
чения лицензии на приобретение оружия, боеприпасов и 
иных услуг, предоставляемые гражданам подразделением 
лицензионно – разрешительной работы, до 01.09.2020 года.

 В связи с этим, сообщаем, что временно прекра-
щен прием граждан в офисе приема граждан по Таба-
саранскому району. Прием граждан осуществляется 
только по крайней необходимости для продления или 
получения разрешений на хранение и ношение оружия 
посредством интернет портала «Государственные услу-
ги», при этом каждому заявителю на получение государ-
ственной услуги необходимо прикрепить все предусмо-
тренные Административным Регламентом документы. 

 Уважаемые сограждане, мы приносим извинение за огра-
ничения, это мера вынужденная и продиктованная необхо-
димостью беречь свое здоровье и здоровье наших близких.

 Инспектор ОЛРР Управления Росгвардии  
с дислокацией в г.Дербент майор полиции 

М.К.МИРЗАБАЛАЕВ.

Прием временно прекращен

Мирзабег Багичевдикан га-
затариъ, журналариъ цIиб 
дибикIнадар. Ужур, бажаран касди-
кан дибикIнура ва дугъкан ихтила-
тарра апIну ккунду. Гъит гьамусдин 
жигьилариз дицир кас чешне ишри! 

Узуз Багичев Мирзабег 1958-пи 
йисламина таниш вуйзуз. 1958-пи 
йисан Дагъустандиан Къазахстан-
диз хьадан бегьер уч апIуз чпин 
хушниинди, студентар целинайиз 
гъушнийи. Лихурайи жигьил баяр-
шубарин арайиъ хатIйириан йик1у-
валар хьуз хъюгънийи. Гьамцдар 
гьядисйириз лигуз Махачкалайиан 
партияйин Дагъобкомдиан кьюр 
кас гъафнийи. Гьамрарикан санур 

Багичев Мирзабег вуйи. Целинай-
иъ «Комсомолец Дагестана на це-
лине» кIуру газат удубчIвурайи. 
Гьадму газатдиъ Багичевдикан 
жикъиди гьамци дибикIнайи: «…а 
после операции потребовалась 
кровь болному. Желающих   было 
много – студентка университета 
Роза Дибияева, представитель Да-
гестанского обкома партии Багичев, 
слушатель партшколы Курбанов, 
врачи, медсёстры…» Думу вахтари 
шлин хиял шул, Табасарандиан об-
комдиъ лихурайир ади шул кIури...

1974-пи йисан Багичев Мирзабег 
«Рубас» совхоздин директорди тяй-
ин гъапIнийи. ЦIиб вахтра гъабхьдар 

«Рубас» совхоздин гьялар йигътIан-
йигъаз ужувлахъинди дигиш хьуз 
хъюгъю. «Рубас» совхоздин рабо-
чйириз премия кIуру гафкьан аьгъ-
дайи, Багичевди дурариз премйир 
тувуз хъюгъю. Марччлихънариз 
ужуб ятагъ, ятгъиъ баня, кроватар 
дивну ва жара гъулайвалар дюзмиш 
гъапIнийи. ЦIийи багълар-бахчйир 
артмиш хьуз хъюгъю. Жвугърий-
ирин багълар Багичевдин вахтари 
артмиш гъапIдар ву. ТIумтIарин уч 
гъапIу бегьер шагьриз гъабхури, 
читинвалар ади вуйи. Райондин аь-
хюрин разивал адарди вушра, дугъу 
винзавод тикмиш гъапIнийи. Малар 
уьрхюрайи МТФ-йин дигиш’валар 

гъяркъиган, гьяйран шуйи. Силос 
ккабхьри, шагьрин пивзаводди-
ан «бурда» (убхъруб) хури туври, 
никкдин ккудубзувал саб-швнуб 
ражари артухъ гъапIнийи. Убхъру 
штун читинвалар ади хьпаз лиг-
ну,  Харьковдиан пишекрар духну, 
планар зигну, 8 км.  шид гъабхну. 
Багичевди гъапIу хайирлу ляхнар 
ктухуз хъюгъиш,  гизаф а. Багичев 
Мирзабег тямягькар дайи, девлет-
нахъ хъивнайир дайи, халкьдиз 
хайирлу ляхнар апIуз ккунир вуйи. 
Гъит гьамцдар адмийир, халис 
касар, ихь арайиъ артухъ ишри!

                                        Сиражутдин    МИСРИЕВ.
                                              Бургьанкент гъул.

 Багичев кIваинна хури

Дагъустандин культу-
райин министерствойин 
пресс-гъуллугъну хабар тув-
райиганси, республикайиъ 
«Культура» к1уру  милли 
проектдин рамкайиъди Вари-
халкьарин фольклорин ва аь-
дати культурайин фестиваль 
к1ули гъябгъюра. Фестива-
лиъ ихь уьлкейин шагьрари-
ан, областариан ва дистанци-
онный къайдайиинди ургуб 
жара уьлкейиан иштирак-
чйир а. Варихалкьарин фе-
стивалин дахилнаъди «Дагъ-
устан саняаьткар» к1уру 
выставка тешкил гъап1нийи, 
душваъ ихь республикайиан 
11  ва РФ-йин субъектариан 
15 саняаьткри устадвал улуп-
нийи. Самарайин, Астрахан-
дин, Калугайин областариан, 
Пензайиан, Тольяттийиан 
вуйи саняаьткрар декоратив-
но-прикладной искусствой-
ин жюрйириъ гъап1у лях-
нар хьади дуфнайи. Ихь 
республикайин саняаьткрари 
къяйтгъарин кабчуб, унцуку-
лин ут1учу шеъар  ва балхара-
рин ругдин гъабар улупнийи.

(Гьязур гъап1ур 
К.МЯГЬЯМЕДОВА.)

Варихалкьарин 
фольклорин ва 

аьдати культурайин 
фестиваль

Коллектив учителей, техработников Хучнинской 
СОШ №2 выражает глубокое соболезнование  учи-
тельнице Азизовой Эльмире по поводу смерти мужа 

Видади
Мусаибовича

и разделяет с ней горечь невосполнимой утраты.

Продается трактор марки Т-40. Состо-
яние хорошее, находится в селении Дю-
бек Табасаранского района. Цена договор-
ная. Обращаться по телефону 89034245075.

Утерянный аттестат о среднем образовании 
за номером 271268, выданный Хучнинской сред-
ней школой в 1969 году на имя Зубаиловой Гулей-
мат Байранбековны, считать недействительным. 


