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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА  

«ТЛяРАТИНСкИЙ 
РАЙОН» 

РЕСПУБЛИкИ ДАГЕСТАН

Р Е Ш Е Н И Е 

от «07» сентября 2015 года № 03

В соответствии с частью 
2.1 статьи 36 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Фе-
дерации» Собрание депута-
тов муниципального района  
«Тляратинский район»

РЕШАЕТ:
1.Утвердить прилагаемое 

Положение о порядке прове-
дения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы 
муниципального района «Тля-
ратинский район».

2.Опубликовать настоя-
щее решение в газете «Тляра-
та».

2. Настоящее Решение 
вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования. 

Глава муниципального 
района                              

АЛИхАНОВ М.Д.

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение в со-
ответствии с Федеральным законом  
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом муниципаль-
ного района   «Тляратинский район»» 
устанавливает порядок проведения 
конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального 
района (далее – конкурс).

2. Целью конкурса является отбор 
кандидатур на должность главы муни-
ципального района  из числа граждан, 
представивших документы для уча-
стия в конкурсе, на основании их со-
ответствия требованиям, установлен-
ным настоящим Положением.

3. Общий порядок проведения кон-
курса предусматривает: 

1) принятие Собранием депута-
тов муниципального района «Тляра-
тинский район» (далее – Собрание 
депутатов) решения об объявлении 
конкурса;

2) уведомление Главы Республи-
ки Дагестан об объявлении конкурса 
и начале формирования конкурсной 
комиссии;

3) опубликование Собранием де-
путатов объявления о проведении 
конкурса;

4) проведение конкурса;
5) принятие конкурсной комиссией 

решения по результатам конкурса;
6) представление конкурсной ко-

миссией кандидатур на должность 
главы муниципального района на рас-
смотрение Собрания депутатов.

Глава 2. 
Порядок формирования 
и организации деятельно-
сти конкурсной комиссии

4. Организация и проведение кон-
курса осуществляется конкурсной 
комиссией, формируемой в соответ-
ствии настоящим Положением.

5. Конкурсная комиссия является 
коллегиальным органом и обладает 
следующими полномочиями:

1) рассматривает документы, 
представленные для участия в кон-
курсе;

2) обеспечивает соблюдение рав-
ных условий проведения конкурса для 
каждого из кандидатов;

3) определяет результаты конкур-
са;

4) представляет кандидатуры на 
должность главы муниципального 
района  на рассмотрение Собрания 
депутатов;

5) осуществляет иные полномочия 
в соответствии с настоящим Положе-
нием.

6. Общее число членов конкурс-
ной комиссии составляет 6 человек.

7. При формировании конкурсной 
комиссии половина ее членов назна-
чаются Собранием депутатов, а дру-
гая половина – Главой Республики 
Дагестан.

Конкурсная комиссия считается 
сформированной со дня назначения 
другой половины членов конкурсной 
комиссии Главой Республики Даге-
стан.

8. Конкурсная комиссия состоит из 
председателя, заместителя председа-
теля, секретаря и иных членов конкурс-
ной комиссии. Председатель комиссии 

избирается из числа членов конкурс-
ной комиссии, назначенных Главой 
Республики Дагестан,открытым голо-
сованием большинством голосов от 
числа присутствующих на заседании 
членов конкурсной комиссии на пер-
вом заседании конкурсной комиссии.

Заместитель председателя кон-
курсной комиссии и секретарь кон-
курсной комиссии избираются из со-
става конкурсной комиссии открытым 
голосованием большинством голосов 
от числа присутствующих на заседа-
нии членов конкурсной комиссии на 
первом заседании конкурсной комис-
сии. 

9. Председатель конкурсной ко-
миссии:

1) осуществляет общее руковод-
ство работой конкурсной комиссии;

2) определяет дату и повестку за-
седания конкурсной комиссии;

3) распределяет обязанности меж-
ду членами конкурсной комиссии;

4) подписывает протоколы заседа-
ний конкурсной комиссии и принятые 
конкурсной комиссией решения;

5) контролирует исполнение реше-
ний, принятых конкурсной комиссией;

6) представляет конкурсную ко-
миссию в отношениях с кандидатами, 
иными гражданами, государствен-
ными органами, органами местного 
самоуправления, организациями, 
средствами массовой информации и 
общественными объединениями.

10. Заместитель председателя 
конкурсной комиссии исполняет обя-
занности председателя конкурсной 
комиссии в случае его отсутствия, а 
также осуществляет по поручению 
председателя конкурсной комиссии 
иные полномочия. 

11. Секретарь конкурсной комис-
сии:

1) осуществляет организационное 
обеспечение деятельности конкурс-
ной комиссии;

2) осуществляет подготовку за-
седаний конкурсной комиссии, в том 
числе обеспечивает извещение чле-
нов конкурсной комиссии и, при необ-
ходимости, иных лиц, привлеченных к 
участию в работе конкурсной комис-
сии, о дате, времени и месте заседа-
ния конкурсной комиссии;

3) ведет и подписывает протоколы 
заседаний конкурсной комиссии;

4) оформляет принятые конкурс-
ной комиссией решения;

5) решает иные организационные 
вопросы, связанные с подготовкой и 
проведением заседаний конкурсной 
комиссии. 

12. По решению конкурсной ко-
миссии к работе конкурсной комиссии 
могут привлекаться в качестве незави-
симых экспертов специалисты в сфе-
ре муниципального управления, пред-
ставители научных и образовательных 
организаций, иные лица без включе-
ния их в состав конкурсной комиссии.

13. Организационной формой дея-
тельности конкурсной комиссии явля-
ются заседания.

На заседании конкурсной комис-
сии секретаремконкурсной комиссии 
ведется протокол, в котором отража-
ется информация о ходе заседания 
и принятых решениях. Протокол под-
писывается председателем и секрета-
рем конкурсной комиссии.

14. Заседания конкурсной комис-
сии проводятся открыто. По решению 
конкурсной комиссии может быть про-

ведено закрытое заседание. Решение 
о проведении закрытого заседания 
принимается простым большинством 
голосов от числа членов конкурсной 
комиссии, присутствующих на заседа-
нии. 

Ведение видео- и аудиозаписи на 
заседании конкурсной комиссии раз-
решается по решению конкурсной 
комиссии, принимаемому простым 
большинством голосов от числа чле-
нов конкурсной комиссии, присутству-
ющих на заседании.

15. Заседание конкурсной комис-
сии является правомочным, если на 
нем присутствует более половины от 
установленного общего числа членов 
конкурсной комиссии. 

В случае выбытия члена конкурс-
ной комиссии из ее состава, назначе-
ние нового члена конкурсной комиссии 
производится органом, назначившим 
выбывшего члена конкурсной комис-
сии.  

До назначения нового члена кон-
курсная комиссия имеет право рабо-
тать в уменьшенном составе (но не 
менее двух третей от установленной 
численности конкурсной комиссии). В 
этом случае полномочия конкурсной 
комиссии исполняется ею в полном 
объеме.

16. Решения конкурсной комиссии 
принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов от 
числа членов конкурсной комиссии, 
присутствующих на заседании. При 
равенстве голосов решающим явля-
ется голос председателя конкурсной 
комиссии.

17. Материально-техническое обе-
спечение деятельности конкурсной ко-
миссии, в том числе предоставление 
отдельного помещения, оргтехники,  
а также обеспечение сохранности 
документации конкурсной комиссии, 
осуществляется администрацией му-
ниципального района «Тляратинский 
район».

18. Конкурсная комиссия осущест-
вляет свои полномочия с момента ее 
формирования в полном составе до 
дня вступления в силу решения Со-
брания депутатов об избрании главой 
муниципального района одного из кан-
дидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса.

Глава 3. 
Порядок принятия решения 
об объявлении конкурса

19. Решение об объявлении кон-
курса принимается Собранием депу-
татов.

20. Решение об объявлении кон-
курса принимается в случаях:

1) истечения срока полномочий 
главы муниципального района ;

2) досрочного прекращения полно-
мочий главы муниципального района ;

3) признания конкурса несостояв-
шимся;

4) принятия Собранием депутатов 
решения об отказе в избрании главой 
муниципального района  кандидатов, 
представленных на рассмотрение Со-
брания депутатов конкурсной комис-
сией по результатам конкурса.

21.  В случаях, предусмотренных 
подпунктами 3 и 4 пункта 20 настояще-
го Положения, решение об объявле-
нии конкурса принимается в течение 
10 календарных дней со дня насту-
пления указанных обстоятельств.

В остальных случаях решение об 
объявлении конкурса принимается в 
течение 30 календарных дней.

22. В решении об объявлении кон-
курса в обязательном порядке указы-
ваются:

1) дата, время и место проведения 
конкурса (указывается дата прове-
дения второго этапа);

2) условия проведения конкурса;
3) срок приема документов (дата 

начала и дата окончания), место и 
время приема документов, подлежа-
щих представлению в конкурсную ко-
миссию в соответствии с настоящим 
Положением.Установленный решени-
ем о назначении конкурса срок при-
ема документов не может быть менее 
20 дней;

4) персональный состав членов 
конкурсной комиссии, назначаемых 
Собранием депутатов.

23. Не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, указанного

в пункте 22 настоящего Поло-
жения, Собрание депутатов в пись-
менной форме уведомляет Главу 
Республики Дагестан об объявлении 
конкурса и начале формирования кон-
курсной комиссии.

24. Не позднее чем за 20 дней 
до дня проведения конкурса в печат-
ном средстве массовой информации 
муниципального района  и на офици-
альном сайте муниципального района 
(городского округа) в сети Интернет 
Собранием депутатов публикуется 
объявление о проведении конкурса.

В объявлении должны быть указа-
ны:

1) дата, время и место проведения 
конкурса (указывается дата прове-
дения второго этапа);

2) перечень документов, необхо-
димых для участия в конкурсе и тре-
бования к их оформлению; 

3) срок приема документов (дата 
начала и дата окончания), место и 
время приема документов, подлежа-
щих представлению в конкурсную ко-
миссию;

4) условия конкурса, в том числе 
порядок проведения конкурсных ис-
пытаний;

5) сведения об источнике допол-
нительной информации о конкурсе 
(адрес, телефон, контактное лицо).

Глава 4. 
Условия проведения 
конкурса

25. Право на участие в конкурсе 
имеют граждане Российской Федера-
ции, достигшие возраста 18 лет.

Граждане Российской Федерации, 
имеющие гражданство иностранного 
государства либо вид на жительство 
или иной документ, подтверждающий 
право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государ-
ства, вправе участвовать в конкурсе, 
если это предусмотрено международ-
ным договором Российской Федера-
ции.

Иностранные граждане, постоян-
но проживающие на территории му-
ниципального района «Тляратинский 
район» (далее – муниципальный рай-
он , имеют право участвовать в кон-
курсе на тех же условиях, что и граж-
дане Российской Федерации, если это 
предусмотрено международным дого-
вором Российской Федерации.

УТВЕРЖДЕНО
Решением Собрания депутатов муниципального района     

«Тляратинский район»
от «07» сентября 2015 г. № 03 

П О Л О Ж Е Н И Е  
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы муниципального района «тляратинский район»

26. Гражданин, изъявивший жела-
ние участвовать в конкурсе, представ-
ляет в конкурсную комиссию следую-
щие документы:

1) личное заявление на участие в 
конкурсе с обязательством в случае 
избрания прекратить деятельность, 
несовместимую со статусом главы 
муниципального района по форме со-
гласно приложению 1 к настоящему 
Положению. 

В заявлении указываются фа-
милия, имя, отчество, дата и место 
рождения, адрес места жительства, 
серия, номер и дата выдачи паспорта 
или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, наименование или код 
органа, выдавшего паспорт или до-
кумент, заменяющий паспорт граж-
данина, идентификационный номер 
налогоплательщика (при наличии), 
гражданство, сведения о профессио-
нальном образовании (при наличии) 
с указанием организации, осущест-
вляющей образовательную деятель-
ность, года ее окончания и реквизитов 
документа обобразовании и о квали-
фикации, основное место работы или 
службы, занимаемая должность (в 
случае отсутствия основного места 
работы или службы – род занятий).

Если кандидат является депута-
том и осуществляет свои полномочия 
на непостоянной основе, в заявлении 
должны быть указаны сведения об 
этом и наименование соответству-
ющего представительного органа. 
Кандидат вправе указать в заявлении 
свою принадлежность к политической 
партии либо не более чем к одному 
иному общественному объединению 
и свой статус в этой политической 
партии, этом общественном объ-
единении при условии представления 
вместе с заявлением документа, под-
тверждающего указанные сведения 
и подписанного уполномоченным 
лицом политической партии, иного 
общественного объединения либо 
уполномоченным лицом соответству-
ющего структурного подразделения 
политической партии, иного обще-
ственного объединения.

Если у кандидата имелась или 
имеется судимость, в заявлении ука-
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зываются сведения о судимости кан-
дидата, а если судимость снята или 
погашена, - также сведения о дате 
снятия или погашения судимости.

2) к заявлению, предусмотре-
нному подпунктом 1 пункта 26 насто-
ящего Положения, прилагают ся:

копия паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина;

копии документов, подтвержда-
ющих указанные в заявлении сведе-
ния об образовании, основном месте 
работы или службы, о занимаемой 
должности (роде занятий), а также 
о том, что кандидат является депу-
татом.

3) сведения о размере и об источ-
никах доходов кандидата, а также об 
имуществе, принадлежащем канди-
дату на праве собственности (в том 
числе совместной собственности), о 
вкладах в банках, ценных бумагах. 
Указанные сведения представляют-
ся по форме согласно приложению 2 
к настоящему Положению.

4) сведения о принадлежащем 
кандидату, его супругу и несовершен-
нолетним детям недвижимом иму-
ществе, находящемся за пределами 
территории Российской Федерации, 
об источниках получения средств, за 
счет которых приобретено указанное 
имущество, об обязательствах иму-
щественного характера за предела-
ми территории Российской Федера-
ции кандидата, а также сведения о 
таких обязательствах его супруга и 
несовершеннолетних детей;

5) сведения о своих расходах, а 
также о расходах своего супруга и 
несовершеннолетних детей по каж-
дой сделке по приобретению земель-
ного участка, другого объекта недви-
жимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капи-
талах организаций), совершенной 
в течение последних трех лет, если 
сумма сделки превышает общий до-
ход кандидата и его супруга за три 
последних года, предшествующих 
совершению сделки, и об источниках 
получения средств, за счет которых 
совершена сделка.

6) письменное уведомление о 
том, что он не имеет счетов (вкла-
дов), не хранит наличные денежные 
средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за предела-
ми территории Российской Федера-
ции, не владеет и (или) не пользу-
ется иностранными финансовыми 
инструментами;

7) согласие на обработку персо-
нальных данных согласно приложе-
нию 3 к настоящему Положению.

27. Документы, указанные в под-
пунктах 4 и 5 пункта 26настоящего 
Положения, представляются в кон-
курсную комиссию по форме, пред-
усмотренной Указом Президента 
Российской Федерации от 6 июня 
2013 года № 546.

28. Кандидат на должность гла-
вы муниципального района  обязан 
к моменту представления докумен-
тов в конкурсную комиссию, закрыть 
счета (вклады), прекратить хранение 
наличных денежных средств и цен-
ностей в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории 
Российской Федерации, и (или) осу-
ществить отчуждение иностранных 
финансовых инструментов.

29. Документы, указанные в пун-
кте 26 настоящего положения, кан-
дидаты обязаны представить лично. 
Указанные документы могут быть 
представлены по просьбе кандида-
та иными лицами в случаях, если 
кандидат болен, содержится в ме-
стах содержания под стражей подо-
зреваемых и обвиняемых (при этом 
подлинность подписи кандидата на 
документах в письменной форме 
должна быть удостоверена нотари-
ально либо администрацией стацио-
нарного лечебно-профилактического 
учреждения, в котором кандидат на-
ходится на излечении, администра-
цией учреждения, в котором содер-
жатся под стражей подозреваемые и 
обвиняемые).

30. Заявление, указанное в под-
пункте 1 пункта 26 настоящего По-

ложения, и прилагаемые к нему до-
кументы принимаются конкурсной 
комиссией при предъявлении па-
спорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина (если в соот-
ветствии с пунктом 29 настоящего 
Положения уведомление осущест-
вляется другим лицом, – при предъ-
явлении нотариально удостоверен-
ной копии паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, 
удостоверяющего личность кандида-
та). Копия паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, 
заверяется подписью лица, приняв-
шего заявление, и прилагается к за-
явлению.

31. Конкурсная комиссия выдает 
кандидату письменное подтверж-
дение получения документов, пред-
ставленных в соответствии с настоя-
щим Положением, незамедлительно 
после их представления с указанием 
даты и времени их приема по форме 
согласно приложению 4 к настояще-
му Положению.

32. По желанию гражданина им 
могут быть представлены документы 
о дополнительном профессиональ-
ном образовании, о присвоении уче-
ной степени, ученого звания, о на-
граждении наградами и присвоении 
почётных званий и иные документы, 
характеризующие его личность и 
профессиональную подготовку.

33. Прием документов для уча-
стия в конкурсе, указанных в пункте  
26 настоящего Положения, осущест-
вляется в сроки, установленные ре-
шением Собрания депутатов об объ-
явлении конкурса.

34. Сведения, представленные 
гражданином для участия в конкур-
се, по решению конкурсной комиссии 
подлежат проверке в установленном 
законодательством Российской Фе-
дерации порядке.

35. Несвоевременное и неполное 
представление документов является 
основанием для отказа гражданину 
в приеме документов для участия в 
конкурсе. 

36. На основании представлен-
ных документов конкурсная комис-
сия принимает решение о допуске 
гражданина либо об отказе в допуске 
к участию в конкурсе.

37. Гражданин не допускается к 
участию в конкурсе при наличии сле-
дующих обстоятельств:

1) отсутствие у кандидата пас-
сивного избирательного права;

2) несоблюдение кандидатом 
требований, установленных пунктом 
28 настоящего Положения;

3) непредставление в конкурс-
ную комиссию перечня документов, 
предусмотренных настоящим Поло-
жением;

4) наличие среди документов, 
представленных в конкурсную ко-
миссию, документов, оформленных 
с нарушением требований настоя-
щего Положения;

5) отсутствие каких-либо сведе-
ний, предусмотренных подпунктами  
1,3,4 и 5 пункта 26 настоящего По-
ложения;

6) сокрытие кандидатом сведе-
ний о судимости, которые должны 
быть представлены в соответствии с 
настоящим Положением.

7) наличие в отношении граж-
данина Российской Федерации 
вступившего в силу решения суда 
о лишении его права занимать му-
ниципальные должности в течение 
определенного срока, если конкурс 
состоится до истечения указанного 
срока;

8) прекращения гражданства 
Российской Федерации, прекра-
щения гражданства иностранного 
государства – участника междуна-
родного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин  имеет 
право избираться главой муници-
пального образования, приобрете-
ния им гражданства иностранного 
государства либо получения им вида 
на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на посто-
янное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории 
иностранного государства, не являю-

щегося участником международного 
договора Российской Федерации, 
всоответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государ-
ства, имеет право избираться главой 
муниципального образования;

9) наличия гражданства ино-
странного государства (иностранных 
государств), за исключением слу-
чаев, когда кандидат на должность 
главы муниципального района  яв-
ляется гражданином иностранного 
государства – участника междуна-
родного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет пра-
во избираться главой муниципально-
го образования;

10) представления подложных 
документов или заведомо ложных 
сведений; 

11) непредставления или пред-
ставления заведомо недостоверных 
или неполных сведений, предусмо-
тренных подпунктами 3-5 пункта 26 
настоящего Положения.

38. К участию в конкурсе не до-
пускаются также граждане:

1) осужденные к лишению сво-
боды за совершение тяжких и (или) 
особо тяжких преступлений и име-
ющие на день проведения конкурса 
неснятую и непогашенную суди-
мость за указанные преступления;

2) осужденные к лишению сво-
боды за совершение тяжких престу-
плений, судимость которых снята 
или погашена, - до истечения десяти 
лет со дня снятия или погашения су-
димости;

3) осужденные к лишению сво-
боды за совершение особо тяжких 
преступлений, судимость которых 
снята или погашена, - до истечения 
пятнадцати лет со дня снятия или 
погашения судимости;

4) осужденные за совершение 
преступлений экстремистской на-
правленности, предусмотренных 
Уголовным кодексом Российской 
Федерации, и имеющие на день про-
ведения конкурса на выборах не-
снятую и непогашенную судимость 
за указанные преступления, если на 
таких лиц не распространяется дей-
ствие подпунктов 2 и 3 настоящей 
пункта;

5) подвергнутые административ-
ному наказанию за совершение ад-
министративных правонарушений, 
предусмотренных статьями 20.3 и 
20.29 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правона-
рушениях, если конкурс состоится до 
окончания срока, в течение которого 
лицо считается подвергнутым адми-
нистративному наказанию;

6) признанные судом недееспо-
собными или содержащиеся в ме-
стах лишения свободы по приговору 
суда.

39. Гражданин Российской Фе-
дерации, отрешенный от должно-
сти главы муниципального района  
Главой Республики Дагестан, не 
допускается к участию в конкурсе, 
назначенном в связи с указанными 
обстоятельствами.

40. Если деяние, за совершение 
которого был осужден гражданин, 
в соответствии с новым уголовным 
законом не признается тяжким или 
особо тяжким преступлением, дей-
ствие ограничений, предусмотрен-
ных подпунктами 2 и 3 пункта 38 на-
стоящего Положения, прекращается 
со дня вступления в силу этого уго-
ловного закона.

41. Если тяжкое преступление, 
за совершение которого был осуж-
ден гражданин, в соответствии с но-
вым уголовным законом признается 
особо тяжким преступлением или 
если особо тяжкое преступление, за 
совершение которого был осужден 
гражданин, в соответствии с новым 
уголовным законом признается тяж-
ким преступлением, ограничения, 
предусмотренные подпунктами 2 и 
3 пункта 38 настоящего Положения, 
действуют до истечения десяти лет 
со дня снятия или погашения суди-
мости.

42. Список граждан, допущенных 
к участию в конкурсе, утверждается 

решением конкурсной комиссии на 
заседании конкурсной комиссии.

43. Конкурсная комиссия уве-
домляет в письменной форме о 
принятом решении граждан, не до-
пущенных к участию в конкурсе, с 
указанием причин отказа в допуске к 
участию в конкурсе, в срок не позд-
нее 5 рабочих дней со дня принятия 
решения.

44. Гражданин, не допущенный к 
участию в конкурсе, вправе обжало-
вать решение конкурсной комиссии 
об отказе ему в допуске к участию в 
конкурсе в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Глава 5. 
Процедура проведения 
конкурса

45. Конкурс проводится, если на 
участие в конкурсе поданы докумен-
ты не менее двух кандидатов. В про-
тивном случае конкурс признается 
несостоявшимся.

46. Кандидат вправе представить 
в конкурсную комиссию письменное 
заявление об отказе от участия в 
конкурсе. С момента поступления 
указанного заявления в конкурсную 
комиссию кандидат считается сняв-
шим свою кандидатуру.

47. Конкурс проводится в два 
этапа.

48. На первом этапе конкурсная 
комиссия проводит проверку досто-
верности сведений, представлен-
ных кандидатами, а также проверку 
соответствия кандидатов установ-
ленным требованиям, на основании 
представленных ими документов, а 
также информации, представленной 
правоохранительными органами, 
иными государственными органами, 
органами местного самоуправления 
и их должностными лицами. Изуче-
ние указанных документов и инфор-
мации осуществляется в отсутствие 
кандидатов.

По итогам первого этапа конкур-
са конкурсная комиссия принимает 
одно из следующих решений:

1) о признании первого этапа 
конкурса состоявшимся с утвержде-
нием кандидатов, допущенных к уча-
стию во втором этапе конкурса;

2) о признании конкурса несосто-
явшимся в следующих случаях:

наличия одного кандидата;
признания всех кандидатов не-

соответствующими установленным 
требованиям;

подачи всеми кандидатами за-
явлений об отказе от участия в кон-
курсе.

Конкурсная комиссия уведомля-
ет о принятом решении кандидатов, 
допущенных к участию во втором 
этапе конкурса, а также кандидатов, 
не допущенных к участию во втором 
этапе конкурса, с указанием причин 
отказа в допуске к участию во втором 
этапе конкурса.

49. Второй этап конкурса про-
водится не позднее 15 дней со дня 
окончания приема документов. 

50. На втором этапе конкурса 
комиссия проводит оценку профес-
сиональных и личностных качеств 
кандидатов, допущенных к участию 
во втором этапе конкурса, их умений, 
знаний, навыков на основании пред-
ставленных документов и по резуль-
татам конкурсных испытаний.

51. При проведении конкурса мо-
гут использоваться не противореча-
щие федеральным законам и другим 
нормативным правовым актам Рос-
сийской Федерации и Республики 
Дагестан методы оценки профессио-
нальных и личностных качеств кан-
дидатов, включая:

1) индивидуальное собеседова-
ние;

2) анкетирование;
3) проведение групповых дискус-

сий;
4) тестирование;
5) устное или письменное из-

ложение своих предложений, про-
граммы развития муниципального 
района  в рамках полномочий главы 
муниципального района ;

6) иные методы оценки профес-
сиональных и личностных качеств 

кандидата.
52. При оценке кандидатов кон-

курсная комиссия исходит из:
наличия у кандидатов программ 

развития муниципального района ; 
наличия у кандидатов соответ-

ствующего уровня образования, про-
фессиональных навыков и опыта ра-
боты, необходимых для исполнения 
полномочий главы муниципального 
района ;

профессиональных и личност-
ных качеств каждого из кандидатов. 

53. Неявка кандидата в установ-
ленное время для участия во втором 
этапе конкурса считается отказом от 
участия в конкурсе.

Глава 6. 
Порядок принятия 
решения конкурсной
комиссии 
по результатам конкурса

54. По результатам конкурса кон-
курсная комиссия принимает одно из 
следующих решений:

1) о представлении кандидатур 
на рассмотрение Собрания депута-
тов.

В данном решении могут содер-
жаться также рекомендации конкурс-
ной комиссии в отношении кандида-
тов;

2) о признании конкурса несосто-
явшимся в следующих случаях:

признания всех кандидатов несо-
ответствующими требованиям, уста-
новленным настоящим Положением;

наличия менее двух кандидатур 
для представления на рассмотрение 
Собрания депутатов;

подачи всеми кандидатами за-
явлений об отказе от участия в кон-
курсе.

55. Решение по результатам кон-
курса принимается открытым голо-
сованием простым большинством 
голосов от числа членов конкурсной 
комиссии, присутствующих на засе-
дании. При равенстве голосов реша-
ющим является голос председателя 
конкурсной комиссии. 

56. Конкурсная комиссия уведом-
ляет о принятом по результатам кон-
курса решении каждого из кандида-
тов, принявших участие в конкурсе, 
в срок не позднее 5 рабочих дней со 
дня принятия конкурсной комиссией 
соответствующего решения.

57. Решение конкурсной комис-
сии по результатам конкурса с при-
ложением документов, представ-
ленных кандидатами в конкурсную 
комиссию, направляется в Собрание 
депутатов не позднее чем на следу-
ющий день после принятия решения.

58. Рассмотрение Собранием де-
путатов вопроса об избрании главы 
муниципального района  осущест-
вляется в срок не позднее 10 рабо-
чих дней со дня внесения конкурсной 
комиссией решения по результатам 
конкурса.

59. В случае признания конкур-
са несостоявшимся либо в случае 
непринятия Собранием депутатов 
решения об избрании главы муни-
ципального района   из числа канди-
датов, представленных конкурсной 
комиссией, Собрание депутатов при-
нимает решение о повторном про-
ведении конкурса в соответствии с 
настоящим Положением. При этом 
персональный состав и полномочия 
членов ранее сформированной кон-
курсной комиссии сохраняются.

Глава 7. 
Заключительные 
положения

60. Кандидат вправе обжаловать 
решение конкурсной комиссии по ре-
зультатам конкурса в соответствии с 
законодательством Российской Фе-
дерации.

61. Расходы кандидатов и граж-
дан, связанные с участием в конкур-
се, осуществляются за счет их соб-
ственных средств.

62. Документы граждан, не до-
пущенных к участию в конкурсе, 
возвращаются по письменному за-
явлению в течение трех лет со дня 
завершения конкурса.

Начало на 1 стр.
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«СЕЛО КУТЛАБ» ТЛЯРАТИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

«__14__»_____09______2015 года                                                                             №  11

Р Е Ш Е Н И Е
Об установлении общих результатов выборов депутатов 

Собрания депутатов МО «Село кутлаб» пятого созыва

В соответствии с п. 8 статьи 78 Закона Республики Дагестан «О муниципальных 
выборах в Республике Дагестан» и на основании протоколов участковых избира-
тельных комиссий об итогах голосования участковая избирательная комиссия № 
1439 c  полномочиями муниципальной избирательной комиссии муниципального 
образования сельского поселения «Село Кутлаб» муниципального района «Тляра-
тинский район» Республики Дагестан РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов МО «село Кутлаб» состояв-
шимися и действительными.

2. Установить, что в Собрание депутатов муниципального образования «село 
Кутлаб» избрано 7 депутатов:

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
избранного кандидата

Число голосов, 
поданных за 
каждого кан-

дидата

в  процентах от числа 
избирателей, при-
нявших участие в 

голосовании
1. Гасанов Магомед Алиевич 73 14,23%
2. Ибрагимов Жамалудин Рамазанович 56 10,92%
3. Курамагомедов Расул Алисултанович 54 10,53%
4. Махдимагомедов Нурула Риматулаевич 56 10,92%
5. Муцаалиев Магомед Хадисович 79 15,40%
6. Раджабов Махач Шехсаидович 70 13,65%
7. Раджабов Муса Магомедович 54 10,53%

Число избирателей, принявших участие  в голосовании
 абсолютное: 513

в процентах: 79,17%

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Тлярата».

Председатель УИк № 1439   
с полномочиями МИк МО СП «Село кутлаб» 
Тляратинского района Республики Дагестан 

Секретарь УИк № 1439   
с полномочиями МИк МО СП «Село кутлаб» 
Тляратинского района Республики Дагестан 

УЧАСТкОВАя ИЗБИРАТЕЛЬНАя кОМ ИССИя № 1440 
С ПОЛНОМОЧИяМИ МУНИЦИПА ЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ кОМИССИИ 

МУНИЦ ИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя СЕЛЬСкОГО ПОСЕЛЕНИя «СЕЛЬСОВЕТ 
ГВЕДЫШСкИЙ» ТЛяРАТИНСкОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИкИ ДАГЕСТАН

«__14__»_____09______2015 года                                                                             №___11____

Р Е Ш Е Н И Е
Об установлении общих результатов выборов депутатов 

Собрания депутатов МО «сельсовет Гведышский» пятого созыва

В соответствии с п. 8 статьи 78 Закона Республики Дагестан «О муниципальных 
выборах в Республике Дагестан» и на основании протоколов участковых избира-
тельных комиссий об итогах голосования участковая избирательная комиссия № 
1440 c полномочиями муниципальной избирательной комиссии муниципального 
образования сельского поселения «сельсовет Гведышский» муниципального райо-
на «Тляратинский район» Республики Дагестан РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов МО «сельсовет Гведыш-
ский» состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в Собрание депутатов муниципального образования «сель-
совет Гведышский» избрано 7 депутатов:

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
избранного кандидата

Число голосов, 
поданных за 
каждого кан-

дидата

в  процентах от 
числа избирате-
лей, принявших 
участие в голосо-

вании
1. Абдулкадыров Ахкубек Абдурахманович 176 28,81%
2. Абдурахманов Юсуп Абдурахманович 92 15,06%
3. Джалилов Юсуп Джамалудинович 52 8,51%
4. Маджидов Маджид Абдулмуъминович 45 7,36%
5. Меджидов Ахмедула Рамазанович 42 6,87%
6. Мустапаев Магомедгаджи Магомедшапи-

евич 38 6,22%
7. Шахбанов Али Абдулаевич 45 7,36%

Число избирателей, принявших участие  в голосовании
 абсолютное: 611

в процентах: 79,66%

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Тлярата».

                                                                           
Председатель УИк № 1440   

с полномочиями МИк МО СП «сельсовет Гведышский» 
Тляратинского района Республики Дагестан

Секретарь УИк № 1440   
с полномочиями МИк МО СП «сельсовет Гведышский» 

Тляратинского района Республики Дагестан

УЧАСТкОВАя ИЗБИРАТЕЛЬНАя кОМИССИя № 1458 
С ПОЛНОМОЧИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ 
ГИНДИБСКИЙ» ТЛЯРАТИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

«__14__»_____09______2015 года                                                                             №___11____

Р Е Ш Е Н И Е
Об установлении общих результатов выборов депутатов 

Собрания депутатов МО «сельсовет Гиндибский» пятого созыва

В соответствии с п. 8 статьи 78 Закона Республики Дагестан «О муниципальных 
выборах в Республике Дагестан» и на основании протоколов участковых избира-
тельных комиссий об итогах голосования участковая избирательная комиссия № 
1458 c полномочиями муниципальной избирательной комиссии муниципального 
образования сельского поселения «сельсовет Гиндибский» муниципального райо-
на «Тляратинский район» Республики Дагестан РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов МО «сельсовет Гиндиб-
ский» состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в Собрание депутатов муниципального образования «сель-
совет Гиндибский» избрано 7 депутатов:

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
избранного кандидата

Число голосов, 
поданных за 

каждого канди-
дата

в  процентах от 
числа избирателей, 

принявших уча-
стие в голосовании

1. Абдулкадиров Магомед Шахбанович 103 10,89%
2. Абдулхалимов Магарам Магомедгасанович 95 10,04%
3. Алиев Саид Маллаевич 66 6,98%
4. Гаджиев Рамазан Алиевич 131 13,85%
5. Кудавасов Алиасхаб Магомедгасанович 77 8,14%
6. Курамагомедов Расул Омарович 165 17,44%
7. Магомедов Магомед Гусейнович 98 10,36%

Число избирателей, принявших участие  в голосовании
 абсолютное: 946

в процентах: 84,24%

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Тлярата».

Председатель УИк № 1458   
с полномочиями МИк МО СП «сельсовет Гиндибский» 

Тляратинского района Республики Дагестан

Секретарь УИк № 1458   
с полномочиями МИк МО СП «сельсовет Гиндибский» 

Тляратинского района Республики Дагестан

УЧАСТкОВАя ИЗБИРАТЕЛЬНАя кОМИССИя № 1412 
С ПОЛНОМОЧИяМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ кОМИССИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя СЕЛЬСкОГО ПОСЕЛЕНИя «СЕЛЬСОВЕТ 
кАМИЛУхСкИЙ» ТЛяРАТИНСкОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИкИ ДАГЕСТАН

«__14__»_____09______2015 года                                                                             №___11____

Р Е Ш Е Н И Е
Об установлении общих результатов выборов депутатов 

Собрания депутатов МО «сельсовет камилухский» пятого созыва 

В соответствии с п. 8 статьи 78 Закона Республики Дагестан «О муниципальных 
выборах в Республике Дагестан» и на основании протоколов участковых избира-
тельных комиссий об итогах голосования участковая избирательная комиссия № 
1412 c полномочиями муниципальной избирательной комиссии муниципального 
образования сельского поселения «сельсовет Камилухский» муниципального рай-
она «Тляратинский район» Республики Дагестан РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов МО «сельсовет Камилух-
ский» состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в Собрание депутатов муниципального образования «сель-
совет Камилухский» избрано 7 депутатов:

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество избранного 
кандидата

Число голосов, 
поданных за 

каждого канди-
дата

в  процентах от 
числа избирателей, 

принявших уча-
стие в голосовании

1. Исмаилов Шапи Магомедович 105 11,80%
2. Исрапилов Тинавас Магомедович 91 10,22%
3. Магомедаминов Хайрудин Чеэрчиевич 176 19,78%
4. Магомедов Мурад Тагирович 73 8,20%
5. Магомедов Яхя Тажудинович 107 12,02%
6. Мусаев Шагабудин Саадудинович 96 10,79%
7. Салахудинов Магомед Нажмудинович 118 13,26%

Число избирателей, принявших участие  в голосовании
 абсолютное: 890

в процентах: 85,74%

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Тлярата».

Председатель УИк № 1412   
с полномочиями МИк МО СП «сельсовет камилухский» 

Тляратинского района Республики Дагестан
 

Секретарь УИк № 1412   
с полномочиями МИк МО СП «сельсовет камилухский» 

Тляратинского района Республики Дагестан 
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УЧАСТкОВАя ИЗБИРАТЕЛЬНАя кОМИССИя № 1430 

С ПОЛНОМОЧИяМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ кОМИССИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя СЕЛЬСкОГО ПОСЕЛЕНИя «СЕЛЬСОВЕТ 

кАРДИБСкИЙ» ТЛяРАТИНСкОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИкИ ДАГЕСТАН

«__14__»_____09______2015 года                                                                             №___11____

Р Е Ш Е Н И Е
Об установлении общих результатов выборов депутатов 

Собрания депутатов МО «сельсовет кардибский» пятого созыва

В соответствии с п. 8 статьи 78 Закона Республики Дагестан «О муниципальных 
выборах в Республике Дагестан» и на основании протоколов участковых избира-
тельных комиссий об итогах голосования участковая избирательная комиссия № 
1430 c полномочиями муниципальной избирательной комиссии муниципального 
образования сельского поселения «сельсовет Кардибский» муниципального райо-
на «Тляратинский район» Республики Дагестан РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов МО «сельсовет Кардиб-
ский» состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в Собрание депутатов муниципального образования «сель-
совет Кардибский» избрано 7 депутатов:

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество избранного 
кандидата

Число голосов, 
поданных за 

каждого канди-
дата

в  процентах от 
числа избирателей, 
принявших участие 

в голосовании
1. Кадыров Рамазан Курамагомедович 49 10,56%
2. Магомедалиев Магомед Рамазанович 104 22,41%
3. Магомедов Магомедали Омаргаджиевич 53 11,42%
4. Магомедов Юсуп Данялович 54 11,64%
5. Хабчуев Закари Гамзатович 50 10,78%
6. Юсупов Мухудин Курамагомедович 55 11,85%
7. Юсупов Рамазан Магомедович 91 19,61%

Число избирателей, принявших участие  в голосовании
 абсолютное: 464

в процентах: 90,63%

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Тлярата».

Председатель УИк № 1430   
с полномочиями МИк МО СП «сельсовет кардибский» 

Тляратинского района Республики Дагестан

Секретарь УИк № 1430   
с полномочиями МИк МО СП «сельсовет кардибский» 

Тляратинского района Республики Дагестан 

УЧАСТкОВАя ИЗБИРАТЕЛЬНАя кОМИССИя № 1419 
С ПОЛНОМОЧИяМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ кОМИССИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя СЕЛЬСкОГО ПОСЕЛЕНИя «СЕЛЬСОВЕТ 
кОЛОБСкИЙ» ТЛяРАТИНСкОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИкИ ДАГЕСТАН

«__14__»_____09______2015 года                                                                             №___11____

Р Е Ш Е Н И Е
Об установлении общих результатов выборов депутатов 

Собрания депутатов МО «сельсовет колобский» пятого созыва 

В соответствии с п. 8 статьи 78 Закона Республики Дагестан «О муниципальных 
выборах в Республике Дагестан» и на основании протоколов участковых избира-
тельных комиссий об итогах голосования участковая избирательная комиссия № 
1419 c  полномочиями муниципальной избирательной комиссии муниципального 
образования сельского поселения «сельсовет Колобский» муниципального района 
«Тляратинский район» Республики Дагестан РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов МО «сельсовет Колобский» 
состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в Собрание депутатов муниципального образования «сель-
совет Колобский» избрано 7 депутатов:

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество избранного 
кандидата

Число голосов, 
поданных за 
каждого кан-

дидата

в  процентах от 
числа избирателей, 
принявших участие 

в голосовании
1. Абдулхакимов Абдулхаким Зейнудино-

вич 124 15,88%
2. Аюбов Юсуп Антуналиевич 83 10,63%
3. Гаджиев Гаджи Магомедович 69 8,83%
4. Далгатов Гасан Гусейнович 131 16,77%
5. Магомедгаджиев Шамсудин Аюбович 87 11,14%
6. Магомедов Магомед Исмаилович 111 14,21%
7. Магомедов Юнус Малагасанович 104 13,32%

Число избирателей, принявших участие  в голосовании
 абсолютное: 781

в процентах: 74,59%

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Тлярата».

Председатель УИк № 1419   
с полномочиями МИк МО СП «сельсовет колобский» 

Тляратинского района Республики Дагестан

Секретарь УИк № 1419   
с полномочиями МИк МО СП «сельсовет колобский» 

Тляратинского района Республики Дагестан

УЧАСТкОВАя ИЗБИРАТЕЛЬНАя кОМИССИя № 1455 
С ПОЛНОМОЧИяМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ кОМИССИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя СЕЛЬСкОГО ПОСЕЛЕНИя «СЕЛЬСОВЕТ 
кОСОБСкИЙ» ТЛяРАТИНСкОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИкИ ДАГЕСТАН

«__14__»_____09______2015 года                                                                             №___11____

Р Е Ш Е Н И Е
Об установлении общих результатов выборов депутатов 

Собрания депутатов МО «сельсовет кособский» пятого созыва

В соответствии с п. 8 статьи 78 Закона Республики Дагестан «О муниципальных 
выборах в Республике Дагестан» и на основании протоколов участковых избира-
тельных комиссий об итогах голосования участковая избирательная комиссия № 
1455 c  полномочиями муниципальной избирательной комиссии муниципального 
образования сельского поселения «сельсовет Кособский» муниципального района 
«Тляратинский район» Республики Дагестан РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов МО «сельсовет Кособский» 
состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в Собрание депутатов муниципального образования «сель-
совет Кособский» избрано 7 депутатов:

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество избранного кан-
дидата

Число голосов, 
поданных за 

каждого канди-
дата

в  процентах от 
числа избирате-
лей, принявших 
участие в голосо-

вании
1. Абдулжалилов Муртазали Махмудович 24 8,03%
2. Абдусаламов Абдула Зуберович 21 7,02%
3. Ахмедов Салман Абдулкаримович 38 12,71%
4. Давудов Наби Гаджиевич 35 11,71%
5. Дибиров Гусейн Алиевич 76 25,42%
6. Патахов Заур Нурулаевич 41 13,71%
7. Яхяев Сиражудин Зубаирович 55 18,39%

Число избирателей, принявших участие  в голосовании
 абсолютное: 299

в процентах: 76,47%

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Тлярата».

Председатель УИк № 1455   
с полномочиями МИк МО СП «сельсовет кособский» 

Тляратинского района Республики Дагестан

Секретарь УИк № 1455   
с полномочиями МИк МО СП «сельсовет кособский» 

Тляратинского района Республики Дагестан 

УЧАСТкОВАя ИЗБИРАТЕЛЬНАя кОМИССИя № 1452 
С ПОЛНОМОЧИяМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ кОМИССИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя СЕЛЬСкОГО ПОСЕЛЕНИя «СЕЛЬСОВЕТ 
МАЗАДИНСкИЙ» ТЛяРАТИНСкОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИкИ ДАГЕСТАН

«__14__»_____09______2015 года                                                                             №___11____

Р Е Ш Е Н И Е
Об установлении общих результатов выборов депутатов 

Собрания депутатов МО «сельсовет Мазадинский» пятого созыва

В соответствии с п. 8 статьи 78 Закона Республики Дагестан «О муниципальных 
выборах в Республике Дагестан» и на основании протоколов участковых избира-
тельных комиссий об итогах голосования участковая избирательная комиссия № 
1452 c полномочиями муниципальной избирательной комиссии муниципального 
образования сельского поселения «сельсовет Мазадинский» муниципального рай-
она «Тляратинский район» Республики Дагестан РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов МО «сельсовет Мазадин-
ский» состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в Собрание депутатов муниципального образования «сель-
совет Мазадинский» избрано 7 депутатов:

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество избранного 
кандидата

Число голосов, 
поданных за 
каждого кан-

дидата

в  процентах от 
числа избирателей, 

принявших уча-
стие в голосовании

1. Ахмедов Ахмед Гимбатович 63 13,46%
2. Дибиров Рашид Дибирович 89 19,02%
3. Ибрагимов Ибрагим Асхабалиевич 52 11,11%
4. Исмаилов Шарапудин Абдулбасирович 55 11,75%
5. Курбанов Хабиб Насрулаевич 50 10,68%
6. Магомедов Абдул Муртазалиевич 53 11,32%
7. Мусаев Джамалудин Абузагидович 54 11,54%

Число избирателей, принявших участие  в голосовании
 абсолютное: 468

в процентах: 82,69%

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Тлярата».

Председатель УИк № 1452   
с полномочиями МИк МО СП «сельсовет Мазадинский» 

Тляратинского района Республики Дагестан

Секретарь УИк № 1452   
с полномочиями МИк МО СП «сельсовет Мазадинский» 

Тляратинского района Республики Дагестан

 №18, сентябрь 2015 сон



5
УЧАСТкОВАя ИЗБИРАТЕЛЬНАя кОМИССИя № 1449 

С ПОЛНОМОЧИяМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ кОМИССИИ МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя СЕЛЬСкОГО ПОСЕЛЕНИя «СЕЛЬСОВЕТ НА-
ЧАДИНСкИЙ» ТЛяРАТИНСкОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИкИ ДАГЕСТАН

«__14__»_____09______2015 года                                                                             №___11____

Р Е Ш Е Н И Е
Об установлении общих результатов выборов депутатов 

Собрания депутатов МО «сельсовет Начадинский» пятого созыва

В соответствии с п. 8 статьи 78 Закона Республики Дагестан «О муниципальных 
выборах в Республике Дагестан» и на основании протоколов участковых избира-
тельных комиссий об итогах голосования участковая избирательная комиссия № 
1449 c полномочиями муниципальной избирательной комиссии муниципального 
образования сельского поселения «сельсовет Начадинский» муниципального рай-
она «Тляратинский район» Республики Дагестан РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов МО «сельсовет Начадин-
ский» состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в Собрание депутатов муниципального образования «сель-
совет Начадинский» избрано 7 депутатов:

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
избранного кандидата

Число голосов, 
поданных за 
каждого кан-

дидата

в  процентах от 
числа избирате-
лей, принявших 
участие в голосо-

вании
1. Абдуразаков Насрудин Мухудинович 57 13,67%
2. Абдурахманов Магомед Ибрагимович 52 12,47%
3. Адалов Магомед Залумханович 49 11,75%
4. Гусейнов Нурула Хазанатович 44 10,55%
5. Рамазанов Израил Магомедович 53 12,71%
6. Чупанов Израил Мурадбекович 44 10,55%
7. Шехмагомедов Магомедшарип Ибрагимович 48 11,51%

Число избирателей, принявших участие  в голосовании
 абсолютное: 417

в процентах: 90,06%

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Тлярата».

Председатель УИк № 1449   
с полномочиями МИк МО СП «сельсовет Начадинский» 

Тляратинского района Республики Дагестан

Секретарь УИк № 1449   
с полномочиями МИк МО СП «сельсовет Начадинский» 

Тляратинского района Республики Дагестан 

УЧАСТкОВАя ИЗБИРАТЕЛЬНАя кОМИССИя № 1424 
С ПОЛНОМОЧИяМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ кОМИССИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя СЕЛЬСкОГО ПОСЕЛЕНИя «СЕЛЬСОВЕТ 
САНИОРТИНСкИЙ» ТЛяРАТИНСкОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИкИ ДАГЕСТАН

«__14__»_____09______2015 года                                                                             №___11____

Р Е Ш Е Н И Е 
Об установлении общих результатов выборов депутатов 

Собрания депутатов МО «сельсовет Саниортинский» пятого созыва

В соответствии с п. 8 статьи 78 Закона Республики Дагестан «О муниципаль-
ных выборах в Республике Дагестан» и на основании протоколов участковых изби-
рательных комиссий об итогах голосования участковая избирательная комиссия 
№1424 c полномочиями муниципальной избирательной комиссии муниципаль-
ного образования сельского поселения «сельсовет Саниортинский» муниципаль-
ного района «Тляратинский район» Республики Дагестан РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов МО «сельсовет Саниор-
тинский» состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в Собрание депутатов муниципального образования «сель-
совет Саниортинский» избрано 7 депутатов:

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
избранного кандидата

Число голосов, 
поданных за 

каждого канди-
дата

в  процентах от 
числа избирателей, 
принявших участие 

в голосовании
1. Алиев Абдужалил Алиевич 98 9,93%
2. Алиев Курбан Абдулгапурович 137 13,88%
3. Гаджимагомедов Гамзат Гаджиевич 103 10,44%
4. Гасанов Набиюла Абулмуслимович 114 11,55%
5. Гасанов Рамазан Расулович 135 13,68%
6. Раджабов Омарасхаб Гаджимагомедович 91 9,22%
7. Рамазанов Магомед Магомедалиевич 113 11,45%

Число избирателей, принявших участие  в голосовании
 абсолютное: 987

в процентах: 66,46%

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Тлярата».

Председатель УИк № 1424   
с полномочиями МИк МО СП «сельсовет Саниортинский» 

Тляратинского района Республики Дагестан

Секретарь УИк № 1424   
с полномочиями МИк МО СП «сельсовет Саниортинский» 

Тляратинского района Республики Дагестан 

УЧАСТкОВАя ИЗБИРАТЕЛЬНАя кОМИССИя № 1434 
С ПОЛНОМОЧИяМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ кОМИССИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя СЕЛЬСкОГО ПОСЕЛЕНИя «СЕЛЬСОВЕТ 
ТЛяРАТИНСкИЙ» ТЛяРАТИНСкОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИкИ ДАГЕСТАН

«__14__»_____09______2015 года                                                                             №___11____

РЕШЕНИЕ
Об установлении общих результатов выборов депутатов 

Собрания депутатов МО «сельсовет Тляратинский» пятого созыва

В соответствии с п. 8 статьи 78 Закона Республики Дагестан «О муниципаль-
ных выборах в Республике Дагестан» и на основании протоколов участковых изби-
рательных комиссий об итогах голосования участковая избирательная комиссия 
№1434 c полномочиями муниципальной избирательной комиссии муниципаль-
ного образования сельского поселения «сельсовет Тляратинский» муниципально-
го района «Тляратинский район» Республики Дагестан РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов МО «сельсовет Тляратин-
ский» состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в Собрание депутатов муниципального образования «сель-
совет Тляратинский» избрано 9 депутатов:

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество избранного кан-
дидата

Число голосов, 
поданных за 

каждого канди-
дата

в  процентах от 
числа избира-
телей, приняв-
ших участие в 
голосовании

1. Абдухаликов Курбан Тагирович 55 4,40%
2. Ахмедов Гаирбег Юнусович 164 13,11%
3. Гаджиев Шамиль Рамазанович 65 5,20%
4. Гайдаров Гаджимагомед Гайдарович 57 4,56%
5. Гитинов Тинамагомед Магомедович 137 10,95%
6. Давудов Каримула Шахбанович 81 6,47%
7. Махтимагомедов Ахмед Курбанович 94 7,51%
8. Хайбулаев Магомедрасул Жалалудинович 74 5,92%
9. Чумчалов Руслан Халилрахманович 206 16,47%

Число избирателей, принявших участие  в голосовании
 абсолютное: 1251

в процентах: 54,99%

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Тлярата».

Председатель УИк № 1434   
с полномочиями МИк МО СП «сельсовет Тляратинский» 

Тляратинского района Республики Дагестан

Секретарь УИк № 1434   
с полномочиями МИк МО СП «сельсовет Тляратинский» 

Тляратинского района Республики Дагестан

УЧАСТкОВАя ИЗБИРАТЕЛЬНАя кОМИССИя № 1421 
С ПОЛНОМОЧИяМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ кОМИССИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя СЕЛЬСкОГО ПОСЕЛЕНИя «СЕЛЬСОВЕТ 
ТОхОТИНСкИЙ» ТЛяРАТИНСкОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИкИ ДАГЕСТАН

«__14__»_____09______2015 года                                                                             №___11____

РЕШЕНИЕ
Об установлении общих результатов выборов депутатов 

Собрания депутатов МО «сельсовет Тохотинский» пятого созыва

В соответствии с п. 8 статьи 78 Закона Республики Дагестан «О муниципальных 
выборах в Республике Дагестан» и на основании протоколов участковых избира-
тельных комиссий об итогах голосования участковая избирательная комиссия № 
1421 c полномочиями муниципальной избирательной комиссии муниципального 
образования сельского поселения «сельсовет Тохотинский» муниципального рай-
она «Тляратинский район» Республики Дагестан РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов МО «сельсовет Тохотин-
ский» состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в Собрание депутатов муниципального образования «сель-
совет Тохотинский» избрано 7 депутатов:

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество избранного 
кандидата

Число голосов, 
поданных за 

каждого канди-
дата

в  процентах от числа 
избирателей, при-
нявших участие в 

голосовании
1. Алиев Назир Омарович 40 15,21%
2. Исаков Сайид Магомедович 22 8,37%
3. Исмаилов Гамзат Халирович 20 7,60%
4. Магомедов Гусен Саадулаевич 46 17,49%
5. Магомедов Шамиль Абдухамидович 41 15,59%
6. Омаров Омар Шамилович 23 8,75%
7. Саидов Гамзат Магомедалиевич 64 24,33%

Число избирателей, принявших участие  в голосовании
 абсолютное: 263

в процентах: 42,22%

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Тлярата».

Председатель УИк № 1421   
с полномочиями МИк МО СП «сельсовет Тохотинский» 

Тляратинского района Республики Дагестан 

Секретарь УИк № 1421   
с полномочиями МИк МО СП «сельсовет Тохотинский» 

Тляратинского района Республики Дагестан

 №18, сентябрь 2015 сон
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УЧАСТкОВАя ИЗБИРАТЕЛЬНАя кОМИССИя № 1431 

С ПОЛНОМОЧИяМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ кОМИССИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя СЕЛЬСкОГО ПОСЕЛЕНИя «СЕЛЬСОВЕТ 

хАДИяЛЬСкИЙ» ТЛяРАТИНСкОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИкИ ДАГЕСТАН

«__14__»_____09______2015 года                                                                             №___11____

Р Е Ш Е Н И Е
Об установлении общих результатов выборов депутатов 

Собрания депутатов МО «сельсовет хадияльский» пятого созыва

В соответствии с п. 8 статьи 78 Закона Республики Дагестан «О муниципальных 
выборах в Республике Дагестан» и на основании протоколов участковых избира-
тельных комиссий об итогах голосования участковая избирательная комиссия № 
1431 c полномочиями муниципальной избирательной комиссии муниципального 
образования сельского поселения «сельсовет Хадияльский» муниципального рай-
она «Тляратинский район» Республики Дагестан РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов МО «сельсовет Хадияль-
ский» состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в Собрание депутатов муниципального образования «сель-
совет Хадияльский» избрано 7 депутатов:

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество избранного 
кандидата

Число голосов, 
поданных за 

каждого канди-
дата

в  процентах от 
числа избирателей, 
принявших участие 

в голосовании
1. Абдулазизов Заидхан Сулейманович 58 15,38%
2. Джарулаев Хизбула Мусаевич 38 10,08%
3. Кудиев Магомедомар Шейхович 50 13,26%
4. Магомедов Магомедали Шарапудинович 65 17,24%
5. Магомедов Надир Шахбанович 51 13,53%
6. Магомедов Саидахмед Абдулатипович 35 9,28%
7. Рамазанов Макашарип Магомедович 26 6,90%

Число избирателей, принявших участие  в голосовании
 абсолютное: 377

в процентах: 71,95%

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Тлярата».

Председатель УИк № 1431   
с полномочиями МИк МО СП «сельсовет хадияльский» 

Тляратинского района Республики Дагестан

Секретарь УИк № 1431   
с полномочиями МИк МО СП «сельсовет хадияльский» 

Тляратинского района Республики Дагестан 

УЧАСТкОВАя ИЗБИРАТЕЛЬНАя кОМИССИя № 1442 
С ПОЛНОМОЧИяМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ кОМИССИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя СЕЛЬСкОГО ПОСЕЛЕНИя «СЕЛЬСОВЕТ 
хИДИБСкИЙ» ТЛяРАТИНСкОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИкИ ДАГЕСТАН

«__14__»_____09______2015 года                                                                             №___11____

Р Е Ш Е Н И Е
Об установлении общих результатов выборов депутатов 

Собрания депутатов МО «сельсовет хидибский» пятого созыва

В соответствии с п. 8 статьи 78 Закона Республики Дагестан «О муниципальных 
выборах в Республике Дагестан» и на основании протоколов участковых избира-
тельных комиссий об итогах голосования участковая избирательная комиссия № 
1442 c полномочиями муниципальной избирательной комиссии муниципального 
образования сельского поселения «сельсовет Хидибский» муниципального райо-
на «Тляратинский район» Республики Дагестан РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов МО «сельсовет Хидиб-
ский» состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в Собрание депутатов муниципального образования «сель-
совет Хидибский» избрано 7 депутатов:

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
избранного кандидата

Число голосов, 
поданных за 
каждого кан-

дидата

в  процентах от 
числа избирате-
лей, принявших 
участие в голосо-

вании
1. Абдулатипов Абас Гаджимурадович 102 50,00%
2. Ибрагимов Исрапил Ибрагимович 15 7,35%
3. Ибрагимов Ризван Малачилович 10 4,90%
4. Исрапилов Билду Ибрагимович 16 7,84%
5. Магомедрашидов Мурад Магомедтагирович 16 7,84%
6. Малаалиев Абдукарим Абдулазизович 16 7,84%
7. Омаров Омар Ибрагимович 15 7,35%

Число избирателей, принявших участие  в голосовании
 абсолютное: 204

в процентах: 69,15%

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Тлярата».

Председатель УИк № 1442   
с полномочиями МИк МО СП «сельсовет хидибский» 

Тляратинского района Республики Дагестан

Секретарь УИк № 1442   
с полномочиями МИк МО СП «сельсовет хидибский» 

Тляратинского района Республики Дагестан

УЧАСТкОВАя ИЗБИРАТЕЛЬНАя кОМИССИя № 1457 
С ПОЛНОМОЧИяМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ кОМИССИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя СЕЛЬСкОГО ПОСЕЛЕНИя «СЕЛЬСОВЕТ 
хИНДАхСкИЙ» ТЛяРАТИНСкОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИкИ ДАГЕСТАН

«__14__»_____09______2015 года                                                                             №___11____

Р Е Ш Е Н И Е
Об установлении общих результатов выборов депутатов 

Собрания депутатов МО «сельсовет хиндахский» пятого созыва

В соответствии с п. 8 статьи 78 Закона Республики Дагестан «О муниципальных 
выборах в Республике Дагестан» и на основании протоколов участковых избира-
тельных комиссий об итогах голосования участковая избирательная комиссия № 
1457 c полномочиями муниципальной избирательной комиссии муниципального 
образования сельского поселения «сельсовет Хиндахский» муниципального райо-
на «Тляратинский район» Республики Дагестан РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов МО «сельсовет Хиндах-
ский» состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в Собрание депутатов муниципального образования «сель-
совет Хиндахский» избрано 7 депутатов:

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество избранного 
кандидата

Число голосов, 
поданных за 

каждого канди-
дата

в  процентах от числа 
избирателей, при-
нявших участие в 

голосовании
1. Алиев Имаммагомед Муртузович 15 11,45%
2. Алиев Рамазан Магомедович 6 4,58%
3. Аминов Али Халилулаевич 26 19,85%
4. Катиев Султанмагомед Газиевич 23 17,56%
5. Курбангаджиев Арсен Магомедович 8 6,11%

6. Магомедаминов Джамалудин 
Магомедович 4 3,05%

7. Махмудов Халит Шехмагомедович 49 37,40%

Число избирателей, принявших участие  в голосовании
 абсолютное: 131

в процентах: 52,19%

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Тлярата».

Председатель УИк № 1457   
с полномочиями МИк МО СП «сельсовет хиндахский» 

Тляратинского района Республики Дагестан

Секретарь УИк № 1457   
с полномочиями МИк МО СП «сельсовет хиндахский» 

Тляратинского района Республики Дагестан

УЧАСТкОВАя ИЗБИРАТЕЛЬНАя кОМИССИя № 1444 
С ПОЛНОМОЧИяМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ кОМИССИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя СЕЛЬСкОГО ПОСЕЛЕНИя «СЕЛЬСОВЕТ 
ЧАДАкОЛОБСкИЙ» ТЛяРАТИНСкОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИкИ ДАГЕСТАН

«__14__»_____09______2015 года                                                                             №___11____

Р Е Ш Е Н И Е
Об установлении общих результатов выборов депутатов 

Собрания депутатов МО «сельсовет Чадаколобский» пятого созыва

В соответствии с п. 8 статьи 78 Закона Республики Дагестан «О муниципаль-
ных выборах в Республике Дагестан» и на основании протоколов участковых изби-
рательных комиссий об итогах голосования участковая избирательная комиссия 
№1444 c полномочиями муниципальной избирательной комиссии муниципаль-
ного образования сельского поселения «сельсовет Чадаколобский» муниципаль-
ного района «Тляратинский район» Республики Дагестан РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов МО «сельсовет Чадаколоб-
ский» состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в Собрание депутатов муниципального образования «сель-
совет Чадаколобский» избрано 7 депутатов:

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество избранного 
кандидата

Число голосов, по-
данных за каждо-

го кандидата

в  процентах от 
числа избирателей, 
принявших участие 

в голосовании
1. Джабраилов Магомед Джабраилович 63 18,00%
2. Ибрагимов Ибрагим Касумович 23 6,57%
3. Идуратов Ахмед Гаджимагомедович 76 21,71%
4. Магомедов Магомед Камилович 34 9,71%
5. Магомедов Магомед Османович 27 7,71%
6. Магомедов Осман Османович 15 4,29%
7. Юсупов Асадула Омарович 45 12,86%

Число избирателей, принявших участие  в голосовании
 абсолютное: 350

в процентах: 60,66%

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Тлярата».

Председатель УИк № 1444   
с полномочиями МИк МО СП «сельсовет Чадаколобский» 

Тляратинского района Республики Дагестан
 

Секретарь УИк № 1444   
с полномочиями МИк МО СП «сельсовет Чадаколобский» 

Тляратинского района Республики Дагестан 

 №18, сентябрь 2015 сон
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УЧАСТкОВАя ИЗБИРАТЕЛЬНАя кОМИССИя № 1418 

С ПОЛНОМОЧИяМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ кОМИССИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя СЕЛЬСкОГО ПОСЕЛЕНИя «СЕЛЬСОВЕТ 

ЧОРОДИНСкИЙ» ТЛяРАТИНСкОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИкИ ДАГЕСТАН

«__14__»_____09______2015 года                                                                             №___11____

Р Е Ш Е Н И Е 
Об установлении общих результатов выборов депутатов 

Собрания депутатов МО «сельсовет Чородинский» пятого созыва

В соответствии с п. 8 статьи 78 Закона Республики Дагестан «О муниципальных 
выборах в Республике Дагестан» и на основании протоколов участковых избира-
тельных комиссий об итогах голосования участковая избирательная комиссия № 
1418 c полномочиями муниципальной избирательной комиссии муниципального 
образования сельского поселения «сельсовет Чородинский» муниципального рай-
она «Тляратинский район» Республики Дагестан РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов МО «сельсовет Чородин-
ский» состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в Собрание депутатов муниципального образования «сель-
совет Чородинский» избрано 7 депутатов:

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество избранного 
кандидата

Число голосов, 
поданных за 

каждого канди-
дата

в  процентах от 
числа избирателей, 
принявших участие 

в голосовании
1. Алиев Магомед Ибрагимович 66 15,94%
2. Джарулаев Абдула Нажмудинович 51 12,32%
3. Омаров Иса Алиевич 58 14,01%
4. Раджабов Расул Абакарович 23 5,56%
5. Рамазанов Абсалудин Магомедович 57 13,77%
6. Тинамагомедов Курамагомед Ибрагимович 57 13,77%
7. Хабибов Хабибула Зайнулабидович 92 22,22%

Число избирателей, принявших участие  в голосовании
 абсолютное: 414

в процентах: 85,19%

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Тлярата».

Председатель УИк № 1418   
с полномочиями МИк МО СП «сельсовет Чородинский» 

Тляратинского района Республики Дагестан

Секретарь УИк № 1418   
с полномочиями МИк МО СП «сельсовет Чородинский» 

Тляратинского района Республики Дагестан

УЧАСТкОВАя ИЗБИРАТЕЛЬНАя кОМИССИя № 1447 
С ПОЛНОМОЧИяМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ кОМИССИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя СЕЛЬСкОГО ПОСЕЛЕНИя «СЕЛЬСОВЕТ 
ШИДИБСкИЙ» ТЛяРАТИНСкОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИкИ ДАГЕСТАН

«__14__»_____09______2015 года                                                                             №___11____

Р Е Ш Е Н И Е
Об установлении общих результатов выборов депутатов 

Собрания депутатов МО «сельсовет Шидибский» пятого созыва

В соответствии с п. 8 статьи 78 Закона Республики Дагестан «О муниципальных 
выборах в Республике Дагестан» и на основании протоколов участковых избира-
тельных комиссий об итогах голосования участковая избирательная комиссия № 
1447 c  полномочиями муниципальной избирательной комиссии муниципального 
образования сельского поселения «сельсовет Шидибский» муниципального райо-
на «Тляратинский район» Республики Дагестан РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов МО «сельсовет Шидиб-
ский» состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в Собрание депутатов муниципального образования «сель-
совет Шидибский» избрано 7 депутатов:

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество избранного 
кандидата

Число голосов, 
поданных за 
каждого кан-

дидата

в  процентах от 
числа избирателей, 

принявших уча-
стие в голосовании

1. Абдулаев Абдула Салихович 129 19,85%
2. Абдулкаримов Алидибир Магомедович 76 11,69%
3. Абдусаламов Абдулатип Иманмагомедович 106 16,31%
4. Абдусаламов Гасан Иманмагомедович 92 14,15%
5. Алискантов Алискант Джаватханович 63 9,69%
6. Гаджиев Магомед Исмаилович 44 6,77%
7. Магомедов Магомед Касумович 32 4,92%

Число избирателей, принявших участие  в голосовании
 абсолютное: 650

в процентах: 73,03%

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Тлярата».

Председатель УИк № 1447   
с полномочиями МИк МО СП «сельсовет Шидибский» 

Тляратинского района Республики Дагестан

Секретарь УИк № 1447   
с полномочиями МИк МО СП «сельсовет Шидибский» 

Тляратинского района Республики Дагестан 

 №18, сентябрь 2015 сон
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных 

слушаний по проекту устава  
муниципального образования  

«Тляратинский район»  
24.03.2014г.  с.тлярата

Публичные слушания назначены решением 
Собрания депутатов  МО «Тляратинский район» от 
«14»  02. 2014 года №3.

Тема публичных слушаний: обсуждение 
проекта устава муниципального образования  МО 
«Тляратинский район».

Инициаторы публичных слушаний: Собра-
ние депутатов МО «Тляратинский район».

Количество участников: 138.
В результате обсуждения проекта устава му-

ниципального образования  «Тляратинский рай-
он» единогласно всеми участниками публичных 
слушаний принято решение:

1. Одобрить проект устава муниципального 
образования  «Тляратинский район» 

2. Рекомендовать Собранию депутатов при-
нять Устав муниципального образования  «Тляра-
тинский район».

Председательствующий     АБДУЛАЕв А. С.
  Секретарь                          МАГоМЕДАЛИЕв М.Р.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по 

проекту устава
муниципального образования 

Мо «Тляратинский район»
03.2014 .12г. с.тлярата

Председатель комиссии   Абдулаев А. С.
Секретарь             Магомедалиев М. Р.

Присутствовало –  123 человека

С докладом выступил заместитель 
председателя Собрания депутатов района Абдулаев 
А. С. Он отметил, что в связи с необходимостью 
приведения устава в соответствие с федеральным 
и региональным законодательством разработан 
проект устава, который принят решением Собра-
ния депутатов района 05.10.2013г., и  опубликован 
в газете «Тлярата» для  внесения  предложения по 
проекту устава.

На публичных слушаниях вы имеете право и 
возможность, как и ранее, представить свои пред-
ложения и замечания относительно проекта уста-
ва. Всем жителям муниципального образования 
была предоставлена возможность, внести свои 
предложения и замечания по проекту устава в 
комиссию Собрания депутатов  района в течение  
15 дней. Однако никаких предложений и замеча-
ний по проекту устава не поступило. 

Выступили:
1.Абакаров Х.М. предложил одобрить  проект 

Устава так, как он   охватывает все вопросы, каса-
ющиеся  деятельности Мо «Тляратинский район»

2. Магомедалиев М. Р. поддержал предло-
жение об одобрении проекта устава и предложил 
проголосовать, чтобы определить мнение присут-
ствующих относительно проекта устава.

По результатам голосования определено, что 
все единогласно одобряют проект устава.

обсудив доклад заместителя председате-
ля Собрания депутатов и заслушав поступившие 
предложения  участники публичных слушаний по 
проекту устава, 

РЕШИЛИ:
одобрить предложенный проект устава 

муниципального образования «Тляратинский 
район»

Председатель комиссии  АБДУЛАЕв А. С.
Секретарь    МАГоМЕДАЛИЕв М .Р.

30-го соналда жаниб нилъер 
районалъул цIалдохъабазул во-
лейболалъул команда тIоцебе 
къватIибе бахъана Болъихъ 
тIоритIулел бакIалъул къецазде. 
Дида ракIчIун лъала исанаги 
Дагъистаналъул волейболалъул 
федерациялъул президент Аб-
дулатипов Ражаб вукIинчIевани, 
нилъ исанаги кирего инароан, 
гьесул ахIиялдалъун нилъеца 
гIахьаллъи гьабуна. 

Дида лъалаан нилъ бергьу-
нареллъи, амма цIалдохъабазе 
гIахьаллъи гьабизе щвей гьеб 
кIудияб иш буго хаду-хадусала 
лъазе букIина кин волейбол хIазе 
кколебали. Нилъер команда кка-
на кIиабилеб группаялда жаниб, 
тIоцебесеб дандчIвай букIана Ун-
соколо командаялда данде, гье-
нир нилъ бергьана, хадусеб ирга-
дулаб дандчIвай букIана Гъуниб 
районалъул командагун. Гьеб 
дандчIваялда нилъ къуна. Гьенир 
къецал унел рукIана олимпиада-
ялъул къагIидаялда рекъон, ай 

къурал нахъе ине ккола. Дун во-
харав вуго кIиабилеб кругалде 
хIазе нилъ рорчIиналъухъги. I6-
го спортивиял залал ругел балъ-
хъал тIоцебесеб кругалдаго къу-
на. 

КъечIого бергьунев чи 
вукIунаро, амма дий бокьун буго 
бицине волейболалъул тренераз-
да, волейбол лъаларев чи нахъе 
ине ккола, цебеккунго гIарзаги 
хъван. Гьанибго абичIого гIеларо, 
школалда волейбол малъулел 
физруказулги цIакъго хъашаб 
буго волейболалъул малъи. 
ТIуралел гьечIо волейболалъул 
нормативал.

Школа тун къватIисеб 
хIалтIи тIубанго квеш буго, 
гьечIо классазда гьоркьор 
тIоритIулел къецал, гьечIо цоги-
дал данд чIваял школазда гьор-
кьор. Щай физвоспитаниялъул 
жаваб кьолев инспектор вуцIун 
чIун вугев, ккарасда ккараб 
бицинчIого? Дица дирго пикру 
хъвалеб буго, къваригIун буго 
спорт щиб жо лъалел гIадамалги 

данде гьарун, гьезул комисси-
ялъ физрукал ва тренерал тIаса 
рищизе. Гьале церехун рехсарал 
шартIал тIоритIичIого нилъ-
ер волейбол цебе тIоларо. Дун 
тIолгороссиялъул судьяязул 
коллегиялъул нухмалъулевгун 
кIалъана, дица тIалаб гьаруна 
цIиял судалъул правилаби ва гьел 
щибаб школалде кьун руго. Гьел 
правилабиги цIунун малъизе 
ккола 7-абилеб классалдаса нахъе, 
гьеб мехалъ букIина бацIцIадаб 
волейбол ва гьениб кинабго баян 
гьабун буго. 1998-абилеб сонал-
да гьарурал кIиго ученик ватизе 
кIвечIо Мазада СОШалда, гьеди-
набго хъашаб хIал буго Кутлаб 
СОШалдаги. 

Тренерлъун хIалтIизе кко-
ла спорт лъалев ва спорталъулъ 
гIурав чи. ЦIалул соналъул ахи-
ралда киналго  волейболалъул 
тренеразул аттестация букIине 
буго. Гьелдеги киналго планал-
гун хIадурун рукIине ккола

ЧАКъАЛов

Марталъул къоабилеб къоялъ 
нижеца сапар бухьана Кутлаб 
росулъе. Гьенир тIоритIулел 
рукIана районалда жанисел во-
лейболалъул рахъалъ къецал. 
Гьениб гIахьаллъи гьабуна Къар-
диб, Хадиял, ЛъаратIа ва жибго 
Кутлаб росдал командабаз. 

ТIоцебесеб данд чIвай ккана 
ЛъаратIа ва Къардиб команда-
базда гьоркьоб. ХIалуцараб къер-
кьеялда тIоцебесеб партияги 
къун бергьана Къардисезул ко-
манда, кутакаб интерес букIана 
сверухъ ругезеги. КIиабилеб 
дандчIваялдаги букIана добго 
хIал хадиялсезул командаялъ 
босана тIоцебесеб партия, амма 
къуна хадусеб кIигояб. Гьеди-
нал хIасилазда цере ана Къар-
диб ва Кутлаб команда ва гьез 
гIахьаллъи гьабизе буго маялда 
ЛъаратIа росулъ гьелго къецазда. 
Гьединго гьеб къоялъ волейбол 
лъугIун хадуб районалъул нух-
малъулез баркана Кутлаб росдал 

жамагIаталда тIаде щвараб ихги 
ва районалъул культураялъул 
хIалтIухъабаз гьитIинабго их-
тилат кепалда лъугIизабуна гьеб 
данделъи. Баркала Кутлаб рос-

дал жамагIаталъе берцинаб ва 
хIурматаб къагIидаялъ ниж къа-
бул гьаруралъухъ.

Нижер мухбир

Болъихъе сапаралдасан
Воллейболалъул хIакъалъулъ цо чанго пикру

Кутлаб волейболалъул турнир
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных 

слушаний по проекту устава  
муниципального образования  

«Тляратинский район»  
24.03.2014г.  с.тлярата

Публичные слушания назначены решением 
Собрания депутатов  МО «Тляратинский район» от 
«14»  02. 2014 года №3.

Тема публичных слушаний: обсуждение 
проекта устава муниципального образования  МО 
«Тляратинский район».

Инициаторы публичных слушаний: Собра-
ние депутатов МО «Тляратинский район».

Количество участников: 138.
В результате обсуждения проекта устава му-

ниципального образования  «Тляратинский рай-
он» единогласно всеми участниками публичных 
слушаний принято решение:

1. Одобрить проект устава муниципального 
образования  «Тляратинский район» 

2. Рекомендовать Собранию депутатов при-
нять Устав муниципального образования  «Тляра-
тинский район».

Председательствующий     АБДУЛАЕв А. С.
  Секретарь                          МАГоМЕДАЛИЕв М.Р.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по 

проекту устава
муниципального образования 

Мо «Тляратинский район»
03.2014 .12г. с.тлярата

Председатель комиссии   Абдулаев А. С.
Секретарь             Магомедалиев М. Р.

Присутствовало –  123 человека

С докладом выступил заместитель 
председателя Собрания депутатов района Абдулаев 
А. С. Он отметил, что в связи с необходимостью 
приведения устава в соответствие с федеральным 
и региональным законодательством разработан 
проект устава, который принят решением Собра-
ния депутатов района 05.10.2013г., и  опубликован 
в газете «Тлярата» для  внесения  предложения по 
проекту устава.

На публичных слушаниях вы имеете право и 
возможность, как и ранее, представить свои пред-
ложения и замечания относительно проекта уста-
ва. Всем жителям муниципального образования 
была предоставлена возможность, внести свои 
предложения и замечания по проекту устава в 
комиссию Собрания депутатов  района в течение  
15 дней. Однако никаких предложений и замеча-
ний по проекту устава не поступило. 

Выступили:
1.Абакаров Х.М. предложил одобрить  проект 

Устава так, как он   охватывает все вопросы, каса-
ющиеся  деятельности Мо «Тляратинский район»

2. Магомедалиев М. Р. поддержал предло-
жение об одобрении проекта устава и предложил 
проголосовать, чтобы определить мнение присут-
ствующих относительно проекта устава.

По результатам голосования определено, что 
все единогласно одобряют проект устава.

обсудив доклад заместителя председате-
ля Собрания депутатов и заслушав поступившие 
предложения  участники публичных слушаний по 
проекту устава, 

РЕШИЛИ:
одобрить предложенный проект устава 

муниципального образования «Тляратинский 
район»

Председатель комиссии  АБДУЛАЕв А. С.
Секретарь    МАГоМЕДАЛИЕв М .Р.

30-го соналда жаниб нилъер 
районалъул цIалдохъабазул во-
лейболалъул команда тIоцебе 
къватIибе бахъана Болъихъ 
тIоритIулел бакIалъул къецазде. 
Дида ракIчIун лъала исанаги 
Дагъистаналъул волейболалъул 
федерациялъул президент Аб-
дулатипов Ражаб вукIинчIевани, 
нилъ исанаги кирего инароан, 
гьесул ахIиялдалъун нилъеца 
гIахьаллъи гьабуна. 

Дида лъалаан нилъ бергьу-
нареллъи, амма цIалдохъабазе 
гIахьаллъи гьабизе щвей гьеб 
кIудияб иш буго хаду-хадусала 
лъазе букIина кин волейбол хIазе 
кколебали. Нилъер команда кка-
на кIиабилеб группаялда жаниб, 
тIоцебесеб дандчIвай букIана Ун-
соколо командаялда данде, гье-
нир нилъ бергьана, хадусеб ирга-
дулаб дандчIвай букIана Гъуниб 
районалъул командагун. Гьеб 
дандчIваялда нилъ къуна. Гьенир 
къецал унел рукIана олимпиада-
ялъул къагIидаялда рекъон, ай 

къурал нахъе ине ккола. Дун во-
харав вуго кIиабилеб кругалде 
хIазе нилъ рорчIиналъухъги. I6-
го спортивиял залал ругел балъ-
хъал тIоцебесеб кругалдаго къу-
на. 

КъечIого бергьунев чи 
вукIунаро, амма дий бокьун буго 
бицине волейболалъул тренераз-
да, волейбол лъаларев чи нахъе 
ине ккола, цебеккунго гIарзаги 
хъван. Гьанибго абичIого гIеларо, 
школалда волейбол малъулел 
физруказулги цIакъго хъашаб 
буго волейболалъул малъи. 
ТIуралел гьечIо волейболалъул 
нормативал.

Школа тун къватIисеб 
хIалтIи тIубанго квеш буго, 
гьечIо классазда гьоркьор 
тIоритIулел къецал, гьечIо цоги-
дал данд чIваял школазда гьор-
кьор. Щай физвоспитаниялъул 
жаваб кьолев инспектор вуцIун 
чIун вугев, ккарасда ккараб 
бицинчIого? Дица дирго пикру 
хъвалеб буго, къваригIун буго 
спорт щиб жо лъалел гIадамалги 

данде гьарун, гьезул комисси-
ялъ физрукал ва тренерал тIаса 
рищизе. Гьале церехун рехсарал 
шартIал тIоритIичIого нилъ-
ер волейбол цебе тIоларо. Дун 
тIолгороссиялъул судьяязул 
коллегиялъул нухмалъулевгун 
кIалъана, дица тIалаб гьаруна 
цIиял судалъул правилаби ва гьел 
щибаб школалде кьун руго. Гьел 
правилабиги цIунун малъизе 
ккола 7-абилеб классалдаса нахъе, 
гьеб мехалъ букIина бацIцIадаб 
волейбол ва гьениб кинабго баян 
гьабун буго. 1998-абилеб сонал-
да гьарурал кIиго ученик ватизе 
кIвечIо Мазада СОШалда, гьеди-
набго хъашаб хIал буго Кутлаб 
СОШалдаги. 

Тренерлъун хIалтIизе кко-
ла спорт лъалев ва спорталъулъ 
гIурав чи. ЦIалул соналъул ахи-
ралда киналго  волейболалъул 
тренеразул аттестация букIине 
буго. Гьелдеги киналго планал-
гун хIадурун рукIине ккола

ЧАКъАЛов

Марталъул къоабилеб къоялъ 
нижеца сапар бухьана Кутлаб 
росулъе. Гьенир тIоритIулел 
рукIана районалда жанисел во-
лейболалъул рахъалъ къецал. 
Гьениб гIахьаллъи гьабуна Къар-
диб, Хадиял, ЛъаратIа ва жибго 
Кутлаб росдал командабаз. 

ТIоцебесеб данд чIвай ккана 
ЛъаратIа ва Къардиб команда-
базда гьоркьоб. ХIалуцараб къер-
кьеялда тIоцебесеб партияги 
къун бергьана Къардисезул ко-
манда, кутакаб интерес букIана 
сверухъ ругезеги. КIиабилеб 
дандчIваялдаги букIана добго 
хIал хадиялсезул командаялъ 
босана тIоцебесеб партия, амма 
къуна хадусеб кIигояб. Гьеди-
нал хIасилазда цере ана Къар-
диб ва Кутлаб команда ва гьез 
гIахьаллъи гьабизе буго маялда 
ЛъаратIа росулъ гьелго къецазда. 
Гьединго гьеб къоялъ волейбол 
лъугIун хадуб районалъул нух-
малъулез баркана Кутлаб росдал 

жамагIаталда тIаде щвараб ихги 
ва районалъул культураялъул 
хIалтIухъабаз гьитIинабго их-
тилат кепалда лъугIизабуна гьеб 
данделъи. Баркала Кутлаб рос-

дал жамагIаталъе берцинаб ва 
хIурматаб къагIидаялъ ниж къа-
бул гьаруралъухъ.

Нижер мухбир

Болъихъе сапаралдасан
Воллейболалъул хIакъалъулъ цо чанго пикру

Кутлаб волейболалъул турнир
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Билун буго материнский капи-
талалъул сертификат Гъерел росулъа 
Оцилова халисат МухIамадовналъул 
цIаралда бугеб. 

Лъимер, Оцилова ПатIимат 
РахIматулаевна. 

Гьеб сертификат хIакъикъияб-
лъун рикIкIунаро.

  нилъер росаби  ГIакълабазул къулгIа

НикIар росдал авал

Лъазаби

 №18, сентябрь 2015 сон

— Къадарав гьудулас ун-
тидал тола, лъикIав гьудулас 
хабал рагIалда гурони тола-
ро.

— Къаденахъе мегIерги 
бегуге, бакъанида росуги 
тоге.

— Аллагь рехсоларесдаги 
хварав чиясдаяги гьоркьоб 
батIалъи гьечIебила.

— АскIоб бугеб чиллаял-
даса рикIкIада бугеб чит бер-
цинаб.

— Багьана батизе лъала-
реб кIалалъ гьереси бицуна-
реб.

— Гьавудила-гIорцIила, 
гIодов чIела-вакъила.

— Гьан кколареб чу биче, 
рукъ кколарей чIужу йич-
чай.

— Гьобол гIемерасул гIум-
ру берцинаб.

— Бечелъиялъ гIумру кьо-
ла, язихълъиялъ гIажал кьо-
ла.

— ГIи цIунизе бацI тоге, яс 
цIунизе вас тоге.

— ГIилла гьечIеб жо 
гьечIеб, гIайиб гьечIев чи 
гьечIев.


