
 
РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

КАЯКЕНТСКОГО РАЙОНА   
 

368560, с.Новокаякент, ул.Новая, 34                                                                                                                        тел.: 2-17-19 

 

10 июня 2018 г.                  № 33 

РЕШЕНИЕ  
О  формировании участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 0668 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковых избирательных 

комиссий, руководствуясь положениями статей 22, 27 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», рассмотрев 

поступившие предложения о включении кандидатур в составы участковых комиссий, территориальная 

избирательная комиссия Каякентского района решает: 

 1.Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 0668 в количестве 9 

членов с правом решающего голоса, назначив в ее состав: 

              Абдуразакова Камалпашу Гаджиевича, 14.03.1961 года рождения, образование высшее, учителя 

МКОУ "Каякентская СОШ №1", предложенного собрание избирателей по месту работы; 

Аманатову Саиду Курбанмагомедовну, 17.06.1985 года рождения, образование высшее, учителя 

МКОУ "Каякентская СОШ №3", предложенную Каякентским РК ПП "КПРФ"; 

Дагирова Загрутдина Гайвуллаевича, 10.01.1954 года рождения, образование высшее, учителя 

МКОУ "Каякентская СОШ №1", предложенного РО ВПП "РОДИНА" в Республике Дагестан; 

Даудову Умуразият Камалпашаевну, 08.03.1986 года рождения, образование высшее, специалиста 

ОК, МКОУ "Каякентская СОШ №1", предложенную ДРО ПП "ЛДПР"; 

Исабекову Савият Исабековну, 28.01.1979 года рождения, образование высшее, учителя МКОУ 

"Каякентская СОШ №1", предложенную собранием избирателей по месту работы; 

Казилова Зайнутдина Бийболаевича, 14.06.1971 года рождения, образование высшее, директора 

МКОУ "Каякентская СОШ №1", предложенного Каякентским МО ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; 

Казилову Мугьайминат Шихшабековну, 22.09.1978 года рождения, образование среднее 

профессиональное, социального работника ГБУ РД "КЦСОН в МО "Каякентский район", предложенную 

собранием избирателей по месту жительства; 

Магомедову Загират Темирбековну, 17.07.1977 года рождения, образование высшее, учителя МКОУ 

"Каякентская СОШ №1", предложенную ДРО ПП "Города России"; 

Расулова Магомед-Расула Абдурашидовича, 02.04.1973 года рождения, образование высшее, 

главного специалиста администрации МР "Каякентский район", предложенного ДРО Общероссийской 

общественной организации "Всероссийский совет местного самоуправления".  

2.Назначить председателем участковой избирательной комиссии №0668 Казилова Зайнутдина 

Бийболаевича. 

3.Рекомендовать председателю участковой избирательной комиссии №0668 Казилову З.Б. провести 

первое организационное заседание участковой комиссии 14 июня 2018 года. 
4.Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики Дагестан. 

 

 

Председатель ТИК 

Каякентского района      А.Капиев 

Секретарь ТИК 

               Каякентского района       О.Горновская 

 


