
 
РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

КАЯКЕНТСКОГО РАЙОНА   
 

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

 

10 июня 2018 г.           № 48 

РЕШЕНИЕ  
О  формировании участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 0683 

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 № 0683 в количестве 9 

членов с правом решающего голоса, назначив в ее состав: 

              Абдулкаримову Айзанат Габибуллаевну, 06.12.1963 года рождения, образование среднее 

профессиональное, гл.бухгалтера администрации МО "сельсовет Нововикринский", предложенную 

Каякентским РК ПП "КПРФ"; 

Алибатирову Патимат Магомедовну, 10.05.1992 года рождения, образование высшее, учителя 

МБОУ "Нововикринская СОШ", предложенную ДРО ПП "Города России"; 

Багомедова Абдуллу Магомедовича, 09.10.1962 года рождения, образование высшее, директора 

МКУ ДО "Нововикринская ДЮСШ", предложенного Каякентским местным отделением ВПП "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ"; 

Гасайниеву Аймисей Магомедовну, 10.08.1963 года рождения, образование среднее 

профессиональное, заместителя главы администрации МО "сельсовет Нововикринский",; 

Джабраилову Разият Курбановну, 14.06.1985 года рождения, образование высшее, ст.экономиста 

СПК "Нововикринский",  предложенную ДРО Общероссийской общественной организации "Всероссийский 

совет местного самоуправления"; 

Кадиеву Патимат Рамазановну, 10.10.1981 года рождения, образование высшее, учителя МБОУ  

"Нововикринская СОШ", предложенную РО ВПП "РОДИНА" в Республике Дагестан;  

Курбанову Мухлисат Магомедовну, 04.01.1987 года рождения, образование среднее 

профессиональное, секретарь-референта СПК "Нововикринский", предложенную собранием избирателей по 

месту работы; 

Магомедову Зурият Сайдуллаевну, 28.09.1976 года рождения, образование среднее 

профессиональное, акушерку ФАП ГБУ РД "Каякентская ЦРБ", предложенную собранием избирателей по 

месту работы; 

Рамазанову Хадижат Рамазановну, 22.08.1986 года рождения, образование высшее, соц.работника 

ГБУ РД ЦСОН в МО "Каякентский район", предложенную собранием избирателей по месту жительства.  

2.Назначить председателем участковой избирательной комиссии №0683 Багомедова Абдуллу 

Магомедовича. 

3.Рекомендовать председателю участковой избирательной комиссии №0683 Багомедову А.М. 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 

 


