
 
РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

КАЯКЕНТСКОГО РАЙОНА   
 

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

 

10 июня 2018 г.           № 44 

РЕШЕНИЕ  
О  формировании участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 0679 

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 № 0679 в количестве 9 

членов с правом решающего голоса, назначив в ее состав: 

              Алиеву Муспират Муртазалиевну, 24.12.1975 года рождения, образование среднее 

профессиональное, временно не работающую, предложенную собранием избирателей по месту жительства; 

Джалилову Барият Ахмедовну, 01.07.1958 года рождения, образование высшее, заместителя главы, 

администрации МО "село Первомайское", предложенную Каякентским РК ПП "КПРФ"; 

Джаруллаеву Сакинат Рамазановну, 29.03.1965 года рождения, образование среднее, временно не 

работающую, предложенную собранием избирателей по месту жительства; 

Ибрагимову Зазу Абдулагаевну, 24.11.1986 года рождения, образование высшее, учителя МКОУ 

"Первомайская СОШ №1", предложенную Каякентским местным отделением ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; 

Магомедрасулову Зайнаб Гаджиевну, 22.10.1981 года рождения, образование высшее, старшего 

менеджера ПАО "Сбербанк России" Дагестанское отделение 8590/16, предложенную РО ВПП "РОДИНА" в 

Республике Дагестан; 

Рамазанова Магомедимина Абдулазизовича, 09.08.1960 года рождения, образование высшее, 

прораба ГУП "Каспий", предложенного собранием избирателей по месту работы; 

Рамазанова Раджаба Айдамировича, 20.11.1959 года рождения, образование высшее, временно не 

работающего, предложенного ДРО ПП "Города России"; 

Сулейманову Нурият Юсуповну, 04.09.1968 года рождения, образование высшее, старшего 

воспитателя МКДОУ "Детский сад с.Первомайское", предложенную ДРО Общероссийской общественной 

организации "Всероссийский совет местного самоуправления"; 

Сулейманову Эльмиру Шахмилавовну, 13.04.1980 года рождения, образование среднее 

профессиональное, специалиста администрации МО "село Первомайское", предложенную собранием 

избирателей по месту жительства.  

2.Назначить председателем участковой избирательной комиссии №0679 Джалилову Барият 

Ахмедовну. 

3.Рекомендовать председателю участковой избирательной комиссии №0679 Джалиловой Б.А. 

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 

 


