
 
РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

КАЯКЕНТСКОГО РАЙОНА   
 

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

 

10 июня 2018 г.                № 27 

 

РЕШЕНИЕ  

О  формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка № 0662 

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 № 0662 в количестве 9 

членов с правом решающего голоса, назначив в ее состав: 

              Арсланова Арслана Магомедовича, 26.07.1970 года рождения, образование высшее, заместителя 

начальника отдела Финансового отдела администрации МР "Каякентский район", предложенного 

Каякентский районный комитет политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации"; 

Атаева Багатырада Курбангаджиевича, 04.10.1959 года рождения, образование высшее, бухгалтера 

МКУ "Управление культуры администрации МР "Каякентский район", предложенного собранием 

избирателей по месту работы; 

Багандова Магомедсаида Алиевича, 05.05.1951 года рождения, образование высшее, директора 

МКУ "Центр обслуживания" администрации МР "Каякентский район", предложенного Каякентским местным 

отделением ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; 

Гаджиеву Зарему Магомедовну, 24.08.1982 года рождения, образование высшее, ведущего 

специалиста администрации МР "Каякентский район", предложенную ДРО ПП "Города России"; 

Газибагандову Зулайху Расуловну, 28.08.1961 года рождения, образование среднее 

профессиональное, бухгалтер-кассира ОАО "Каякентское ДЭП №18", предложенную собранием избирателей 

по месту работы; 

Капиева Спартака Алипбековича, 28.09.1971 года рождения, образование высшее, зам. директора 

МКУДО "Каякентская районная ДЮСШ", предложенного РО ВПП "РОДИНА" в Республике Дагестан; 

Касумова Эльдара Батыровича, 05.07.1985 года рождения, образование высшее, начальника отдела 

администрации МР "Каякентский район", предложенного собранием избирателей по месту работы; 

Муртузалиеву Нурият Шапиевну, 29.05.1966 года рождения, образование высшее, директора МКОУ 

ДО "Дом детского творчества", предложенную собранием избирателей по месту работы; 

Сябетову Периханум Бахишевну, 25.07.1970 года рождения, образование среднее 

профессиональное, оператора ЦОПС Новокаякент Дербентского почтамта, предложенную ДРО 

Общероссийской общественной организации "Всероссийский совет местного самоуправления". 

2.Назначить председателем участковой избирательной комиссии №0662 Багандова Магомедсаида 

Алиевича. 

3.Рекомендовать председателю участковой избирательной комиссии №0662 Багандову М.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 
 

 


