
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«КИЗИЛЮРТОВСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
/ I  01 2018г. № 04

г. Кизилюрт

О назначении ответственных лиц по оказанию содействия избирательным 
комиссиям в организации подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018года на территории
МР «Кизилюртовский район»

л

В целях оказания содействия избирательным комиссиям и организации
подготовки и проведению выборов Президента Российской Федерации в 2018году, и 
в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2003г. №19-ФЗ «О выборах 
Президента Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 08.11.2017г. №1337 «О мерах по оказанию содействия избирательным 
комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов 
Президента Российской Федерации» распоряжением Главы Республики Дагестан от 
29.12.2017г. №200-рг постановляю:

1. Утвердить состав ответственных лиц по оказанию содействия избирательным 
комиссиям в организации подготовки и проведения выборов Президента Российской 
Федерации в 2018году на территории МР «Кизилюртовский район» согласно 
приложению.

2. Рекомендовать МО МВД России «Кизилюртовский» обеспечить:
- охрану общественного порядка и общественную безопасность в период 

подготовки и проведения выборов, в том числе на безвозмездной основе охрану 
помещений избирательных комиссий, помещений для голосования, сопровождение 
и охрану транспортных средств, перевозящих избирательные документы;

- принятие мер по пресечению противоправной агитационной деятельности, а 
также своевременное информирование избирательной комиссии Кизилюртовского 
района о выявленных фактах и принятых мерах;

- оказывать постоянное содействие избирательным комиссиям в обеспечении 
избирательных прав граждан Российской Федерации при голосовании 
подозреваемых ц обвиняемых в совершении преступлений граждан, находящихся в 
местах содержания под стражей;

3. Рекомендовать пожарной части №15 по охране г.Кизилюрта и 
Кизилюртовского района государственного учреждения «отряд государственной 
противопожарной службы министерства российской федерации по ГО и ЧС и ЛПСБ



по Республике Дагестан» обеспечить пожарную и иную в соответствии с 
установленной компетенцией безопасность помещений избирательных комиссий и 
помещений для голосования.

4. Рекомендовать Кизилюртовской райсети в период подготовки и проведения 
выборов принять необходимые меры по обеспечению устойчивой работы энерго
телекоммуникационных систем в сельских поселениях на территории МР 
«Кизилюртовский район».

5. Рекомендовать Кизилюртовской межрайонной прокуратуре в период 
подготовки и проведению выборов Президента Российской Федерации в 2018году 
на территории МР «Кизилюртовский район» усилить надзор за соблюдением 
участниками избирательного процесса законодательства о выборах.

6. Рекомендовать главам сельских поселений МР «Кизилюртовский район»: 
представлять избирательным комиссиям на безвозмездной основе

необходимые помещения, включая помещение для голосования и помещение для 
хранения избирательной документации, транспортные средства, средства связи и 
техническое оборудование, а также оказывать при необходимости иное содействие, 
направленное на обеспечение выполнения избирательными комиссиями 
полномочий, установленных законодательством;

- по предложению соответствующей участковой избирательной комиссии не 
позднее чем за 30 дней до дня голосования оборудовать на территории каждого 
избирательного участка специальные места для размещения предвыборных 
агитационных материалов;

- по запросам избирательных комиссий представлять сведения о численности 
избирателей, зарегистрированных на территории муниципального образования, 
необходимые для образования избирательных участков, составления списков 
избирателей;

- в день голосования оказать помощь участковым избирательным комиссиям в 
доставке протоколов об итогах голосования, избирательных бюллетеней, других 
документов в вышестоящие избирательные комиссии.

обеспечить оборудование избирательных участков специальными 
приспособлениями, позволяющими инвалидам и лицам с ограниченными 
возможностями в полном объеме реализовать их избирательные права.

7. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
администрации МР «Кизилюртовский район» и в газете «Вестник Кизилюртовского
района».

8.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава М.Г. Шабанов



[министрации 
МР «Кизилюртовский район»»

от /6. O'/ 2018г. № Щ
...

Состав ответственных лиц по оказанию содействия избирательным комиссиям 
в организации подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 

на 18 марта 2018 г. на территории МР «Кизилюртовский район»

№
п /п

Ф.И.О. Село Должность Марка а/м № а/м Телефон

1 Магомедов Сиражудин 
Г ехулаевич

с. Акнада Главный бухгалтер МКУ 
«Централизованная бухгалтерия» МР 
«Кизилюртовский район»

Лексус 05
0847ВТ

8-928-058-06-78

2 Мусаев Ахмед 
Магомедович

с. Чонтаул Начальник отдела ГО и ЧС 
МР «Кизилюртовский район»

Тойота
АВЕНСИС

05
К200РМ

8906-480-58-63

3 Темирханов Темирхан 
Увайсович

с. Кироваул Директор МУП «Благоустройство» Приора
05

К005ТК

•

8-928-83454-60

4 Татар ханов Рустам 
Багавдинович

с. Зубутли-
Миатли,
с. Нов.Зубутли

Начальник МКУ «Управление 
образования» МР «Кизилюртовский 
район»

Tigo heeri 05
К617МР

8 988-267-73-73

5 Хабибулаев Абдурахман 
Магомедович

с. Миатли, 
с. Старое-Миатли

Заместитель главы администрации 
МР «Кизилюртовский район»

Лексус 470 05
К888МВ

8-903-427-01-12

6 Гаджиев Абдулатип 
Абдулганиевич

с. Нижний Чирюрт Начальник отдела инвестиции и 
развития МСП УСХ

Фольксваген
ПАССАТ

134
В733НН

8-938-790-07-05

7 Абдулаев Нурмагомед 
Агалханович

с. Гельбах Ведущий специалист по 
мобилизационной подготовке 
администрации района

Приора 05
К 535 УТ

8-928-571-24-00



*

8 Хайбулаев Халил с.Комсомольское Председатель КСП Фольксваген 05 8-928-876-10-04
Багавдинович МР «Кизилюртовский район» Туарег Н336 0У

9 1 .Ханмурзаев Тимур с.Султанянгиюрт Начальник Правового отдела Приора 05 8-928-542-34-19
Багавдинович Н111УК

2.Мусаев Рашид Начальник отдела управделами - _ 8-989-654-65-69
Мусаевич

10 1 .Ибрагимов Ибрагим с. Нечаевка Заместитель главы администрации Тойота 05 8-928-833-99-93
Магомедович МР «Кизилюртовский район» Камри В027МН

2.Магомедов Камиль 
Абдулнасирович

Главный специалист отдела ГО и ЧС ВАЗ 2114 05
М033КА

V.

8-928-062-77-65

11 1.Омаров Гагарин с. Стальск Заместитель главы администрации - - 8928-694-66-44
Шипаудинович МР «Кизилюртовский район»

2.Омаров Магомед Гл. спец, по охране труда и техники ВАЗ 2110 05 8-928-057-73-65
Курамагомедович безопасности Е355МА

12 Магомедов Сайпудин с. Кульзеб Начальник отдела архитектуры. ВАЗ 2199 8-928-045-59-96
Иманшапиевич земельных и имущественных 05

отношений М367РС
13 1. Алихмаев с. Новый Чиркей Директор МУП «ЖКХ-СЕЗ» Приора 05 8989-470-86-01

Сайгидмагомед 
Г аджиевич

Е715КУ

2. Госенов Алдан 
Гаджиевич

Главный специалист по 
муниципальным закупкам ОЭ

- - 8928-501-39-86

Управделами 3.0. Магомедова


