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Референдум наряду со свободными выбо-
рами является высшим непосредственным 
выражением власти народа. Государством 
гарантируются свободное волеизъявле-
ние граждан Российской Федерации на ре-

ферендуме Российской Федерации, защита 
демократических принципов и норм права, 
определяющих право граждан на участие в 
референдуме. 

 « Вы одобряете изменения в Конституцию РФ?»

22 июналъ районалъул бетIерасул ишал тIуралев Руслан 
ХIамзатовас Республикаялъул   бетIер В.Васильевасул 
рахъалъан гIемерсоназулаб хIалтIиялъухъ ва хIалтIулъ ро-
сарал бергьенлъабазухъ     «Баркиялъулаб кагъат» кьуна 
Лъай кьеялъул Управлениялъул начальникасул замести-
тель Жавгьарат Сулеймановалъе.
Жиндирго кIалъаялъулъ Р. ХIамзатовас баркала загьир гьа-
буна лъай кьеялда сверухъ гьарурал хIалтIабазулъ Ж. Су-
леймановалъ бихьизабураб жавабчилъиялъухъ.Ва гьарана 
хIалтIулъ жеги чIахIиял бергьенлъаби.
Ж. Сулеймановалъе щвараб тIадегIанаб къимат гьелда бар-
кулеб буго районалъул лъай кьеялъул управлениялъул 
хIалтIухъабазгун ва районалъул тIолалго мугIалимзабаз.
Редакциялъул рахъалъанги бокьун буго баркизе,  хIалтIулъ 
кIвахI гьечIей, жавабчилъиялда жиндирго       иш рагIалде 
бахъулей,  гIолохъанай  специалисталда  ДРялъул бетIерасул 
рахъалъан щвараб шапакъат.
Биччанте гьеб букIине жавабчилъи жеги цIикIкIиналъеги, 
хIалтIи бокьиялъеги, чIахIиял бергьенлъабазеги щулаго 
лъураб кьучIлъун. 
                                            Райадминистрациялъул пресс-служба

                            Баркула шапакъат
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Гьал ахирал къоязда интернет 
кьвагьулеб буго Конституциялда 
сверухъ гьарурал хиса-басиязда 
тIасан гIадамаз загьир гьабураб 
пикруялъ.
Жидерго пикру загьир гьабун 

«Рази руго, гьечIо!»-абун гьаракь 
кьезе халкъалъухъе ихтияр кьун 
буго живго улкаялъул бетIерасги.  
Гьединан, лъазабун буго гьаркьал 
кьолеб къоги.
Гьелда бан дагьал церегIан къояз 

бакIалъулаб телевидениялдаса 
«Бадиса бадибе» абураб 
передачаялда МухIамадрасул 
ГъазимухIамадовас гIатIидаб 
баян босун гара-чIвари гьабуна 
Болъихъ территориалияб 
рищиязулаб комиссиялъул 
председатель АхIмад ХIажиевгун.
-Ас-саламу гIалайкум, 

АхIмад Будаевич, гьале тIаде 
гIагарлъана рищиязул завал. 
Кинаб хIадурлъиха бугеб гьелда 
сверухъ?
-Ва гIалайкум салам. 22 

апрель бихьизабун букIана 
гьаракь кьеялъул къолъун. 
Коронавирусалъул эпидемиялда 
бан нахъ бахъизе ккана 1 
июлалде. Гьаракь кьеялъе къо 
бихьизабиялъул аслияб мурадги 
букIана халкъалъул бугеб пикру 
цIехезе. Гьаркьазул хIисаб  
гьабун гурони тасдикъ гьабизе 
гьечIо законалда гьарурал хиса-
басиял. ГIадамазул ихтияр буго 
25 июналдаса тIоцебесеб июлалде 
щвезегIан жидерго гьаркьалги 
кьезе, пикруги загьир гьабизе.
Гьелда сверухъ гьабулеб 

хIадурлъиги камилаб куцалда 
рагIалде бахъун буго.
Щибаб поправкаги бихьизабун 

цо бюллетенищ букIине бугеб?
Гуро. Долда тIад буго гьадинаб 

суал: 
«Вы одобряете изменения  в 

Конституцию РФ?
«Да-нет» клеткаги буго. Чияс 

жиндие бокьаралда хIучч  лъела.
Рищиязул гIадатияб куцалда, 

будкабиги лъун, бахчараб 
хIалалдайищ букIине бугеб 
гьаракь кьеялъул гIуцIи?
Узухъда. Рищиязул 

билълъанхъараб гIадат 
цIунун букIине буго ва амма 
коронавирусалдаса цIуниялъул 
гIуцIиги тартибги чIезабизе буго. 
Масала, гьаракь кьолеб  минаялъул 
кIалтIа вукIине вуго ретIун 
хасаб ретIелгун антисептикгун 
комиссиялъул чи. Гьес  хал 
гьабизе буго температураялъул. 
Нагагьлъун температура батани 

хехаб кумекги ахIун гьесул 
сахлъиялъул хал гьабизеги буго. 
Минаялде жаниве лъугьунев 
щивав чияс вачIинахъего лъезе  
руго маскабиги, перчаткабиги. 
КIалтIасанго ручкаги босун 
гьаракьги кьун, гьев къватIиве 
ина, гьенибго букIине буго 
хIалтIизабураб маска, перчатка 
рехизе урнаги. 
Чан рищиязул участок гIуцIун 

бугеб?
Болъихъ районалда буго 

кинабниги 40 участок, жибго 
Болъихъин абуни лъабго.
КIиго Болъихъ: культураялъул 

рукъ ва спортзал. Цо 
Микрорайоналда: школагун 
спортзал.
Нилъер гIадамазул гIадат 

буго вархан ракIарун рачIунеб. 
Гьоркьоб букIине кколеб бакI 
бихьизабиялъул низам кинаб 
бугеб?
БитIараб буго. ГIемер чи вакIари 

гьукъараб замана буго. Гьединан 
рищиязулъги бихьизабун буго 

минаялда жаниб цIикIкIарасеб 
къадар 12 чиясул чIезаби. 
Гьелъие гIолойин, ай гIемераб 
халкъ бакIаричIого букIине анкь 
бихьизабун буго гьаркьал кьеялъе, 
ай тIадехун рехсохъе 25 июналдаса 
1 июлалде щвезегIан.
Радал сагIат микьгоялдаса къаси 

микьго тIубазегIан бокьарав 
чиясе ихтияр буго гьаракь кьезе. 
Гьединго  унтарал, херал чагIазухъе 
ахIун рокъореги ине руго.   «Дир 
хьул буго гьаракь рехизе»-абун  

ахIизе бегьула  гьаб хадуб рехсараб 
номералде: 89285164945.
 ЛъарагIлъиялъул ракьалда, ай 

гъутабазда ун рукIанин рагIана, 
кинабха букIараб халкъалъул 
рачIин?
-ГIадамазул, ай хасго гъутабазда 

ругел чагIазул хур-ахалъул 
хIалтIиги хIисабалде босун хIукму 
ккана гьаракь кьеялъул къолъун 
21 июнь рагIинаби. РачIинеги 
рачIана, цIиял хиса-басиязда тIасан 
цIех-рех гьабизе кIудияб гъираги 
бихьизабуна.
Бокьилаан бицине кинал хиса-

басиял гьарун ругелали?
ГIезегIан кIудиял хиса-басиял 

руго: хъулухъчагIазул ихтиярал 
къвакIизарулел руго; Россиялъул  
регионалиял парламентазул  ва 
Министерствабазул хъулухъчагIазе 
гьукъун буго нилъер тун батIиял 
пачалихъазул гражданаллъун 
рукIине ва къватIисел 
пачалихъазул банказда счетал 
рукIин. Гьединабго тIалаб букIине 
буго бакIалъулал идарабазул 
хъулухъчагIаздасаги (прокуроры, 
судьи и.т.д); ТIадаблъун гьабун 
буго Россиялъул ракьазул цолъи 
ва гIорхъи цIуни. Гьединго хиса-
басиял  руго сахлъи цIуниялда, 
лъай кьеялда, гIадамазул социалияб 
рахъ лъикIлъизабиялда сверухъ. 
Бихьизабун буго хIалтIухъанасул 
хIалтIул къимат цIуни.
Улкаялъ тIаде  босулеб буго 

кинаб захIмалъи (кризис) кканиги 
халкъалъе социалияб кумек 
щвезаби. 
Къокъго абуни,  халкъалъе  

пайдаял гIемерал хиса-басиял руго.
Кидаха лъазе ругел гьаркьазул 

хIасил?
1 июлалъ сагIат микьгоялда рахазе 

буго гьаркьал кьеялъул тадбир ва 
гьабизе буго хIасил кьеялъулаб 
хIалтIи.
Жакъаго раккун руго  

интернеталъул  сайтазда   
Конституциялда гьарурал хиса-
басиял тIад хъварал  тIахьал, гьел 
хIакъикъияллъун рикIкIунищ?
-РикIкIунаро. Халкъалъул 

разилъиги щун, газеталда бахъизеги 
бахъун, официалияб печатьги лъун 
хадуб гурони, хIакъикъияблъун  
гьеб рикIкIунаро.

Ахиралдаги щиб абизе 
бокьилаан дуе избирателаздехун?
ХIурматиял ракьцоял. 1 июль 

бихьизабун буго гIодобкъолъун. 
Бокьилаан щивав чияс гIахьаллъи 
гьабизе нилъер улкаялъе кIвар 
бугеб ишалъулъ.
Камуларо «РачIаниги 

рачIинчIониги хIасил цого»-
ян абулелги. Амма бокьилаан 
улкаялъул букIинеселде кIудияб 
кIварги кьезе, гьелъул хиса-
басиялъулъ гIахьаллъиги гьабизе. 
Улка цебетIеялъулъ нилъерго 
лъалкIги тезе.
Гьединго гара-чIвариялъулъ 

борхана росдал депутатал 
рищиязул суалги.
АхIмад, кинав чиясе ихтияр 

бугеб депутатлъиялде 
кандидатура лъезе. Бугищ 
бихьизабураб соназул къадар?
Жиндир бажариги, жигарги 

бугев 18 соналдаса тIаде ригь 
арав бокьарав чиясул ихтияр буго 
кандидатура лъезе.
Амма гьединаб рес гьечIо 

судимость жинда тIад бугев чиясе.
БукIине кколищ гьезухъ 

хIадурараб, ай жиндир план-
мероприятие тIад хъвараб 
платформа?
Кколаро. Цебе букIана гьедин. 

Гьанжейин абуни депутатлъиялде 
ине бокьарав чияс  гIарза кьезе 
ккола. Гьединго халкъалда цевеги 
вахъун кIалъай гьабизе бегьула 
щай жив мустахIикъав вугевали 
вищизе.
КидалъизегIан рес бугеб, 

бокьарав чиясул гIарзагун 
вачIине, ай кандидатура лъезе?
Гьединаб рес буго 27 июналдаса 

кIиабилеб июлалде щвезегIан. 
Баркала, АхIмад, гара-

чIвариялъухъ ва гIатIидаб 
баяналъухъ.
ПалхIасил, нилъеда цебе буго 

рищиязул завал.
«КигIан цIакъав ватаниги дуцаго 

мунго веццуге. Дица, дир, дие абун 
цIекIал харбал рицунге» абун руго 
ЦIадаса ХIамзатил рагIаби.
Бокьилаан нилъер щивас 

зигардиги жибго тун кIудияб 
гIахьаллъиги гьабизе хIаракатги 
бахъизе улка цебетIеялъулъ.
                               З. МухIамадова.

                      Конституциялъул ритIа-ришизариял 
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                                                                                КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
                                                                     мероприятий по подготовке и проведению 
                                                   муниципальных выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года
                  (составлен в соответствии с требованиями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
                                                   и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее - ФЗ) 
и Закона Республики Дагестан «О муниципальных выборах в Республике Дагестан» (далее - ЗРД)
Дата принятия решения о назначении выборов 22 июня - 24 июня 2020 г.
Дата официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов - 26 июня 2020 г. День голосования - 13 сентября 2020 года
№ 
п/п

Содержание мероприятия                 Срок исполнения Закон Исполнители

                                                                                                            НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ
1. Назначение выборов Решение о назначении выборов депутатов 

представительного органа муниципального 
образования, выборов главы 
муниципального образования должно 
быть принято не ранее чем за 90 дней и не 
позднее чем за 80 дней до дня голосования
(22-24 июня 2020 г.)

п.7 ст. 10 ФЗ
ч.5 ст. 12 ЗРД

Представительный 
орган муниципального 
образования

2. Назначение выборов, в случае если
представительный орган муниципального
образования не назначил выборы в установленный 
законом срок

назначаются избирательной комиссией 
муниципального образования не позднее 
чем за 70 дней до дня голосования не 
позднее 4 июля 2020 г.

п. 8 ст. 10 ФЗ
ч. 6 ст. 12 ЗРД

Избирательная 
комиссия, 
организующая выборы

3. Официальное опубликование решения о назначении 
выборов в средствах массовой информации.

решение о назначении выборов подлежит 
официальному опубликованию в средствах 
массовой информации не позднее чем через 
пять дней со дня его принятия органом, 
назначившим выборы

п.7 ст.10 ФЗ
ч.5 ст. 12 ЗРД

Муниципальные СМИ

                                                                                                             СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
4. Представление избирателям списков избирателей 

для ознакомления и дополнительного уточнения
За 10 дней до дня голосования не позднее 2 
сентября 2020 г.

п.15 ст. 17 ФЗ, ч. 
1 ст. 23 ЗРД

Участковые 
избирательные 
комиссии

5. Уточнение списков избирателей После их получения из избирательной 
комиссии и до окончания времени 
голосования

п.п. 14, 15
ст.17 ФЗ,
ст. 23 ЗРД

Участковые 
избирательные 
комиссии

6. Подписание и заверение печатью УИК выверенного 
и уточненного списка избирателей Не позднее дня, предшествующего дню 

голосования
не позднее 12 сентября 2020 г.

п.14 ст.17 ФЗ,
ч.2 ст. 23 ЗРД

Участковые 
избирательные 
комиссии

                                                                   ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ, ИНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
7. Направление в избирательные комиссии, 

организующие выборы, списка политических 
партий, иных общественных объединений, 
имеющих право принимать участие в выборах в 
качестве избирательных объединений, по состоянию 
на день официального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов

Не позднее чем через 3 дня со дня 
официального опубликования решения о 

назначении выборов
не позднее 29 июня 2020 г.

п.9 ст. 35 ФЗ

Управление 
Министерства юстиции 
Российской Федерации 
по Республике
Дагестан

8. Публикация вышеуказанного списка в 
государственных или муниципальных 
периодических печатных изданиях, его размещение 
в информационно-телекоммуникационных сетях 
общего пользования - сети «Интернет»

                                                                                          ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ
9. Выдвижение кандидатов по одномандатным 

(многомандатным) избирательным округам В течение 30 дней со дня, следующего 
за днем официального опубликования 
решения о назначении выборов
с 27 июня по 27 июля 2020 г.

ч.7 ст. 36 ЗРД Граждане РФ, 
обладающие 
пассивным 
избирательным правом, 
избирательные

10. Выдвижение кандидатов по единому 
избирательному округу либо в составе списка 
кандидатов по единому избирательному округу

В течение 30 дней со дня, следующего 
за днем официального опубликования 
решения о назначении выборов
с 27 июня по 27 июля 2020 г.

ч.8 ст. 36 ЗРД Граждане РФ, 
обладающие 
пассивным 
избирательным правом, 
избирательные

11. Выдача письменного подтверждения кандидату в 
получении документов о выдвижении

Незамедлительно после предоставления 
документов для выдвижения

ч.4 ст.38 ЗРД Избирательные 
комиссии,
организующие выборы

12. Обращение в соответствующие органы с 
представлением о проверке достоверности данных и 
сведений, представленных кандидатами при

После представления соответствующих 
сведений

п.6 ст. 33 ФЗ,
ч.7 ст. 37 ЗРД

Избирательные 
комиссии,
организующие выборы
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выдвижении

13. Сообщение избирательным комиссиям, 
организующим выборы (по их представлению) о 
результатах проверки достоверности сведений о 
кандидатах

В течение десяти дней со дня получения 
представления, а сведений, представляемых 
в соответствии с частью 4 статьи 37 ЗРД, и 
выполнения требований, предусмотренных 
частью 4.2 статьи 37 ЗРД, в течение 20 дней, 
а за 10 и менее дней до дня голосования - в 
срок, установленный избирательной комиссией, 
организующей выборы

п.6 ст. 33 ФЗ,
ч.7 ст. 37 ЗРД

Соответствующие 
органы

14. Представление кандидатом, избирательным 
объединением в комиссию, организующую выборы 
документов, необходимых при выдвижении 
кандидата, списка кандидатов

В течение 30 дней со дня, следующего 
за днем официального опубликования 
(публикации) решения о назначении 
выборов
с 27 июня по 27 июля 2020 г.

ст. ст. 35-36 ФЗ
ст. ст. 38-42 ЗРД

Кандидат, 
уполномоченный 
представитель 
избирательного 
объединения при 
выдвижении списка 
кандидатов

15. Представление в избирательную комиссию, 
организующую выборы, документов 
для регистрации кандидата в депутаты 
по одномандатному (многомандатному) 
избирательному округу, кандидата на должность 
главы муниципального образования

Не позднее, чем за 40 дней до дня 
голосования (до 18 часов по местному 
времени)
не позднее 18.00 3 августа 2020 г.

ч. 4 ст. 44 ЗРД Кандидат, 
выдвинутый 
по единому и 
одномандатному 
избирательному 
округу

16. Представление в избирательную 
комиссию, организующую выборы, 
документов для
регистрации списка кандидатов

Не позднее чем за 40 дней до дня 
голосования (до 18 часов по местному 
времени)
не позднее 18.00 3 августа 2020 г.

ч. 5 ст. 44 ЗРД Уполномоченный 
представитель 
избирательного 
объединения

17. Проверка соответствия порядка выдвижения 
кандидата, списка кандидатов, порядка сбора 
подписей избирателей и оформления подписных 
листов требованиям избирательного
законодательства

не позднее чем через десять дней после 
приема необходимых для регистрации 
документов

ч. 22 ст. 44 ЗРД Избирательная 
комиссия,
организующая 
выборы

18. Принятие решения о регистрации кандидата, списка 
кандидатов либо об отказе в регистрации

не позднее чем через десять дней после 
приема необходимых для регистрации 
документов

ч. 22 ст. 44 ЗРД Избирательная 
комиссия,
организующая 
выборы

19.
Передача в СМИ сведений о зарегистрированных 
кандидатах, а также зарегистрированных списках В течение 48 часов после регистрации 

кандидата, списка кандидатов

ч. 25 ст. 44 ЗРД Избирательная 
комиссия,
организующая 

кандидатов, в объеме, определенном избирательной 
комиссией, организующей выборы

20. Выдача копии решения избирательной комиссии об 
отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов, 
исключения из списка кандидатов, с изложением 
оснований отказа в регистрации кандидатам, 
исключении из списка

В течение суток с момента принятия 
соответствующего решения

ч. 25 ст. 44 ЗРД Избирательная 
комиссия,
организующая 
выборы

21. Размещение на стендах 
в помещениях избирательных комиссий, 
организующих выборы, информации о 
зарегистрированных кандидатах, с указанием 
сведений о доходах и имуществе кандидатов, 
их супругов и несовершеннолетних детей, а 
также информация об отмене регистрации 
зарегистрированного кандидата

Не позднее, чем за 15 дней до дня голосования 
не позднее 28 августа 2020 г.

п. 3 ст. ст. 61 ФЗ
ч. 3 ст. 71 ЗРД

Избирательная 
комиссия,
организующая 
выборы

                                                                                                         СТАТУС КАНДИДАТА
22. Представление в избирательную 

комиссию, организующую выборы, заверенной 
копии приказа (распоряжения) об освобождении 
от выполнения должностных или служебных 
обязанностей

не позднее чем через 5 дней со дня 
регистрации.

п.2. ст. 40 ФЗ, ч.2 
ст. 47 ЗРД

Кандидаты, находящиеся 
на государственной 
или
муниципальной службе 
либо работающие 
в организациях, 
выпускающих СМИ

23. Реализация права кандидата, выдвинутого
непосредственно, снять свою кандидатуру

не позднее чем за 5 дней до дня 
голосования (не позднее 7 сентября 2020 
г.), а при наличии вынуждающих к тому 
обстоятельств не позднее чем за 1 день до 
дня голосования (не позднее 11 сентября
2020 г.)

п. 30 ст. 38 ФЗ, 
ст. 45 ЗРД

Кандидат

24. Реализация права кандидата, выдвинутого в составе 
списка кандидатов, снять свою кандидатуру Не позднее чем за 15 дней до дня 

голосования (не позднее 28 августа 2020 
г., а при наличии вынуждающих к тому 
обстоятельств не позднее чем за 1 день до 
дня голосования (не позднее 11 сентября
2020 г.)

п. 30 ст. 38 ФЗ, 
ст. 45 ЗРД

Избирательное 
объединение

               ИНФОРМИРОВАНИЕ  ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ
25. Агитационный период

Начинается для избирательного
объединения со дня принятия им решения о 
выдвижении кандидата, кандидатов, списка 
кандидатов; для кандидата, выдвинутого в 
составе списка кандидатов,

п. 1 ст. 49 ФЗ, ч.
1 ст. 55 ЗРД

Кандидаты, 
избирательные
объединения
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начинается со дня представления в 
соответствующую избирательную
комиссию списка кандидатов; для
кандидата, выдвинутого непосредственно, 
начинается со дня представления
кандидатом в избирательную комиссию 
заявления о согласии баллотироваться 
и прекращается в ноль часов по 
московскому времени за сутки до дня 
голосования

                                     ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ВЫБОРОВ

26.
Утверждение формы и текста избирательного 
бюллетеня и порядка осуществления контроля за их 
изготовлением

не позднее чем за 24 дня до дня 
голосования не позднее 19 августа 2020 г

.

п. 4 ст. 63 ФЗ, ч. 
5 ст. 72 ЗРД

Избирательная 
комиссия,
организующая 
выборы

27.
Утверждение количества избирательных
бюллетеней, их распределения между участковыми 
избирательными комиссиями, утверждение сроков 
их передачи

не позднее, чем за 24 дня до дня голосования
не позднее 19 августа 2020 г.

п. 4 ст. 63 ФЗ, ч. 
5 ст.72 ЗРД

Избирательная 
комиссия,
организующая 
выборы

Изготовление избирательных бюллетеней для 
беспечения голосования в день голосования

Не позднее, чем за 10 дней до дня 
голосования
не позднее 2 сентября 2020 г.

ч. 16 ст.72 ЗРД Избирательная 
комиссия,
организующая 
выборы

29. Принятие решения о месте и времени передачи 
избирательных бюллетеней членам избирательных 
комиссий, организующих выборы, с правом 
решающего голоса, разместившей заказ на их 
изготовление

Не позднее, чем за 2 дня до получения 
избирательных бюллетеней от 
полиграфической организации

п. 11 ст. 63 ФЗ, ч. 
17 ст. 72 ЗРД

Избирательная 
комиссия,
организующая 
выборы

30. Передача избирательных бюллетеней участковым 
избирательным комиссиям Не позднее, чем за 1 день до дня 

голосования (в том числе досрочного 
голосования)
не позднее 11 сентября 2020 г.

п. 13 ст. 63 ФЗ, ч. 
19 ст. 72 ЗРД

Избирательная 
комиссия,
организующая 

31. Прием и регистрация всех поданных письменных 
заявлений (устных обращений) избирателей о 
предоставлении возможности проголосовать вне 
помещения для голосования

в любое время в течение 10 дней до дня 
голосования, но не позднее, чем за шесть 
часов до окончания времени голосования 
со 2 сентября 2020 г., но не позднее 14.00.
13 сентября 2020 г.

п.п. 2, 5 ст. 66 
ФЗ,
ч. 5 ст. 75 ЗРД

Участковые 
избирательные
комиссии

32. Проведение досрочного голосования с 2 по 12 сентября 2020 г. ч. 2 ст. 74 ЗРД Участковые 
избирательные
комиссии

33. Проведение голосования с 8.00 до 20.00 часов 13 сентября 2020 г. п.1 ст.64 ФЗ, Участковые 
избирательные

ч.1 ст.73 ЗРД комиссии
34. Подсчет голосов на избирательном участке и 

составление протокола об итогах голосования Начинается сразу после окончания времени 
голосования и проводится без перерыва до 
установления итогов голосования

п. 2 ст. 68 ФЗ,
ч. 2 ст. 77 ЗРД

Участковые 
избирательные
комиссии

35. Проведение итогового заседания участковой 
избирательной комиссии

Сразу после окончания подсчета голосов 
избирателей

п. 26 ст. 68 ФЗ,
ч. 25 ст. 77 ЗРД

Участковые 
избирательные
комиссии

36. Подписание протокола участковой избирательной 
комиссии об итогах голосования После подсчета голосов избирателей, 

рассмотрения всех жалоб и заявлений на 
итоговом заседании УИК

п. 26 ст. 68 ФЗ,
ч. 25 ст. 77 ЗРД Члены УИК с 

правом
решающего голоса

37. Направление первого экземпляра протокола 
участковой избирательной комиссии об итогах 
голосования в избирательную комиссию

Незамедлительно после подписания 
протокола и выдачи заверенных копий 
лицам, имеющим право на получение этих 
копий

п. 30 ст. 68 ФЗ, ч. 
29 ст. 77 ЗРД

Участковые 
избирательные
комиссии

38. Определение общих результатов выборов Не позднее, чем через 5 дней после дня 
голосования
не позднее 19 сентября 2020 г.

Ст. 81 ЗРД Избирательная 
комиссия,
организующая 

39.
Извещение зарегистрированного кандидата,
избранного депутатом, о результатах выборов

После подписания протокола о результатах 
выборов

п. 6 ст. 70 ФЗ, ст. 
88 ЗРД

Избирательная 
комиссия,
организующая 

40.
Представление в избирательную комиссию,
организующую выборы, копии приказа (иного 
документа) об освобождении от обязанностей, 
несовместимых со статусом депутата

В пятидневный срок со дня извещения об 
избрании

п. 6 ст. 70 ФЗ,
ч. 1 ст. 88 ЗРД

41. Регистрация избранных депутатов, выдача им 
удостоверений об избрании

В течение 10 дней после офиц. 
опубликования результатов выборов и 
представления кандидатом копии приказа 
(иного документа) об освобождении от 
обязанностей, несовместимых со статусом 

депутата

ч. 4 ст. 88 ЗРД Избирательная 
комиссия,
организующая 
выборы

28
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О назначении выборов депутатов Собрания депутатов сельского 
поселения «село Ашали» седьмого созыва.

В соответствии с п. 1 и 5 статьи 12 Закона РД «О муниципальных 
выборах в Республике Дагестан» собрание депутатов сельского по-
селения «село Ашали» решает:

 1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов сельского 
поселения «село Ашали» седьмого созыва на 13 сентября 2020 года.

           2.  Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Дружба».

Председатель 
Собрания депутатов               А. Ш. Абдулатипов 

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов сельского 
поселения «село Гагатли» седьмого созыва.

В соответствии с п. 1 и 5 статьи 12 Закона РД «О муниципальных 
выборах в Республике Дагестан» собрание депутатов сельского по-
селения «село Гагатли» решает:

1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов сельского 

поселения «село Гагатли» седьмого созыва на 13 сентября 2020 года.
           2.  Опубликовать настоящее решение в районной газете 

«Дружба».

Председатель 
Собрания депутатов               Д. Б. Кадиргаджиев

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов сельского 
поселения «село Миарсо» седьмого созыва.

В соответствии с п. 1 и 5 статьи 12 Закона РД «О муниципальных 
выборах в Республике Дагестан» собрание депутатов сельского по-
селения «село Миарсо» решает:

1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов сельского 
поселения «село Миарсо» седьмого созыва на 13 сентября 2020 года.

           2.  Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Дружба».

Председатель 
Собрания депутатов                    А. М. Магомедов

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов сельского 
поселения «село Нижнее Инхело» седьмого созыва.

В соответствии с п. 1 и 5 статьи 12 Закона РД «О муниципальных 
выборах в Республике Дагестан» собрание депутатов сельского по-
селения «село Нижнее Инхело» решает:

1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов сельского по-

селения «село Нижнее Инхело» седьмого созыва на 13 сентября 2020 года.
           2.  Опубликовать настоящее решение в районной газете 

«Дружба».

Председатель 
Собрания депутатов                    Ш. П. Магомедов

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов сельского 
поселения «село Рахата» седьмого созыва.
В соответствии с п. 1 и 5 статьи 12 Закона РД «О муниципальных 
выборах в Республике Дагестан» собрание депутатов сельского по-
селения «село Рахата» решает:
   1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов сельского 
поселения «село Рахата» седьмого созыва на 13 сентября 2020 года.

           2.  Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Дружба».

Председатель 
Собрания депутатов                 М. М. Шахбанов

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов сельского 
поселения «село Тлох» седьмого созыва.

В соответствии с п. 1 и 5 статьи 12 Закона РД «О муниципальных 
выборах в Республике Дагестан» собрание депутатов сельского по-
селения «село Тлох» решает:

1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов сельского 

поселения «село Тлох» седьмого созыва на 13 сентября 2020 года.
           2.  Опубликовать настоящее решение в районной газете 

«Дружба».

Председатель 
Собрания депутатов             Ш. З. Абдулмажидов

                                                                           РЕШЕНИЕ
                                           24.06. 2020 г.                                                                             №4
                                                                                                с. Ашали

                                                                           РЕШЕНИЕ                    24.06. 2020 г.                                                                                                      №07
                                                                                                                  с. Гагатли

                                          РЕШЕНИЕ 
                                      24.06. 2020 г.                                                                                  №7
                                                                                       с. Миарсо

                                         РЕШЕНИЕ                 22.06. 2020 г.                                                                                                          №2
                                                                                     с. Нижнее Инхело

                                        РЕШЕНИЕ               24.06. 2020 г.                                                                                                                   №02
                                                                                            с. Рахата

                                                                       РЕШЕНИЕ               22.06. 2020 г.                                                                                                                  №9
                                                                                            с. Тлох

О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТА-
ТОВ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ «БОТЛИХСКИЙ» 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА.
  В соответствии с п. 1 и 5 статьи 12 Закона РД «О муниципальных 
выборах в Республике Дагестан» Собрание депутатов сельского по-
селения «сельсовет» Ботлихский» 
      Решает:

1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов сельского по-
селения «сельсовет» Ботлихский» седьмого созыва на 13 сентября 
2020 года.
2.Опубликовать настоящее Решение в районной газете «Дружба»

Глава
сельского  поселения                     Магомаев К.М. 

                                       РЕШЕНИЕ №1
22 июня 2020 

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов сельского 
поселения «село Алак» седьмого созыва.

В соответствии с п. 1 и 5 статьи 12 Закона РД «О муниципальных 
выборах в Республике Дагестан» собрание депутатов сельского по-
селения «село Алак» решает:

 1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов сельского 

поселения «село Алак» седьмого созыва на 13 сентября 2020 года.
           2.  Опубликовать настоящее решение в районной газете 

«Дружба».

Председатель 
Собрания депутатов                                        А. М. Лабазанов

                                                                          РЕШЕНИЕ
                                 24.06. 2020 г.                                                       №10
                                                                                    с. Алак
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О назначении выборов депутатов Собрания депутатов сельского по-
селения «сельсовет Андийский» седьмого созыва.
В соответствии с п. 1 и 5 статьи 12 Закона РД «О муниципальных 
выборах в Республике Дагестан» собрание депутатов сельского по-
селения «сельсовет Андийский» решает:
        1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов сельского 

поселения «сельсовет Андийский» седьмого созыва на 13 сентября 
2020 года.
    2.  Опубликовать настоящее решение в районной газете «Дружба».

Председатель 
Собрания депутатов                 М. К. Гаджибеков 

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов сельского 
поселения «сельсовет Ансалтинский» седьмого созыва.

В соответствии с п. 1 и 5 статьи 12 Закона РД «О муниципальных 
выборах в Республике Дагестан» собрание депутатов сельского по-
селения «сельсовет Ансалтинский» решает:

     1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов сельского 

поселения «сельсовет Ансалтинский» седьмого созыва на 13 сентя-
бря 2020 года.

 2.  Опубликовать настоящее решение в районной газете «Дружба».

Председатель 
Собрания депутатов                        Л. Р. Лабазанов

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов сельского 
поселения «сельсовет Годоберинский» седьмого созыва.

В соответствии с п. 1 и 5 статьи 12 Закона РД «О муниципальных 
выборах в Республике Дагестан» собрание депутатов сельского по-
селения «сельсовет Годоберинский» решает:

1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов  сельского 
поселения «сельсовет Годоберинский» седьмого созыва на 13 сентя-

бря 2020 года.
           2.  Опубликовать настоящее решение в районной газете 

«Дружба».

Председатель 
Собрания депутатов                                        Ш. К. Абдулдибиров

                                                                          РЕШЕНИЕ                           22.06. 2020 г.                                                             №02
                                                                                                                с. Анди

                                         РЕШЕНИЕ                          22.06. 2020 г.                                              №2
                                                                                 с. Ансалта

                                        РЕШЕНИЕ                           24.06. 2020 г.                                              №6
                                                                                с. Годобери

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов сельского по-
селения «сельсовет Мунинский» седьмого созыва.
В соответствии с п. 1 и 5 статьи 12 Закона РД «О муниципальных 
выборах в Республике Дагестан» собрание депутатов сельского по-
селения «сельсовет Мунинский» решает:
1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов сельского 
поселения «сельсовет Мунинский» седьмого созыва на 13 сентября 

2020 года.
           2.  Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Дружба».

Председатель 
Собрания депутатов                       Р. М. Шахруев

                                          РЕШЕНИЕ                   24.06. 2020 г.                                                                №14
                                                                                   с. Муни

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов сельского по-
селения «сельсовет Хелетуринский» седьмого созыва.
В соответствии с п. 1 и 5 статьи 12 Закона РД «О муниципальных 
выборах в Республике Дагестан» собрание депутатов сельского по-
селения «сельсовет Хелетуринский» решает:
1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов  сельского 
поселения «сельсовет Хелетуринский» седьмого созыва на 13 сентя-

бря 2020 года.
           2.  Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Дружба».

Председатель 
Собрания депутатов                        М. Л. Гаджиев

                                          РЕШЕНИЕ
                                 24.06. 2020 г.                                                        №10
                                                                                    с. Хелетури

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов сельского по-
селения «сельсовет Шодродинский» седьмого созыва.
В соответствии с п. 1 и 5 статьи 12 Закона РД «О муниципальных 
выборах в Республике Дагестан» собрание депутатов сельского по-
селения «сельсовет Шодродинский» решает:
       1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов сельского 
поселения «сельсовет Шодродинский» седьмого созыва на 13 сентя-

бря 2020 года.
           2.  Опубликовать настоящее решение в районной газете «Друж-
ба».

Председатель 
Собрания депутатов                         П. А. Асхабов

                                          РЕШЕНИЕ                   24.06. 2020 г.                                                                №6
                                                                                                 с. Шодрода

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов сельского 
поселения «сельсовет Чанковский» седьмого созыва.

В соответствии с п. 1 и 5 статьи 12 Закона РД «О муниципальных 
выборах в Республике Дагестан» собрание депутатов сельского по-
селения «сельсовет Чанковский» решает:

    1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов сельского 
поселения «сельсовет Чанковский» пятого созыва на 13 сентября 
2020 года.

           2.  Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Дружба».

Председатель 
Собрания депутатов                         Б. Г. Далгатов

                                          РЕШЕНИЕ                   24.06. 2020 г.                                                                         №7
                                                                                                  с. Чанко
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Исполняющий обязанности 
главы Ботлихского района Рус-
лан Гамзатов посетил изби-
рательные участки в первый 
день досрочного голосования 
по поправкам в Конституцию 
Российской Федерации.

Руслан Гамзатов ознако-
мился с подготовленностью 
участков в селе Ботлих к об-
щероссийскому голосованию, 
пообщался с членами изби-
рательной комиссии, а также 
понаблюдал за ходом голосо-
вания.

Глава района отметил, что 
на УИК, которые он посетил, 
соблюдены все требования 
безопасности и рекомендации 
Роспотребнадзора. 

Он также обратил внимание, 
что организация избиратель-
ного участка вне помещения 
и возможность голосования на 
свежем воздухе позволяет еще 

больше обезопасить людей, 
а главное не будет скопления 
людей. 

И. о. главы подчеркнул: 
«Важно особое внимание уде-
лить санитарно-профилакти-
ческим мероприятиям, соз-
дать максимально безопасные 
условия для голосующих». 

Отметим, что каждый участ-
ник голосования на входе де-
зинфицирует руки, получает 
санитарный набор с одноразо-
выми масками, перчатками и 
ручками.

Бесконтактными термоме-
трами члены участковой ко-
миссии осуществляют темпе-
ратурный контроль. 

С членами комиссии, которые 
тоже обеспечены средствами 
индивидуальной защиты, об-
щаются на расстоянии.

2012 соналъ Сахратулаев Шамиль Анасовичасул цIаралда РахатIа СОШалъ кьураб аттестат 05 БВ 0083469 билун буго.
Гьеб гьанжеялдаса нахъе хIакъикъияб гуреблъун рикIкIуна.

Голосования по поправкам в Конститу-
цию Российской Федерации

                                                                                  Анкьил лахIзатал...

Гьал къоязда районалъул бетIерасул ишал тIуралев Руслан ХIамзатов, ар-
хитектураялъул ва ралел бакIазул отделалъул нухмалъулев МухIамад Аба-
каров ва ДРялъул Халкъияб Собраниялъул депутат Анна Безрукова щвана 
Гъоркь Инхело ва Кванхидалъ росабалъе. Сапаралъул мурад букIана араб 
соналъ бараб хIавузалъул хал гьаби.

Координатор Рукъият АхIмадовалъ хал-шал гьабулеб  буго «Формирование 
комфортной городской среды» проект рагIалде бахъиналъул.      

ООО "Юждагстрой" участкаялъул нухмалъулев Хайрула Асламха-
новгун ГIанди-Болъихъ нухда гьабулеб хIалтIуда тIасан гара-чIвари.

Районалъул бетIерасул ишал тIуралев Руслан ХIамзатов,  райадми-
нистрациялъул  бетIерасул заместитель  АхIмад Лабазанов ва росдал 
магIишаталъулгун продовольствиялъул Министрасул заместитель Эмин 
ШайххIасанов Болъихъ ООО «Аквариус» заводалда.

Саида Сайпуева,   
Райадминистрациялъул пресс-секретарь


