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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕЛО ТАРУМОВКА» ТАРУМОВСКОГО РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

18 февраля 2015 г.                                                                                    №82
РЕШЕНИЕ

О едином многомандатном избирательном округе, схеме многомандатного избирательного округа для проведения выборов де-
путатов представительного органа муниципального образования сельского поселения «село Тарумовка»» Тарумовского района 
Республики Дагестан

В соответствии со статьёй 18 Федерального закона от 12 июня 2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьёй 17 закона Республики Дагестан «О муниципальных выборах в Республи-
ке Дагестан» Собрание депутатов муниципального образования сельского поселения «село Тарумовка» Тарумовского района Республики 
Дагестан

РЕШИЛО:
1. Утвердить территорию муниципального образования сельского поселения «село Тарумовка» муниципального района «Тарумовский 

район» Республики Дагестан, в своих границах, единым многомандатным избирательным округом по выборам депутатов представительно-
го органа муниципального образования сельского поселения «село Тарумовка» муниципального района «Тарумовский район» Республики 
Дагестан сроком на 10 лет.

2. Утвердить схему единого многомандатного избирательного округа по выборам депутатов представительного органа муниципального 
образования сельского поселения «село Тарумовка» муниципального района «Тарумовский район» Республики Дагестан (приложение №1) 
и её графическое изображение (приложение №2) сроком на 10 лет

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в местной газете «Рассвет». 

С.А.Горемыкин, глава МО «село Тарумовка» Тарумовского района РД.
Приложение № 1 к решению Собрания депутатов  муниципального образования 

«село Тарумовка»  Тарумовского района Республики Дагестан
 №82 от 18 февраля 2015 года.

СХЕМА ЕДИНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА ПО ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ С 
ЗАКРЫТЫМИ СПИСКАМИ КАНДИДАТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ 15 ДЕПУТАТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ-
НОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ТАРУМОВКА» МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  «ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕЛО А-НЕВСКОЕ» ТАРУМОВСКОГО РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

18 февраля 2015 г.                                                                                     №1
РЕШЕНИЕ

О едином многомандатном избирательном округе, схеме многомандатного избирательного округа для проведения выборов 
депутатов представительного органа муниципального образования сельского поселения «с.А-Невское»» Тарумовского района 
Республики Дагестан

В соответствии со статьёй 18 Федерального закона от 12 июня 2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьёй 17 закона Республики Дагестан «О муниципальных выборах в Респу-
блике Дагестан» Собрание депутатов муниципального образования сельского поселения «с.А-Невское»Тарумовского района Республики 
Дагестан

РЕШИЛО:
1. Утвердить территорию муниципального образования сельского поселения «с.А-Невское» муниципального района «Тарумовский 

район» Республики Дагестан, в своих границах, единым многомандатным избирательным округом по выборам депутатов представитель-
ного органа муниципального образования сельского поселения «с.А-Невское»муниципального района «Тарумовский район» Республики 
Дагестан сроком на 10 лет.

2. Утвердить схему единого многомандатного избирательного округа по выборам депутатов представительного органа муниципального 
образования сельского поселения «с.А-Невское» муниципального района «Тарумовский район» Республики Дагестан (приложение №1) и 
её графическое изображение (приложение №2) сроком на 10 лет

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в местной газете «Рассвет». 

А.А.Менглимурзаев, глава МО «с.А-Невское» Тарумовского района РД.
Приложение № 1 к решению Собрания депутатов муниципального образования «село А-Невское» Тарумовского района 

Республики Дагестан  №1 от 18 февраля 2015 года.
СХЕМА ЕДИНОГО МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ 10 ДЕПУ-

ТАТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО 
А-НЕВСКОЕ»  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  СЕЛЬСОВЕТ «КАЛИНОВСКИЙ»
ТАРУМОВСКОГО РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

18 февраля 2015 г.                                                                                     №2
РЕШЕНИЕ

О едином многомандатном избирательном округе, схеме многомандатного избирательного округа для проведения выборов де-
путатов представительного органа муниципального образования сельского поселения сельсовет «Калиновский»» Тарумовского 
района Республики Дагестан

В соответствии со статьёй 18 Федерального закона от 12 июня 2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьёй 17 закона Республики Дагестан «О муниципальных выборах в Респу-
блике Дагестан» Собрание депутатов муниципального образования сельского поселения «сельсовет »Калиновский»» Тарумовского района 
Республики Дагестан

РЕШИЛО:
1. Утвердить территорию муниципального образования сельского поселения «сельсовет «Калиновский»» муниципального района «Та-

румовский район» Республики Дагестан, в своих границах, единым многомандатным избирательным округом по выборам депутатов пред-
ставительного органа муниципального образования сельского поселения «сельсовет Калиновский» муниципального района «Тарумовский 
район» Республики Дагестан сроком на 10 лет.

2. Утвердить схему единого многомандатного избирательного округа по выборам депутатов представительного органа муниципального 
образования сельского поселения «сельсовет Калиновский» муниципального района «Тарумовский район» Республики Дагестан (прило-
жение №1) и её графическое изображение (приложение №2) сроком на 10 лет

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в местной газете «Рассвет». 

М.Исаев, глава МО «сельсовет Калиновский» Тарумовского района РД.
Приложение № 1 к решению Собрания депутатов муниципального образования «сельсовет Калиновский» Тарумовского рай-

она Республики Дагестан  №2 от 18 февраля 2015 года.
СХЕМА ЕДИНОГО МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ 10 ДЕПУТАТОВ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ КАЛИНОВ-
СКИЙ» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «СЕЛЬСОВЕТ ТАЛОВСКИЙ» ТАРУМОВСКОГО 
РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

18 февраля 2015 г.                                                                                     №4
РЕШЕНИЕ

О едином многомандатном избирательном округе, схеме многомандатного избирательного округа для проведения выборов депу-
татов представительного органа муниципального образования сельского поселения «сельсовет Таловский» Тарумовского района 
Республики Дагестан

В соответствии со статьёй 18 Федерального закона от 12 июня 2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьёй 17 закона Республики Дагестан «О муниципальных выборах в Республике 
Дагестан» Собрание депутатов муниципального образования сельского поселения «сельсовет Таловский» Тарумовского района Республики 
Дагестан

РЕШИЛО:
1. Утвердить территорию муниципального образования сельского поселения «сельсовет Таловский» муниципального района «Тарумов-

ский район» Республики Дагестан, в своих границах, единым многомандатным избирательным округом по выборам депутатов представи-
тельного органа муниципального образования сельского поселения «сельсовет Таловский» муниципального района «Тарумовский район» 
Республики Дагестан сроком на 10 лет.

2. Утвердить схему единого многомандатного избирательного округа по выборам депутатов представительного органа муниципального 
образования сельского поселения «сельсовет Таловский» муниципального района «Тарумовский район» Республики Дагестан (приложение 
№1) и её графическое изображение (приложение №2) сроком на 10 лет

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в местной газете «Рассвет». 

Г.Н.Гавриш, глава МО «сельсовет Таловский» Тарумовского района РД.
Приложение № 1 к решению Собрания депутатов  муниципального образования «сельсовет Таловский» Тарумовского района 

Республики Дагестан №4 от 18 февраля 2015 года.
СХЕМА ЕДИНОГО МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ 10 ДЕПУ-

ТАТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСО-
ВЕТ КАЛИНОВСКИЙ» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ НОВОГЕОРГИЕВСКИЙ» ТАРУМОВ-
СКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

18 февраля 2015 г.                                                                                     №3
РЕШЕНИЕ

О едином многомандатном избирательном округе, схеме многомандатного избирательного округа для проведения выборов депу-
татов представительного органа муниципального образования сельского поселения «сельсовет Новогеоргиевский» Тарумовского 
района Республики Дагестан

В соответствии со статьёй 18 Федерального закона от 12 июня 2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьёй 17 закона Республики Дагестан «О муниципальных выборах в Республи-
ке Дагестан» Собрание депутатов муниципального образования сельского поселения «сельсовет Новогеоргиевский» Тарумовского района 
Республики Дагестан

РЕШИЛО:
Утвердить территорию муниципального образования сельского поселения «сельсовет Новогеоргиевский»» муниципального района 

«Тарумовский район» Республики Дагестан, в своих границах, единым многомандатным избирательным округом по выборам депутатов 
представительного органа муниципального образования сельского поселения «сельсовет Новогеоргивеский» муниципального района «Та-
румовский район» Республики Дагестан сроком на 10 лет.

2. Утвердить схему единого многомандатного избирательного округа по выборам депутатов представительного органа муниципального 
образования сельского поселения «сельсовет Новогеоргиевский» муниципального района «Тарумовский район» Республики Дагестан (при-
ложение №1) и её графическое изображение (приложение №2) сроком на 10 лет

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в местной газете «Рассвет». 

М.А.Малачов, глава МО ««сельсовет Новогеоргиевский» Тарумовского района РД.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛО КАРАБАГЛЫ» ТАРУМОВСКОГО РАЙОНА  
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

18 февраля 2015 г.                                                                                     №4
РЕШЕНИЕ
О едином многомандатном избирательном округе, схеме многомандатного избирательного округа для проведения выборов де-

путатов представительного органа муниципального образования сельского поселения «село Карабаглы»» Тарумовского района 
Республики Дагестан

В соответствии со статьёй 18 Федерального закона от 12 июня 2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьёй 17 закона Республики Дагестан «О муниципальных выборах в Республи-
ке Дагестан» Собрание депутатов муниципального образования сельского поселения «село Карабаглы» Тарумовского района Республики 
Дагестан РЕШИЛО:

1. Утвердить территорию муниципального образования сельского поселения «село Карабаглы» муниципального района «Тарумовский 
район» Республики Дагестан, в своих границах, единым многомандатным избирательным округом по выборам депутатов представительного 
органа муниципального образования сельского поселения «село Карабаглы» муниципального района «Тарумовский район» Республики 
Дагестан сроком на 10 лет.

2. Утвердить схему единого многомандатного избирательного округа по выборам депутатов представительного органа муниципального 
образования сельского поселения «село Карабаглы» муниципального района «Тарумовский район» Республики Дагестан (приложение №1) 
и её графическое изображение (приложение №2) сроком на 10 лет

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в местной газете «Рассвет». 

Г.А.Бурчиев, глава МО «село Карабаглы» Тарумовского района РД.
Приложение № 1 к решению Собрания депутатов муниципального образования «село Карабаглы»  Тарумовского района Ре-

спублики Дагестан
 №4 от 18 февраля 2015 года.

СХЕМА ЕДИНОГО МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ 7 ДЕПУТА-
ТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КА-
РАБАГЛЫ»  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Приложение № 1 к Решению Собрания депутатов  муниципального образования «сельсовет Новогеоргиевский» Тарумовского 
района Республики Дагестан  №1 от 18 февраля 2015 года.

СХЕМА ЕДИНОГО МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ 12 ДЕПУТА-
ТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСО-
ВЕТ НОВОГЕОРГИЕВСКИЙ» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ВКЛАДЫШ ВКЛАДЫШ

О выборах депутатов представительных органов сельских поселений
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛО НОВОДМИТРИЕВКА»
 ТАРУМОВСКОГО РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

18 февраля 2015 г.                                                                                     №4
РЕШЕНИЕ

О едином многомандатном избирательном округе, схеме многомандатного избирательного округа для проведения выборов 
депутатов представительного органа муниципального образования сельского поселения «село Новодмитриевка»» Тарумовского 

района Республики Дагестан
В соответствии со статьёй 18 Федерального закона от 12 июня 2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьёй 17 закона Республики Дагестан «О муниципальных выборах в Республике 
Дагестан» Собрание депутатов муниципального образования сельского поселения «село Новодмитриевка» Тарумовского района Республи-
ки Дагестан РЕШИЛО:

1.Утвердить территорию муниципального образования сельского поселения «село Новодмитриевка» муниципального района «Тарумов-
ский район» Республики Дагестан, в своих границах, единым многомандатным избирательным округом по выборам депутатов представи-
тельного органа муниципального образования сельского поселения «село Новодмитриевка» муниципального района «Тарумовский район» 
Республики Дагестан сроком на 10 лет.

2. Утвердить схему единого многомандатного избирательного округа по выборам депутатов представительного органа муниципального 
образования сельского поселения «село Новодмитриевка» муниципального района «Тарумовский район» Республики Дагестан (приложе-
ние №1) и её графическое изображение (приложение №2) сроком на 10 лет

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в местной газете «Рассвет». 

Р.Б.Кенжибулатов, глава МО «село Новодмитриевка» Тарумовского района РД.
Приложение № 1 к решению Собрания депутатов  муниципального образования «село Новодмитриевка»  Тарумовского района 

Республики Дагестан   №4 от 18 февраля 2015 года.
СХЕМА ЕДИНОГО МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ 11 ДЕПУТА-

ТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО НО-
ВОДМИТРИЕВКА» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН»  РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛО РАЗДОЛЬЕ» ТАРУМОВСКОГО РАЙО-
НА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

18 февраля 2015 г.                                                                                     №3
РЕШЕНИЕ

О едином многомандатном избирательном округе, схеме многомандатного избирательного округа для проведения вы-
боров депутатов представительного органа муниципального образования сельского поселения «село Раздолье»» Тарумов-

ского района Республики Дагестан
В соответствии со статьёй 18 Федерального закона от 12 июня 2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьёй 17 закона Республики Дагестан «О муниципальных 
выборах в Республике Дагестан» Собрание депутатов муниципального образования сельского поселения «село Раздолье» Тару-
мовского района Республики Дагестан РЕШИЛО:

1. Утвердить территорию муниципального образования сельского поселения «село Раздолье» муниципального района «Тару-
мовский район» Республики Дагестан, в своих границах, единым многомандатным избирательным округом по выборам депутатов 
представительного органа муниципального образования сельского поселения «село Раздолье» муниципального района «Тарумов-
ский район» Республики Дагестан сроком на 10 лет.

2. Утвердить схему единого многомандатного избирательного округа по выборам депутатов представительного органа муници-
пального образования сельского поселения «село Раздолье» муниципального района «Тарумовский район» Республики Дагестан 
(приложение №1) и её графическое изображение (приложение №2) сроком на 10 лет

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в местной газете «Рассвет». 

М.Д.Ислангереев, глава МО «село Раздолье» Тарумовского района РД.
Приложение № 1 к решению Собрания депутатов муниципального образования «село Раздолье» Тарумовского района Респу-

блики Дагестан №3 от 18 февраля 2015 года.
СХЕМА ЕДИНОГО МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ 10 ДЕПУТА-

ТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО РАЗ-
ДОЛЬЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН»  РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛО КОКТЮБЕЙ» ТАРУМОВСКОГО РАЙО-
НА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 18 февраля 2015 г.                                                                                     №3

РЕШЕНИЕ
О едином многомандатном избирательном округе, схеме многомандатного избирательного округа для проведения вы-

боров депутатов представительного органа муниципального образования сельского поселения «село Коктюбей»» Тару-
мовского района Республики Дагестан

В соответствии со статьёй 18 Федерального закона от 12 июня 2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьёй 17 закона Республики Дагестан «О муниципальных 
выборах в Республике Дагестан» Собрание депутатов муниципального образования сельского поселения «село Коктюбей» Тару-
мовского района Республики Дагестан

РЕШИЛО:
1. Утвердить территорию муниципального образования сельского поселения «село Коктюбей» муниципального района «Тару-

мовский район» Республики Дагестан, в своих границах, единым многомандатным избирательным округом по выборам депутатов 
представительного органа муниципального образования сельского поселения «село Коктюбей» муниципального района «Тарумов-
ский район» Республики Дагестан сроком на 10 лет.

2. Утвердить схему единого многомандатного избирательного округа по выборам депутатов представительного органа муници-
пального образования сельского поселения «село Коктюбей» муниципального района «Тарумовский район» Республики Дагестан 
(приложение №1) и её графическое изображение (приложение №2) сроком на 10 лет

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в местной газете «Рассвет». 

Д.В.Алейников, глава МО «село Коктюбей» Тарумовского района РД.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕЛЬСОВЕТ УЛЛУБИЕВСКИЙ» ТАРУМОВСКОГО РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

18 февраля 2015 г.                                                                                   РЕШЕНИЕ  №1
О едином многомандатном избирательном округе, схеме многомандатного избирательного округа для проведения выборов депутатов представитель-

ного органа муниципального образования сельского поселения
«сельсовет Уллубиевский» Тарумовского района Республики Дагестан

В соответствии со статьёй 18 Федерального закона от 12 июня 2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьёй 17 закона Республики Дагестан «О муниципальных выборах в Республике Дагестан» Собрание депутатов муниципально-
го образования сельского поселения «сельсовет Уллубиевский» Тарумовского района Республики Дагестан РЕШИЛО:

1. Утвердить территорию муниципального образования сельского поселения «сельсовет Уллубиевский» муниципального района «Тарумовский район» Респу-
блики Дагестан, в своих границах, единым многомандатным избирательным округом по выборам депутатов представительного органа муниципального образова-
ния сельского поселения «сельсовет Уллубиевский» муниципального района «Тарумовский район» Республики Дагестан сроком на 10 лет.

2. Утвердить схему единого многомандатного избирательного округа по выборам депутатов представительного органа муниципального образования сельского 
поселения «сельсовет Уллубиевский» муниципального района «Тарумовский район» Республики Дагестан (приложение №1) и её графическое изображение (при-
ложение №2) сроком на 10 лет

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в местной газете «Рассвет». 

А.Л.Иванченко, глава МО «сельсовет Уллубиевский»Тарумовского района РД.

Приложение № 1 к решению собрания депутатов  муниципального образования «сельсовет Уллубиевский» Тарумовского района Республики Даге-
стан  №1 от 18 февраля 2015 года.

СХЕМА ЕДИНОГО МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ 10 ДЕПУТАТОВ ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ УЛЛУБИЕВСКИЙ» МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА «ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «С/С ЮРКОВСКИЙ» ТАРУМОВСКОГО РАЙОНА  
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 18 февраля 2015 г.                                                                                     №1

РЕШЕНИЕ
О едином многомандатном избирательном округе, схеме многомандатного избирательного округа для проведения выборов де-

путатов представительного органа муниципального образования сельского поселения «с/с Юрковский»» Тарумовского района  
Республики Дагестан

В соответствии со статьёй 18 Федерального закона от 12 июня 2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьёй 17 закона Республики Дагестан «О муниципальных выборах в Республи-
ке Дагестан» Собрание депутатов муниципального образования сельского поселения «с/с Юрковский» Тарумовского района Республики 
Дагестан РЕШИЛО:

1. Утвердить территорию муниципального образования сельского поселения «с/с Юрковский» муниципального района «Тарумовский 
район» Республики Дагестан, в своих границах, единым многомандатным избирательным округом по выборам депутатов представительно-
го органа муниципального образования сельского поселения «с/с Юрковский» муниципального района «Тарумовский район» Республики 
Дагестан сроком на 10 лет.

2. Утвердить схему единого многомандатного избирательного округа по выборам депутатов представительного органа муниципального 
образования сельского поселения «с/с Юрковский» муниципального района «Тарумовский район» Республики Дагестан (приложение №1) 
и её графическое изображение (приложение №2) сроком на 10 лет

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в местной газете «Рассвет». 

М.А.Магомедгаджиев, глава МО «с/с Юрковский» Тарумовского района РД.
Приложение № 1 к решению Собрания депутатов  муниципального образования «сельсовет Юрковский»  Тарумовского 

района Республики Дагестан №1 от 18 февраля 2015 года.
СХЕМА ЕДИНОГО МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ 10 ДЕПУ-

ТАТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬ-
СОВЕТ ЮРКОВСКИЙ» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН»  РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «СЕЛО НОВОРОМАНОВКА» ТАРУМОВСКО-
ГО РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

18 февраля 2015 г.                                                                                     №3
РЕШЕНИЕ
О едином многомандатном избирательном округе, схеме многомандатного избирательного округа для проведения вы-

боров депутатов представительного органа муниципального образования сельского поселения «село Новоромановка»» 
Тарумовского района  Республики Дагестан

В соответствии со статьёй 18 Федерального закона от 12 июня 2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьёй 17 закона Республики Дагестан «О муниципальных 
выборах в Республике Дагестан» Собрание депутатов муниципального образования сельского поселения «село Новоромановка» 
Тарумовского района Республики Дагестан РЕШИЛО:

1. Утвердить территорию муниципального образования сельского поселения «село Новоромановка» муниципального района 
«Тарумовский район» Республики Дагестан, в своих границах, единым многомандатным избирательным округом по выборам 
депутатов представительного органа муниципального образования сельского поселения «село Новоромановка» муниципального 
района «Тарумовский район» Республики Дагестан сроком на 10 лет.

2. Утвердить схему единого многомандатного избирательного округа по выборам депутатов представительного органа муни-
ципального образования сельского поселения «село Новоромановка» муниципального района «Тарумовский район» Республики 
Дагестан (приложение №1) и её графическое изображение (приложение №2) сроком на 10 лет

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в местной газете «Рассвет». 

М.М.Абдулазизов, глава МО «село Новоромановка»  Тарумовского района РД.
Приложение № 1 к решению Собрания депутатов муниципального образования «село Новоромановка»  Тарумовского района 

Республики Дагестан №3 от 18 февраля 2015 года.
СХЕМА ЕДИНОГО МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ 10 ДЕПУТА-

ТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО НО-
ВОРОМАНОВКА» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН»  РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ВКЛАДЫШ ВКЛАДЫШ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «СЕЛО КОЧУБЕЙ» ТАРУМОВСКОГО РАЙОНА  РЕ-
СПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

18 февраля 2015 г.                                                                                     №4
РЕШЕНИЕ

 О одномандатных избирательных округах для проведения выборов депутатов представительного органа муниципального об-
разования сельского поселения «село Кочубей»» Тарумовского района  Республики Дагестан

В соответствии со статьёй 18 Федерального закона от 12 июня 2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьёй 17 закона Республики Дагестан «О муниципальных выборах в Республике 
Дагестан» Собрание депутатов муниципального образования сельского поселения «село Кочубей» Тарумовского района Республики Даге-
стан РЕШИЛО:

1.Утвердить схемы одномандатных избирательных округов по выборам депутатов представительного органа муниципального образова-
ния сельского поселения «село Кочубей» муниципального района «Тарумовский район» Республики Дагестан (приложение №1) и её графи-
ческое изображение (приложение №2) сроком на 10 лет

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в местной газете «Рассвет». 

М.М.Гитиномагомедов, глава МО «село Кочубей»  Тарумовского района РД.
Приложение № 1 к решению собрания депутатов  муниципального образования «село Кочубей» Тарумовского района 

Республики Дагестан №4 от 18 февраля 2015 года.
СХЕМА ОДНОМАНДАТНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ 15 ДЕПУТАТОВ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КО-
ЧУБЕЙ» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Приложение № 1к решению Собрания депутатов  муниципального образования «село Коктюбей» Тару-
мовского района Республики Дагестан  №3 от 18 февраля 2015 года.

СХЕМА ЕДИНОГО МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫ-
БОРОВ 7 ДЕПУТАТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КОКТЮБЕЙ» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТАРУМОВСКИЙ 
РАЙОН» 


