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Газета буклаккиссар 
1951-ку шинал 

ноябрьдания шинмай

Ххувхьуминнал Ххувшаврил Парадрай

А ь п а л у л  кьини
1941-ку шинал июнналул 

22-нний жулва билаятрайн 
лавмартну фашист-Герма- 
ниянал аьраллу ххявххуссар. 
Му кьининия шихунмай бай-

миннал аьпалун бак1ру 
кьус риртун ч1у-ч1ит1 
бакъа бивк1унни.

Ахттая ссят мукьра 
хьусса ч1умал билаятрал

бивхьуссар Буттал к1анттул 
ц1анийсса Хъунмасса дяъви, 
цалгу цикссагу миллионну ин- 
сантурал оьрмулуц1а бувсса. 
Жулва билаятрал тарихраву 
ва кьини хъанай дур ца яла 
пашманмур кьинину. Гьарца 
шинал билаятрай паччах1- 
лугърал ттугъругу ялавай 
итабавкьуну, т1айла дуккай 
ливт1унан аьпалунсса алх1ан 
буккаву.

Гьашинугу 12 ссят ва 15 
минутрава билаятрай хьунни 
циняв ца минутрайсса ссих1 
дуккаву дакъа бац1аву. Ва 
ппурттуву дарц1уссия гьарца 
зузи дурну дирк1мур. Яла 
ч1явусса оь экьи бувт1усса 
XX ттуршулкулул дяъвилул 
ливт1умий дак1нийн бичлай

гьарцагу мурц1ний хьунни 
дяъвилий жанну харж 
дурминнан дац1ан дурсса 
гьайкаллач1а митнигру

даву, т1ут1ал шалкри би- 
шаву, чанна лавхъсса эх1- 
санналунсса майлул чи- 
рахъру бишаву.Жулла райо- 
нналул щархъавугу дунни ва 

пашмансса кьур- 
ч1исса кьинилун 
хас дурсса ба- 
т1авуртту.

Ваччав - 
райцентрданийгу 
хьунни район- 
нал ул бакч1исса 
Ш .Р.Рамазанов 
хьхьич1сса дяъ- 
вилуву жанну 
харж дурминнал 
гьайкаллануч1а 
т1ут1ал шалка ва 
т1ут1ал кац1ру 
бишаву. Мукун- 
ма бивхьунни 
чанна лахъан 

бувсса майлул чирахъругу.
Суратрай: Ваччав

гьайкаллануч1а т1ут1ал 
шалкка бишлай

2020-ку шинал 21-нний 
июнналул №42 Дагъусттан 
Республикалул каялувчинал 
Указрайн бувну « Дагъусттан 
Республикалул х1укуматрал 
бахшишру тапшур даву»- 
ц1анилусса, Владимир Ва- 
сильевлул барча бувунни 
х1акинтурал, медициналул 
сестрахъал ва ч1авами ме
дициналул зузалт.

В. Васильевлул цила 
амру ита бавкьунни, 21 июн
налул медициналул зузалтрал 
пишалул кьини.Медициналул 
зузалтрал дяниву, х1урмат- 
райсса « Дагъусттан Респуб- 
кин»-ц1анин хьунни Абакаров 
Камил Ибрагьимхалиллул 
арс-х1акин инфекционнист 
Дагъусттан Республикалул 
х1укуматрал бюджетрал ида- 
ралул Ккуллал районналул 
хъунмур азарханалул».

Камил Ибрагьимха- 
лилович районналийсса 
агьали Covid-19 къашай 
хъанан бияйхту, ми кьамул 
буллай, хъин буллай ай 
ивхьуна.

Цувагу х1акин х1иса- 
врай къашайшалтрал ялув 
авц1ун ия хъинну лич1луну, 
миннал къашайшиву хъин 
хьунц1а, къулагъас чан 
къадуллай, му бакъассагу, 
цила х1акиннал буржну 
ч1алай, даимангу хьхьи- 
ч1унну бувч1ин бавуртту 
дуллай районналул агьали- 
нан, оьсса азардания цукун 
буруччин аьркинссарив 
буслай эпидемиялийн къар- 
шисса низам дуруччавриву.

Дак1нихтуну барча 
уллай буру Камил Ибра- 
гьимхалилович му бюхт- 
тулсса ц1анищал!

Аьпалул ва кьурч1ишиврул кьини
Ваниннин 79 шинал лануч1абаг1аву дунни, Ч1яйн-

хьхьич1 22-нний июнналул к1юр- 
ххиц1ун ссят 4-нний 1941-ку ши
нал Гитлердул Германия лав
мартну ххявххуссар, дяъви баян 
къабувнува Совет Союзрайн.

Гьаз хьуссар цинявппагу 
Совет агьали ца хьуну оьх1алсса 
ккарччавун ияннин ярагъуннил 
алгусса немецнал чапхунчи ххит 
уккан ан.1418 гьантлий лахъи 
лавгуссар та оьсса дяъви 27 мил
лион Совет агьали оьрмурдац1а 
бувссар оьх1алсса дяъвилул.

Х1акьинусса кьинигу ща- 
лагу Аьрасатнаву 21 июнналул 
кьини-Аьпалул вакьурч1ишиврул 
кьинину ккалли дуллай, Ватан ду- 
руччлай, жанну харж дурмий 
дак1нин бичлай бур щалагу 
Аьрасатнаву.

Му кьини Ч1яйннал шяра- 
вусса Ватан дуруччлай дяъвилия 
зана къавхьуминнансса гьайкал-

нал шяраваллил магьирлугърал 
каялувчи Алхасова Салих1тул 
сипталину, гьайкаллануч1а бив
хьунни абурссат1ут1ал шалкка.

Му кьини гьайкаллану- 
ч1ан, т1ут1ал шалкка бишин, 
Ватан дуруччлай жанну харж 
дурминнал аьпа баннав чин, ми 
абадлий дак1ний бушиву 
тасттикь бан Алхасова Сали- 
х1атул х1урматрай оьвкун 
бувк1ун бия Совет Союзрал 
Виричу Ц1аххай Маккаевлул 
арс Маккаев Маккашарип, 
Хъун дяъвилул гьурггучигурал 
арсру Оьмаров Мах1аммад, 
Аьбдуллаев Арсен, аьрали ян- 
нардавусса дуклакки оьрч1ру, 
мюрщулт. Цук1уй хъама 
къаивтссар, Цич1ав хъама 
къабивтссар!.

А.Аьбдуллаев
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛО ХОСРЕХ» 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛО СУМБАТЛЬ» 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

« 22 » июня 2020 г.
с. Хосрех

«О назначении выборов депутатов Собрания 
депутатов М О «село Хосрех»»

В соответствии со ст. 10 Федерального закона № 67-Ф З «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Ф едерации», ст. 12 п. 1.5 Закона Республики Дагестан № 50 «О 
муниципальных выборах в Республике Дагестан», ст.ст.10,12, 24 Устава МО 
«село Хосрех», Собрание депутатов МО «село Хосрех» решило:

РЕШЕНИЕ

№ ----- — —  « о Ы » (X iO J j  2020 г.
с. Сумбатль

«О назначении выборов депутатов Собрания 
депутатов МО «село Сумбатль»»

В соответствии со ст. 10 Федерального закона №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», ст. 12 п. 1.5 Закона Республики Дагестан №50 «О 
муниципальных выборах в Республике Дагестан», ст.ст.10,12, 24 Устава МО 
«село Сумбатль», Собрание депутатов МО «село Сумбатль» решило:

1.Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального 
образования «село Хосрех» шестого созыва на 13 сентября 2020 года.

2.0публиковать настоящее решение в районной газете «Звезда» и на 
официальном сайте администрации сельского поселения.

3.Направить настоящее решение в территориальную избирательную 
комиссию Кулинского района и в Избирательную комиссию Республики 
Дагестан.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу МО 
«село Хосрех».

Председатель Собрания депутатов  
МО «село Хосрех» .III. Омаев

1.Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального 
образования «село Сумбатль» пятого созыва на 13 сентября 2020 года.

2.Опубликовать настоящее решение в районной газете «Звезда» и на 
официальном сайте администрации сельского поселения.

3.Направить настоящее решение в территориальную избирательную 
комиссию Кулинского района и в Избирательную комиссию Республики 
Дагестан.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу МО 
«село Сумбатль».

Председатель Собрания депутатов^* 
МО «село Сумбатль» 1агомедов Г.М.

Р Е С П У Б Л И К А  Д А Г Е С Т А Н  
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  О Б Р А З О В А Н И Е  « С Е Л О  К У Л И »  
С О Б Р А Н И Е  Д Е П У Т А Т О В  С Е Л Ь С К О Г О  П О С Е Л Е Н И Я

Р Е С П У Б Л И К А  Д А Г Е С Т А Н  
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  О Б Р А З О В А Н И Е  «С Е Л О  Ц О В К Р А -1»  

С О Б Р А Н И Е  Д Е П У Т А Т О В  С Е Л Ь С К О Г О  П О С Е Л Е Н И Я

« 22 » шоия 2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е

с. Кули

Р Е Ш Е Н И Е

№\JL
«О назначении выборов депутатов Собрания 
депутатов МО «село Кули»»

В соответствии со ст. 10 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», ст. 12 п. 1.5 Закона Республики Дагестан №50 «О 
муниципальных выборах в Республике Дагестан», ст.ст.10,12, 24 Устава МО 
«село Кули», Собрание депутатов МО «село Кули» решило:

1.Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального 
образования «село Кули» шестого созыва на 13 сентября 2020 года.

2.Опубликовать настоящее решение в районной газете «Звезда» и на 
официальном сайте администрации сельского поселения.

3.Направить настоящее решение в территориальную избирательную 
комиссию Кулинского района и в Избирательную комиссию Республики 
Дагестан.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу МО 
«село Кули».

Председатель Собрания депутатов 
МО «село Кули» Мурачуев Г.Р.

« 22 » нюня 2020 г. № 7 -
с. Цовкра-1

«О назначении выборов депутатов Собрания 
депутатов МО «село Цовкра-1»»

В соответствии со ст. 10 Федерального закона №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», ст. 12 п. 1.5 Закона Республики Дагестан №50 «О 
муниципальных выборах в Республике Дагестан», ст.ст.10,12, 24 Устава МО 
«село Цовкра-1», Собрание депутатов МО «село Цовкра-1» решило:

1.Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального 
образования «село Цовкра-1» пятого созыва на 13 сен тября 2020 года.

2,Опубликовать настоящее решение в районной газете «Звезда» и на 
официальном сайте администрации сельского поселения.

3.Направить настоящее решение в территориальную избирательную 
комиссию Кулинского района и в Избирательную комиссию Республики 
Дагестан.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу МО 
«село Цовкра-1».

Председатель Собрания депутатов 
МО «село IlnRicna-l» Галжиев Р.К.
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛО ВАМИ» 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛЬСОВЕТ КАЯЛИНСКИЙ» 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

« 22 » июня №

РЕШЕНИЕ

2020 г.
с. Вами

«О назначении выборов депутатов Собрания 
депутатов МО «село Вами»»

В соответствии со ст. 10 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», ст. 12 п. 1.5 Закона Республики Дагестан № 50 «О 
муниципальных выборах в Республике Дагестан», ст.ст.10,12, 24 Устава МО 
«село Вами», Собрание депутатов МО «село Вами» решило:

1.Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального 
образования «село Вачи» пятого созыва на 13 сентября 2020 года.

2.Опубликовать настоящее решение в районной газете «Звезда» и на 
официальном сайте администрации сельского поселения.

3.Направить настоящее решение в территориальную избирательную 
комиссию Кулинского района и в Избирательную комиссию Республики 
Дагестан.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу МО 
«село Вачи».

Председатель Со 
МО «село Вачи>! Т.Р.Абакаров

ОвВДрйЁЯ

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛЬСОВЕТ КАЯЛИНСКИЙ» 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

« 22 » июня 2020 г.

РЕШЕНИЕ

с. Кая
№

«О назначении выборов депутатов Собрания 
депутатов МО «сельсовет Каялинский»»

В соответствии со ст. 10 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», ст. 12 п. 1.5 Закона Республики Дагестан № 50 «О 
муниципальных выборах в Республике Дагестан», ст.ст.10,12, 24 Устава МО 
«сельсовет Каялинский», Собрание депутатов МО «сельсовет Каялинский» 
решило:

1.Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального 
образования «сельсовет Каялинский» пятого созыва на 13 сентября 2020 года. 
2,Опубликовать настоящее решение в районной газете «Звезда» и на 
официальном сайте администрации сельского поселения.
3.Направить настоящее решение в территориальную избирательную 
комиссию Кулинского района и в Избирательную комиссию Республики 
Дагестан.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу МО 
«сельсовет Каялинский».

Председатель Собраннн депутат^#,.
В :т О

МО «сельсовет Каялинский» Абдуллаев С.А.

« 22 » июня 2020 г.

РЕШЕНИЕ

с. Кая
№ 3

«О назначении выборов депутатов Собрания 
депутатов МО «сельсовет Каялинский»»

В соответствии со ст. 10 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», ст. 12 п. 1.5 Закона Республики Дагестан № 50 «О 
муниципальных выборах в Республике Дагестан», ст.ст.10,12, 24 Устава МО 
«сельсовет Каялинский», Собрание депутатов МО «сельсовет Каялинский» 
реш ило:

1.Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального 
образования «сельсовет Каялинский» пятого созыва на 13 сентября 2020 года. 
2.0публиковать настоящее решение в районной газете «Звезда» и на 
официальном сайте администрации сельского поселения.
3.Направить настоящее решение в территориальную избирательную 
комиссию Кулинского района и в Избирательную комиссию Республики 
Дагестан.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу МО 
«сельсовет Каялинский».

Председатель Собрания депутат!)^ 
МО «сельсовет Каялинский» (*5‘

V-.rO
Абдуллаев С.А.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛЬСОВЕТ ВИХЛИНСКИЙ» 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

« 22 » нюня №ь А/
РЕШЕНИЕ

_____________ 2020 г.
с. Внхлп

«О назначении выборов депутатов Собрания 
депутатов МО «сельсовет Вихлинский»»

В соответствии со ст. 10 Федерального закона №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», ст. 12 п. 1.5 Закона Республики Дагестан №50 «О 
муниципальных выборах в Республике Дагестан», ст.ст.10,12, 24 Устава МО 
«сельсовет Вихлинский», Собрание депутатов МО «сельсовет Вихлинский» 
решило:

1.Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального 
образования «сельсовет Вихлинский» шестого созыва на 13 сентября 2020 
года.
2.0публиковать настоящее решение в районной газете «Звезда» и на 
официальном сайте администрации сельского поселения.
3.Направить настоящее решение в территориальную избирательную 
комиссию Кулинского района и в Избирательную комиссию Республики 
Дагестан.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу МО 
«сельсовет Вихлинский».

Председатель Собрания деп у та ту
МО «сельсовет Вихлинский» Гасанов К.Г.



лаж 4 №24(6709) ЧАННАЩУКУ 26 июнь 2020 ш
Ккуллал районналул шяраваллал депутатьтурал Собраниярдал 

депутатътал бувч1ин бувч1авуртту ккаккан даврия

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛО КАНИ» 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

« 22 » 2020 г.
с. Канн

№ _ - 2 =_

«О назначении вы боров депутатов Собрания  
депутатов М О «село Канн»»

В соответствии со ст. 10 Ф едерального закона № 67-Ф З «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Ф едерации», ст. 12 п. 1.5 Закона Республики Дагестан № 50 «О 
муниципальных выборах в Республике Д агестан», сг.ст.10,12, 24 Устава МО 
«село Кани», С обрание депутатов МО «село Кани» решило:

1 .Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального 
образования «село Кани» пятого созыва на 13 сентября 2020 года.

2.Опубликовать настоящее решение в районной газете «Звезда» и на 
официальном сайте администрации сельского поселения.

3 .Направить настоящ ее реш ение в территориальную  избирательную 
комиссию Кулинского района и в И збирательную  комиссию Республики 
Дагестан.

4. Настоящее реш ение вступает в силу со дня официального опубликования.

5 .Контроль за исполнением н а с т о я щ е г о  рещ ения возложить на Главу МО 
«село Кани».

П редседатель С обрания депутат 
МО «село Кани» М агомедов Р.А.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛО ХОЙХИ»  

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

« olc>L» U LhC ii. & 2020 г.
с. Хойхи

«О назначении выборов депутатов Собрания  
депутатов МО «село Хойхи»»

В соответствии со ст. 10 Ф едерального закона № 67-Ф З «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Ф едерации», ст. 12 п. 1.5 Закона Республики Дагестан № 50 «О 
муниципальных выборах в Республике Д агестан», сг.ст.10,12, 24 Устава МО 
«село Хойхи», С обрание депутатов МО «село Хойхи» реш ило:

1.Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального 
образования «село Хойхи» пятого созыва на 13 сентября 2020 года.

2.Опубликовать настоящ ее решение в районной газете «Звезда» и на 
официальном сайге администрации сельского поселения.

3 .Направить настоящее реш ение в территориальную  избирательную 
комиссию Кулинского района и в И збирательную  комиссию Республики 
Дагестан.

4. Настоящее реш ение вступает в силу со дня официального опубликования.

5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу МО 
«село Хойхи».

Председатель С обрания депутатов

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛО ЦУЩАР» 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

« 22 » июня 2020 г. № %
с. Цущар

«О назначении выборов депутатов Собрания 
депутатов МО «село Цущар»»

В соответствии со ст. 10 Федерального закона №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и нрава на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», ст. 12 п. 1.5 Закона Республики Дагестан №50 «О 
муниципальных выборах в Республике Дагестан», ст.ст.10,12, 24 Устава МО 
«село Цущар», Собрание депутатов МО «село Цущар» решило:

1.Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального 
образования «село Цущар» пя того созыва на 13 сентября 2020 года.

2.Опубликовать настоящее решение в районной газете «Звезда» и на 
официальном сайте администрации сельского поселения.

3.Направить настоящее решение в территориальную избирательную 
комиссию Кулинского района и в Избирательную комиссию Республики 
Дагестан.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу МО 
«село Цущар».

Председатель 
МО «село Цуу Нуратинова Н.М.

РЕСП УБЛ И КА ДА ГЕС ТА Н  
М У Н И Ц И П А Л ЬН О Е О БРА ЗО ВА Н И Е «С ЕЛ О  Ц ОВКРА-2»  

С О БРА Н И Е Д ЕП У ТА ТО В С ЕЛ ЬС К О ГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШ ЕНИЕ

« / /  » 2020 г.
с. Цовкра-2

№ SL
«О назначении выборов депутатов Собрания 
депутатов МО «село Цовкра-2»»

В соответствии со ст. 10 Федерального закона №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», ст. 12 п. 1.5 Закона Республики Дагестан №50 «О 
муниципальных выборах в Республике Дагестан», ст.ст.10,12, 24 Устава МО 
«село Цовкра-2», Собрание депутатов МО «село Цовкра-2» решило:

1.Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального 
образования «село Цовкра-2» пятого созыва на 13 сентября 2020 года.

2.Опубликовать настоящее решение в районной газете «Звезда» и на 
официальном сайте администрации сельского поселения.

3.Направить настоящее решение в территориальную избирательную 
комиссию Кулинского района и в Избирательную комиссию Республики 
Дагестан.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу МО 
«село Цовкра-2».

Председатель Собрания депу 
МО «село Цовкра-2» Шамсунов А.М.
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