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Делегация Унцукульского района принимали участие 
на встрече горнолыжной базе «Чиндирчеро»

    3 января на горнолыжной базе «Чиндирче-
ро» Акушинского района состоялась встреча 
творческих коллективов художественной са-
модеятельности Горного территориального 
округа Республики Дагестан.
  На встрече присутствовали полномочный 
представитель Главы Республики Дагестан 
в Горном территориальном округе Магомед 
Камилов, главы Акушинского, Гунибского, 
Гергебильского и Левашинского районов. Со 
стороны Унцукульского района  на встрече 
принимали участие представительная делега-
ция в составе; главы района Исы Нурмагоме-
дова, помощника главы Раисат Хайбулаевой,  
начальника отдела культуры Али Магомедо-
ва и коллективы отдела  культуры, детского 
сада №9
  Открыл и вел встречу глава Акушинского 
района Ахмед Магарамов. «Также встречи 
укрепляют дружбу, взаимопонимание между 
жителями муниципалитетов нашей респу-
блики. Я думаю, что мы и в дальнейшем бу-
дем практиковать подобные мероприятия», 
- отметил Ахмед Магарамов.
  Выступивший на встрече глава Унцукуль-
ского района  Иса Нурмагомедов поблаго-
дарил  хозяев встречи за гостеприимный и 
радушный прием.   «Эта встреча будет спо-
собствовать дальнейшему укреплению вза-
имопонимания и дружбы наших жителей, 
углублению отношений, повышению уровня  
партнерства между муниципалитетами во 
всех областях сотрудничества.
   Выступления глав районов сопровожда-
лись показом номеров художественной само-
деятельности.
«Такие встречи творческих коллективов спо-
собствуют укреплению творческих связей 
между районами. Способствуют укреплению 
межнациональных и добрососедских отно-
шений. Желаю всем жителям Республики 
Дагестан здоровья, успехов и благополучия 
в 2018 году», - сказал в своем выступлении 
полномочный представитель Главы РД в Гор-
ном территориальном округе Магомед Ками-
лов.
   Закрывая встречу, глава Акушинского рай-
она Ахмед Магарамов.  отметил, что двери  
Акушинского района и базы «Чиндирчеро»  
всегда открыты для гостей из других райо-
нов.  «Такие мероприятия раскрывают та-
ланты участников творческих коллективов, 
объединяют творческие силы искусства и 
культуры со всех сторон, содействуют укре-
плению дружбы, взаимопонимания и дове-
рия между нашими жителями.»13 января на 
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ДЕПУТАТ НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РД 
МАГОМЕД МАГОМЕДОВ ПРОВЕЛ ПРИЕМ 

ГРАЖДАН
  23 января в администра-
ции МО «Унцукульский рай-
он» прошел очередной прием 
граждан района, депутатом 
Народного Собрания РД от 
фракции ВПП «Единая Рос-
сия» Магомедовым Магомедом 
Абдулмеджидовичем. Вместе с 
Магомедом Абдулмеджидови-
чем на приеме присутствовали 
глава МО «Унцукульский рай-
он « Иса Нурмагомедов, заме-
ститель главы района Сиражу-
дин Арулмагомедов.
  Обращения жителей носили 
разноплановый характер и ка-
сались наболевших проблем 
населения. В рамках «живого» 
диалога к депутату Народно-
го Собрания РД обратились   
представители сельских посе-
лений Кахабросо,  Цатаних и  
Иштибури.
  Они обратились с вопросами 
трудоустройства, о работе со-
товой связи, скорой помощи, 
завершении здании  строящей 
школы, и ряд других вопросов, 
среди которых вопрос электро-
энергии, водоснабжения и др.

 Все были выслушаны, по каж-
дому обращению Магомед 
Абдулмеджидович дал соот-
ветствующее разъяснение. 
Явившиеся на прием не оста-
лись без внимания, всем за-
явителям даны необходимые 
консультации. Отдельные во-
просы были разрешены в фор-
ме собеседования. Ситуации, 
требующие более длительного 
периода времени для их реше-
ния, будут детально прорабо-
таны.
  Прием граждан длился около 
2 часов. Все поступившие об-
ращения депутатом Народно-
го Собрания были взяты под 
личный контроль, заявителям 
оказана необходимая методи-
ческая помощь.
 «Решение проблем, волную-
щих жителей, должно рассма-
триваться в правовом «поле», 
необходимо на местах изучить 
их, а также наладить тесную 
работу с главами сельских ад-
министраций», -отметил Маго-
мед Магомедов.

   Унцукульский район посетил заместитель мини-
стра образования и науки РД Карпухин Алексей 

Владимирович

  20 января, в актовом зале администрации МО «Унцукульский район» 
прошла встреча заместителя министра  образования и науки РД Кар-
пухина Алексея Владимировича с работниками образовательных уч-
реждений нашего района.  На встрече принимали участие заместитель 
главы администрации района  Муи Гасанова, заместитель отдела обра-
зования района Магомед Гамзатов и другие. 
  Основной темой встречи была:«Выявление и развитие одаренных, 
талантливых детей; их участие во Всероссийской олимпиаде школьни-
ков; награждение победителей муниципального этапа и итоги рейтин-
га школ среди школ района, а также всей республики». Карпухин А.В. 
наградил дипломами МКОУ, показавшие высокий уровень подготовки 
обучающихся к ВОШ, распределив места таким образом: 
МКОУ «Унцукульская СОШ1» - первое место в районе и 14 место сре-
ди всех школ республики Д. 
   второе МКОУ «Шамилькалинская СОШ».
   третье МКОУ «Гимринская СОШ». 
   четвертое МКОУ «Ашильтинская СОШ».
 Как отметил председатель ассоциации молодых руководителей обра-
зовательных организаций Бронштейн Илья Михайлович - «школы на-
шего района обгоняют московские» в показателях ВОШ. Следователь-
но, это большой успех для всех нас! Слово предоставили и куратору 
стажировочной площадки по организации работы с одарёнными деть-
ми всех МКОУ района Годжоевой Мадине Н. которая поблагодари-
ла гостей и так же сказала что в этом направлении ведется  огромная 
работа и имеется и конкретные успехи. Также в конце мероприятия 
наши «одарята» с удовольствием отвечали на вопросы журналистов 
РГВК. По завершению встречи   Муи Гасанова поблагодарила участ-
ников встречи за проведенную работу и за активное участие в работе 
заседаний. и сказала; «Спасибо всем и лично заместителю министра  
образования и науки РД Карпухину Алексею Владимировичу и за ока-
занное внимание к нашему району, особенно, одарённым детям».



Начальник отдела МВД России по Унцукульскому району отчитался перед депутатами районного Собрания

  17 января 2018 года конферец 
- зале  администрации  Унцу-
кульского района,  начальник 
отдела МВД России по Унцу-
кульскому району  Магомед 
Магомедов отчитался  перед 
депутатами районного Со-
брания, об основных итогах 
работы по борьбе с преступ-
ностью и охране обществен-
ного порядка за 2017 год.  В 
заседании приняли участие 
глава Унцукульского района 
Иса Нурмагомедов, председа-
тель районного Собрания де-
путатов Казим Асадулаев, и. 
о. зам. главы администрации 
МО «Унцукульский район» по 
общественной безопасности 
Магомед Гамзатов,  заместите-
ли главы района Сиражудин 
Арулмагомедов, Муи Гасано-
ва, Гаджи Хайчилаев – про-
курор Унцукульского района, 
полковник полиции Юнусов 
Айбулат Ахнафович - началь-
ник Оперативной Группы ВО-
ГОИП МВД России по Унцу-
кульскому району, депутаты 

2017 год года отдел МВД Рос-
сии по Унцукульскому райо-
ну занимает достойное место 
среди всех территориальных 
органов внутренних дел ре-
спублики, а в целом резуль-
таты работы отдела согласно 
требованиям приказа МВД 
России № 1040 от 31 декабря 
2013 г. оцениваются положи-
тельно. Отделу внутренних 
дел в целом удалось сохранить 
контроль за оперативной об-
становкой на территории рай-
она» - начал Магомед Биякае-
вич. «Анализ криминогенной 
ситуации районе показывает, 
что за отчетный период, сни-
жение зарегистрированных 
преступлений За 12 месяцев 
2017 года зарегистрирован 246 
преступлений, а прошлом году 
276. Раскрыто 231 преступле-
ние, процент раскрываемости 
96,7% на 10% больше чем ре-
спубликанской».- отметил он..
  Так же в своем выступлении  
Магомед Биякаевич подчер-
кнул, что в 2017 году в районе 
была фактически к миниму-
му сведена численность граж-
данских лиц, пострадавших 
от преступлений террори-
стической направленности. 
На границе Унцукульского и 
Гумбетовского района ней-
трализован лидер НВФ «Бала-
ханинская» - выходец из села 
Балахани Унцукульского рай-
она Шарипов Ильяс Расулович 
1976 г/р, находился в феде-
ральном розыске за соверше-
ние преступлений террори-
стической направленности, 4 
пособников были склонены к 
добровольному отказу от про-
тивоправной деятельности.Так 
же ведется работа склонение 

районного Собрания,  главы 
сельских поселений,  работ-
ники отделов администрации, 
учреждений, организации Ун-
цукульского района.
  Во вступительном слове Иса 
Нурмагомедов сказал: «Во ис-
полнение Федерального За-
кона «О полиции» начиная с 
2012 года проводятся отчеты 
руководящего состава органов 
внутренних дел перед предста-
вительными органами власти 
и местного самоуправления.    
  Тем самым реализуется прин-
цип открытости и публич-
ности, создаются условия для 
обеспечения права граждан 
на получение достоверной ин-
формации о деятельности по-
лиции и перед нами будет от-
читаться  начальник отдела 
МВД России по Унцукульско-
му району  Магомед Магоме-
дов»  Выступивший  Маго-
медов Магомед  предоставил 
подробный доклад об итогах 
работы отдела.
  «По итогам работы отдела за 

к явке с повинной разыскива-
емого за преступления терро-
ристической направленности, 
выходца сельского поселения 
Харачи Унцукульского района 
Асадулаева Курамагомеда Му-
хидиновича 1961 г.р. оставше-
гося совсем один в лесах Унцу-
кульского района.
   «В целях снижения преступ-
ности особое внимание уде-
ляли организации профилак-
тической работы в сельских 
поселениях. Для чего разра-
батывали и проводили со-
вместные с администрациями 
поселений депутатским кор-
пусом профилактические ме-
роприятия в отношении граж-
дан, подверженными влиянию 
террористической идеологии, 
вдовами, детьми и близкими 
родственниками членов банд-
подполья, лицами, отбывшими 
наказание за экстремистскую 
деятельность, получившими 
религиозное образование за 
рубежом, бывшими участни-
ками незаконных вооружен-
ных формирований». Не менее 
важным и значимым в числе 
приоритетных задач остается 
безопасность дорожного дви-
жения, которой отдел уделя-
ет большое значение. Так же 
Магомед Магомедов ответил 
на все заданные вопросы. Во-
просы были связаны с работой 
ГИБДД, о добровольной сдачи 
оружия гражданами за возна-
граждение, о взаимодействие с 
органами самоуправления.
       Обращаясь к присутству-
ющим в зале сказал; - «Ос-
новной угрозой, способной 
оказать влияние на обществен-
но-политическую ситуацию, 
состояние общественной без-

опасности и правопорядка в 
районе, остается возможность 
возвращения граждан района 
– участников боевых действий 
в составе международных тер-
рористических объединений, 
которые, возможно, предпри-
мут меры по сохранению тер-
рористического потенциала с 
целью дестабилизации обста-
новки в районе, вовлечению 
в ряды бандформирование 
молодежи и расширению по-
собнической базы» и отметил, 
что, расслабляться нельзя. 
       В завершении выступле-
ния Магомед Биякаевич по-
благодарил членов Собрания 
депутатов, главу админи-
страции района, глав сель-
ских поселений и всех при-
сутствующих за поддержку и 
взаимопонимании по вопросу 
борьбы с преступностью и ох-
ране общественного порядка. 
Выступивший Гаджи Хайчи-
лаев – прокурор Унцукульско-
го района положительно оце-
нил работу отдела отдела МВД 
России по Унцукульскому 
району  и сказал; «Принятыми 
правоохранительными органа-
ми и органами местного само-
управления мерами удалось не 
допустить терактов и сохра-
нить тенденцию сокращения 
количества совершенных пре-
ступлений террористической 
направленности».
   В конце заседания Иса Нур-
магомедов поблагодарил на-
чальника, работников отдела 
МВД России по Унцукульско-
му району и всех за проведен-
ную работу и за активное уча-
стие в работе заседаний. Так 
же пожелал мира и благополу-
чия всем в новом 2018 году.

   Оперативное совещание
  23 января глава Унцукульского района Иса 
Магомедович Нурмагомедов провел совеща-
ние, где принимали участие начальник от-
дела МВД России по Унцукульскому району 
Магомед Магомедов, начальник ФСБ России 
по Унцукульскому району Абдусамад Маго-
медов, председатель районного Собрания де-
путатов Казим Асадулаев, и.о. заместителя 
главы администрации МО «Унцукульский 
район» по общественной безопасности Ма-
гомед Гамзатов, заместители главы района 
Сиражудин Арулмагомедов и Муи Гасанова, 
Имам Унцукульского района Газимагомед 
Абакаров, главы сельских поселений, работ-
ники отделов администрации, пресслужба 
района.
  В ходе совещания обсудили общественно-
политическую ситуацию в районе. В частно-
сти, речь шла об инциденте похищения девушек  
произошедшем в районе.
  Иса Нурмагомедов напомнил о том, что именно в 
результате умыкания невест  происходят трагедии 
когда гибнут люди. «Мы должны искоренить по-
добные действия, которые противоречат нормам 
Ислама, нашим традициям и адатам»,- сказал гла-
ва района. «Инцидент подтверждает, что власти 
на местах еще слабо работают и не в полном объ-
еме владеют ситуацией. О случившемся похище-
ниях было известно всем в районе, однако главы 
сельских поселений не предприняли никаких мер. 
Иначе говоря, местные власти просто сделали вид, 
что у них в селах все нормально»- продолжил Иса 

Магомедович.
  Выступивший на совещании начальник отдела 
МВД России по Унцукульскому району Магомед 
Магомедов заявил, что виновные будут привле-
каться к ответственности, предусмотренной за-
коном. Так же он предложил провести собрания в 
мечетях и проинформировать население чтобы по-
добных случаев больше не происходило. «Этот во-
прос должен находиться на особом контроле. Главы 
сельских поселений должны собирать актив села 
с участием молодежи и их родителей и других ак-
тивных жителей села с приглашением участковых»- 
сказал он. 
  По мнению Магомеда Магомедова, широкое об-

суждение проблемы позволит дать такому 
явлению, как умыкание невест.объективную 
оценку и послужит искоренению этой нега-
тивной практики. 
  Имам Унцукульского района Газимагомед 
Абакаров информировал присутствующих о 
величии греха за похищение свободной де-
вушки. «Поистине, принуждение свободной 
женщины силой выйти в путь, отдаляя ее от 
дома и родных  является запрещенным по 
Исламу. Это то, что вызывает гнев Аллаха. 
Более того, это считается большим грехом и 
не принимается свидетельствование совер-
шившего его и он становится фасыком. И 
если вовремя обратить внимание на воспи-
тание детей, мы не будем в дальнейшем пере-
живать за их поступки, краснеть и стыдиться 
за них»,-сказал имам района.

  Также выступил начальник ФСБ России по Ун-
цукульскому району Абдусамад Магомедов и  не-
гативно отозвался по этому вопросу предложив 
усилить разъяснительную работу среди молоде-
жи.
Вторым вопросом Иса Нурмагомедов обозначил 
основные задачи при подготовке к предстоящим 
выборам – это обеспечение возможности для сво-
бодного волеизъявления граждан, безопасности 
в день голосования и чёткое соблюдение требова-
ний избирательного законодательства.В конце со-
вещания глава района дал  поручения и указания  
главам сельских поселений и поблагодарил всех 
присутствующих за активное участие.



   Встреча главы района с заслуженным учителем РД.

  Сегодня, 23 января глава Унцу-
кульского района Иса Магоме-
дович Нурмагомедов встретил-
ся с заслуженным педагогом РД 
Камалудиновым Эхо Камалуди-
новичем .
Хочется отметить, что подобные 
встречи стали уже доброй тра-
дицией. Ведь это возможность 
общения с главой района, пред-
ставителями отдела районного 

образования, с коллегами, воз-
можность почувствовать себя 
нужным. Опытные педагоги  
хоть и находятся сегодня на за-
служенном отдыхе, но своими 
ценными советами, житейской 
мудростью всегда готовы при-
йти на помощь, а своей жизнен-
ной энергией дадут фору любо-
му.
  Встреча с педагогом проходи-

на село.
  В завершении встречи Иса Ма-
гомедович поблагодарил Эхо 
Камалудиновича за многолет-
ний плодотворный труд в сфере 
образования. 
«Такие люди как вы вызывают 
чувство искреннего уважения 
и восхищения. Много лет сво-
ей жизни вы посвятили школе 
и воспитанию подрастающего 
поколения. Вас отличают высо-
кий профессионализм, трудо-
любие и безграничная любовь 
к детям. Для своих учеников, 
детей и внуков вы всегда будете 
служить примером беззаветной 
преданности делу, оптимизма и 
мудрости» – сказал глава района 
Иса Нурмагомедов.
  Эхо Камалудинович  Кама-
лудинов родился в 1925 году в 
селении Цатаних Унцукульско-
го района. Учился в с. Гимры в 
школе-интернат. Уже с пятнад-
цати лет начал работать учите-
лем в родном селе. В 1944 году 
их семья как и другие семьи 
была переселена  в Чечню. Там 

тоже он работал учителем, по-
том директором школы. Вернув-
шись  оттуда он работал учите-
лем родного языка, директором 
школы, председателем сельского 
Совета родного села Цатаних . 
За добросовестное отношение 
к работе и значительный вклад 
в развитие образования Эхо 
Камалудинович награжден 14 
государственными наградами . 
А за оказанную помощь за уча-
стие в противодействии вторг-
шим незаконным  вооруженным 
бандформированиям,  он полу-
чил медаль и благодарственное 
письмо от командования. Он 
кроме того, еще и отличник на-
родного образования РФ, заслу-
женный педагог Республики Да-
гестан. Его педагогический стаж 
составляет 60 лет, 20 из них он 
работал директором школы. 
Кроме того, Эхо Камалудинович  
является основоположником 
учительской деятельности, что 
является особой гордостью как 
для сельчан так и для всего рай-
она.

ла в кабинете главы района. Во  
встрече так же принимали уча-
стие заместитель главы райо-
на Муи Гасанова и  заместитель 
районного отдела образования 
Магомед Гамзатов. 
  В процессе общения заслужен-
ный педагог говорил о дошколь-
ном и школьном образовании, 
новых формах образования, о 
повышении зарплаты учителям, 
о финансировании образова-
тельных учреждений. Обсужда-
ли и будущее российского об-
разования, целесообразность 
домашних заданий и многое 
другое. 
  Так же на встрече Эхо Кама-
лудинович рассказал, что когда 
в Ботлихский район  в августе 
1999 года вторглись незаконные 
вооруженные бандформирова-
ния,  он с главой своего  села по-
ехал с продуктами для солдат в 
Ботлих и там в штабе  выразил 
свое желание и готовность  как 
и другие представители Унцу-
кульского района дать отпор 
бандформированиям напавшим  

   Поздравляем с наградой
  11 января 2018 года в Махачкале прошло со-
вещание по подведению итогов деятельности 
республиканской подсистемы единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
В рамках совещания было обсуждено выпол-
нение мероприятий гражданской обороны за 
2017 год, а также постановка задач на 2018 год.
  В совещании участвовали врио заместителя 
Председателя Правительства Дагестана Рама-
зан Джафаров, врио министра МВД по РД Аб-
дурашид Магомедов, главный федеральный 
инспектор по Республике Дагестан Алексей 
Горлов, секретарь Совета Безопасности РД Аб-
дулмуслим Абдулмуслимов, глава администра-
ции г. Махачкалы Муса Мусаев, руководители 
республиканских министерств, главы муници-
пальных образований.
  С основным докладом по выполнению меро-
приятий гражданской обороны за 2017 год, а 
также постановка задач на 2018 год выступил 
начальник Главного управления МЧС России 

по Республике Дагестан Нариман Казимагомедов. 
В своем докладе начальник Главного управления 
МЧС России по РД Нариман Казимагомедов под-
черкнул значительную работу, проведенную в про-
шлом году по предупреждению и ликви-
дации ЧС.
  В завершение совещания состоялась 
церемония вручения наград особо отли-
чившимся работникам Главного управле-
ния, министерств и ведомств республи-
ки, глав администраций муниципальных 
районов за успехи в деле совершенство-
вания системы гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций в 2017 году.
В рамках мероприятия, по итогам года, 
работу муниципального района «Ма-
гарамкентский район», проводимую по 
надзору в области противопожарного со-
стояния, отметили положительной, а на-
чальник отдела ГО и ЧС администрации 
муниципального образования «Унцу-

кульский район» Абдулаев Магомед Годжоевич 
приказом МЧС РФ награжден подведомствен-
ной медалью «85 лет гражданской обороне». По-
здравляем Магомеда Годжоевича с наградой.  

ОПМ «Маршрутка»
В целях снижения уровня аварийности на пас-
сажирском транспорте, обеспечения соблю-
дения водителями указанных транспортных 
средств Правил дорожного движения, иных 
регламентирующих законных и подзаконных 
актов, обеспечения безопасности, в том числе 
экономической, в сфере пассажирских перевоз-
ок, а также стабилизации ситуации в данной 
сфере деятельности с 24 по 30 января 2018 года 
на территории района проводится профилак-
тическая операция «Маршрутка». Данное ме-
роприятие проводится сотрудниками ОГИБДД 
по Республике Дагестан. Целью операции явля-
ется обеспечение безопасности дорожного дви-
жения при пассажирских перевозках, контроль 
за соблюдением водителями автобусов Правил 
дорожного движения и лицензионного согла-
шения. В рамках проводимых мероприятий со-
трудники ГИБДД будут проверять у водителей 
пассажирских транспортных средств наличие 

лицензии, справки о медосмотре, разрешение 
на перевозку пассажиров, техническое состо-
яние автомобиля и карту маршрута, прохож-
дение предрейсового медицинского и техниче-
ского осмотров, наличие необходимых
отметок в путевых листах, также выявление 
транспортных средств, в конструкцию которых 
внесены несанкционированные изменения.
  Также сотрудникам ДПС даны соответствую-
щие указания ужесточить контроль за соблю-
дением юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями требо-
ваний нормативных правовых актов, действу-
ющих в сфере обеспечения безопасности
дорожного движения и антитеррористической 
безопасности.

Начальник ОГИБДД ОМВД России
по Унцукульскому району

майор полиции Мусавузов Р.Н.

   Объявления

  
  Потеряно свидетельство (176, № 628342) о оконча-
нии 8 классов в Балаханской средней школы выдан-
ное 1986г. Магомедову Абдуле Багавудиновичу. С 
этого момента свидетельство № 628342 считается не 
действительным.
  
  Потерян аттестат (№00518001010693) выданое 
Гимрийской средней школой 2015г. Зиявудинову  
Абдуле Магомедуовичу. С этого момента аттестат 
№00518001010693 считается не действительным

  
  Потерян атестат(№ 005I8000249111) Ахмедхановой 
Марьям-Асият Омаровны, выпускницы 14.06.2014г. 
Балаханской среднеобразовательной школы. С это-
го момента атестат № 005I8000249111 считается не 
действительным.



ТИК Унцукульского района

№ изб.
участка Наименование избирательного участка

Описание избирательных участ-
ков

в границах муниципального
образования

Местонахождение
избирательных комиссий

Номера Телефона участковых
избирательных комиссий

1 2 3 4 5

1477 Шамилькалинский избирательный участок В границах домов 13,14,15, 16, 16а, 
17, 17а, 18

Здание Шамилькалинской
СОШ

8 928 517 03 31

1478 Шамилькалинский избирательный участок В границах домов 
18а,19,19а,20,8,11,11а,12,

Здание ДОУ № 8 8 988 636 18 25

1479 Шамилькалинский избирательный участок
В границах домов 1, 2, 4, 5, 6, 21, 21а, 
22, 23, 23а, общ 1, 2. котеджи Здание РДК 8 963 791 08 84

1480 Унцукульский избирательный участок В границах от здания лесхоза до 
площади им. М. Дахадаева

Здание Унцукульской
СОШ № 1

8 988 267 44 45

1481 Унцукульский избирательный участок В границах от площади до здания 
мечети (кавута)

Здание РДК 8 988 771 12 86

1482 Унцукульский избирательный участок
В границах от здания мечети (каву-
та) до старого здания УСОШ № 2 Здание ДОУ «Ласточка» 8 989 879 30 34

1483 Хинтиминтинский избирательный участок В границах с. Хинтиминта
Здание филиала
художественной фабрики в
с. Хинтиминта

8 988 276 89 46

1484 Харачинский избирательный участок В границах с. Харачи Здание ФАП 8 928 057 77 56

1485 Моксохский избирательный участок В границах с. Моксох Здание Моксохской 
основной школы

8 906 447 83 83

1486 Балаханский избирательный участок В границах с. Балахани Здание администрации с.
Балахани

8 928 286 84 15

1487 Зиранинский избирательный участок В границах с. Зирани Здание зиранинской нач.
школы

8 928 978 42 60

1488 Майданский избирательный участок В границах с. Майданское Здание средней школы 8 989 893 47 22

1489 Араканский избирательный участок В границах с. Аракани Здание администрации с.
Аракани

8 928 875 73 76

1490 Араканский заводской избирательный участок В границах территории Араканско-
го консервного завода

Здание ОАО «Араканский
консервный завод»

8 929 879 46 22

1491 Араканский прикутанный избирательный участок В границах Араканского кутана Здание МУП «с-з
Араканский»

8 928 962 77 17

1492 Новоирганайский избирательный участок В границах с. Новый Ирганай Здание администрации с.
Ирганай

8 960 410 44 85

1493 Ирганайский избирательный участок В границах с. Ирганай Здание спорткомплекса 8 964 006 94 19

1494 Гимринский избирательный участок
В границах дома Магомедова Ма-
гомеда Кудиява до дома Шамилова 
Магомеда

Здание Гимринской СОШ 8 963 424 59 79

1495 Гимринский избирательный участок
В границах дома Газимагомедова Гу-
сейна до дома Камиловой Халимат Здание СДК 8 989 448 45 64

1496 Временный поселок избирательный участок В границах вр. п. Гимры Здание Гимринской СОШ 8 963 421 36 35

1497 Ашильтинский избирательный участок В границах с. Ашильта Здание администрации
села

8 988 772 94 71

1498 Кахабросинский избирательный участок В границах с. Кахабросо Здание с. Администрации 8 989 444 85 46

1499 Бетлинский избирательный участок В границах с. Бетли Здание библиотеки 8 928 833 73 20

1500 Иштибуринский избирательный участок В границах с. Иштибури Здание администарции с.
Иштибури

8 988 274 81 81

1501 Колобский избирательный участок В границах с. Колоб Здание Колобской начальной шко-
лы

8 988 774 1969

1502 Колобский прикутанный избирательный участок В границах с. Колоб (кутан) Здание школы 8 961 247 77 71

1503 Иштибуринский прикутанный избирательный участок В границах Иштибуринского кута-
на

Здание «к-з
Иштибуринский»

8 903 427 80 86

1504 Инквалитинский избирательный участок В границах с. Инквалита Здание библиотеки 8 988 274 81 81

1505 Цатанихский избирательный участок В границах с. Цатаних Здание администрации с.
Цатаних

8 938 782 23 40

1506 Новоцатанихский избирательный участок В границах с. Новоцатаних Здание Новоцатанихской
школы

8 961 835 42 80
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