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«Лакрал район» МРданул администрациялул х1укму 
2020шин. 16мур сентябрь. №116 

«Лакрал район» МРданул 
заллушиврийсса автомобиллу 

баххансса, т1ивт1усса аукцион баврия 
Шихунмай ябаврия мюнпат бакъашивугу ч1алай, «Лакрал район» МРданул бюджетравун 

арцугу дуч1аншиврул райондалул аьмсса дуккаврил идарарттахьхьун ишла бан буллуну 
бивк1сса автомобиллу баххан Аьрасат Федерациялул официал сайтрай т1ивт1усса аукцион 
бувну, торг дуллалисса информация www.torgi.gov.ru-лий бищуншиврул. 

Шяраваллил хозяйстволул ва экономикалул отделданун х1адур дан извещение, аукцион-
даран аьркинсса документру, аукцион лахъан бан РФлул торг баврил информация бутайсса 
сайтрайн (www.torgi.gov.ru). 

Ю.Х1.Мах1аммадов, «Лакрал район» МРданул администрациялул бак1чи. 

Т1ивт1усса аукциондалий бивхьуну баххансса 
«Лакрал район» МР заллусса автомобиллал сиях1 

2020ку шинал апрель зу-
руй МВДлул «Лакский» 
отделданул полициялул зу-
залтрал Шавк1рату Ч1урт-
тахьхьун нанисса ххуллий 
автомашина бувцуну на-
нисса водитель ац1ан увну 
ия ххалбигьаву дан. Транс-
порт х1ан х1арч1ун дачин 
дурну ур т1исса щак багьну, 
усса к1анттайва водитель 
автомобильданува укьан 
увссар. 

Ххалбигьаврил ч1алач1и 
бунни, автомобиль бачин 
бувну най ивк1сса водитель 
увччу хьуну ивк1шиву, цан 
учирча, ванал ссих1 бив-
гьусса гьавалуву дирк1ун-
т1ий 0,488 мг/л этиловый 
спиртрал. 

Шихунмай к1ул хьунни 
вава водительнал хьхьи-
ч1унмайгу администра-
тив низам зия дурсса иш 
бувшиву. РФлул КоАПрал 
12.8 статьялул 1мур бу-
т1уйн бувсса правонару-
шение даврихлу, ванаща 
зерххуну дирк1ун дур 1 
шин ва 6 зуруйсса транс-
порт дачин дуллансса их-
тияр, дирхьуну дур 30000 
къурушрал администра-
тив аьч1агу. 

Мукун бухьурчагу, «Сер-
вис ФБД Админпрактика»-
лин бувну ч1алан бивк1ун-
ни, РФлул КоАПрал 4.5 
статьялин бувсса танмих1, 
30000 къуруш дирхьусса аь-
ч1а му водительнал къалар-
хъушиву. 

Мукун, к1иц1 лавгсса 
транспортрал водительнал 
дунни РФлул УКлул 264.1 
статьялин бувсса престу-
пление - административ 
танмих1райн, яни х1ан 
х1арч1ун транспорт дачин 
дуллай ивк1сса, ягу увч-
чу хьуну ивк1шиву к1ул 
даншиврул медициналул 
хъирив лаяву (освидетель-
ствование) дан инкар бав-
рин бувну административ 
танмих1рахун хьхьич1унай 
агьаву. 

Прокуратура 

Цуксса бувч1ин 
булларчагу... 

А.Аь.Оьмаев, 
районнал дянивсса 
прокурорнал буржру
биттур буллалима.  

Лакрал райондалул су-
драл 2020ку шинал 13мур 
августрай бувсса х1укму-
лин бувну, увччу хьуну 
транспорт дачин дуллай 
ивк1сса му водительнан РФ 
УКрал 264.1 статьялин був-
ну танмих1 бунни. 

Прокуратура бувч1ин 
буллай бур 

Уголовныйсса танмих-
1райн транспортрай х1ан 
х1арч1ун увччу хьусса во-
дитель уцинсса сававну 
хъанахъишиву укунсса ни-
зам лиян даву: 

-хьхьич1унайгу транс-
порт х1ан х1арч1ун увччу 
хьуну дачин дуллай ив-
к1унт1ий танмих1райн 
уцаву; 

-х1ан х1арч1ун урив ххал 
байсса жаваблувсса къул-
лугърал вакилнал т1алав-
шин (медициналул освиде-
тельствование) инкар баву; 

-кодексрал 264мур ста-
тьялул 2.4 ягу 6мур бут1уйн 
багьсса танмих1 судрал 
кьувкьуну бухьурча.

РФлул УКрал 264.1 ста-
тьялин бувсса преступле-
ниярду дайссар данна т1ий 
кьасттирай. Му преступле-
ние дурну къуртал шаврин 
ккаллиссар х1ан х1арч1ун 
увччу хьусса инсаннал 
транспорт сукку дурсса 
ч1умуя байбивхьуну. 

К1укунсса низам лиян 
даврин бувсса санкциярду 
хъинну аьнтссар. 

РФлул УКрал 264.1 ста-
тьялин багьминнан укунс-
са танмих1ру байссар: 

-дуснакьрайн акьаву 2 
шинайн ияннин; 

-480 ссятрай буржлувсса 
давурттай зузи аву; 

-2 шинайсса ккаккан 
дурсса давурттай зузи аву. 

Ялун ххибувсса танмих-
1руну шайссар танмих1ра-
хун агьма 3 шинайн би-
яннинсса ч1умуй цаппара 
давурттай, къуллугъирт-
тай зунсса ихтияр зеххаву, 
транспорт дачин дансса их-
тияр зеххаву. 

Судрал хъирив лаяврил 
ч1алач1и буллай бур, ва 
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ГАС "Выборы", 17.09.2020 16:33

3

3

0

0
Приняли участие в выборах: 62,93% (выборы состоялись)

1 число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования

2 число бюллетеней, полученных участковой избирательной 
комиссией

3 число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно

5 число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 
голосования в день голосования

6 число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день голосов

7 число погашенных бюллетеней
8 число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования
9 число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 

для голосования
10 число недействительных бюллетеней
11 число действительных бюллетеней
12 число утраченных бюллетеней
13 число не учтенных при получении бюллетеней

14 Алиева Кристина Рафаэловна
15 Гаджиев Алил Надиршахович
16 Гаммуев Джалал Маликович
17 Гаммуев Джамал Маликович
18 Гасанов Малик Бахулаевич
19 Гасанов Шамиль Магомедович
20 Ибрагимов Гашим Магомедович
21 Капов Мурад Магомедович
22 Кунбутаев Альберт Радикович
23 Мугабуттаев Гасан Гарайханович
24 Узданов Пазир Мундаевич
25 Хуцаев Якуб Гаджибуттаевич

Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования "сельсовет 
Кундынский" четвертого созыва

13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ
ИКМО сельсовет Кундынский, Лакский район, Республика Дагестан

Число участковых комиссий на территории муниципального образования
Число протоколов участковых комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлен данный протокол
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными

723

725

271

156

28

270

288

166

1
453
0
0

6
35
53
46
22
53
54
43
39
52
44
6

1,32%
7,71%
11,67%
10,13%
4,85%
11,67%
11,89%
9,47%

Число избирателей, принявших участие  в голосовании 454 62,79%

8,59%
11,45%
9,69%
1,32%

Число избирателей, принявших участие  в выборах 455 62,93%
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Участковая избирательная комиссия № 0897 
РЕШЕНИЕ  
            «16» сентября 2020 года                                                          №14 
          В соответствии с п.5 статьи 78  Закона РД 
 "О муниципальных выборах в РД"      комиссия № 0897 решает: 
          Признать избранными депутатами Собрания депутатов 
          муниципального образования "село Щара" 
Алиеву Асият Абусупияновну 
Вагидову Айшат Мирзаевну 
Мусаева Мирона Магомедрамазановича 
Омарова Гусейна Маликовича 
Омарова Магомедмурсала Магомеднабиевича 
Омарову Заиру Исмаиловну 
Халидова Курбанзафира Нуцаловича 
 Председатель УИК №0897         Амиргамзаев Ю.Г. 
                  М.П.  
               Секретарь        УИК №0897  Джабраилова И.А. 
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категориялул преступле-
нияртту хъунмурч1ин дай-
шиву оьрмулул 19-52 шин 
хьуннинсса гражданинту-
рал. 

Судрал кьувкьусса ч1я-
вуми танмих1руну хъун-
мурч1ин шай тахсирлув 
обществолия яуцан къаанс-
са: чарабакъасса давуртту, 
цивгу дулайсса 150-ния 200 
ссятрайн бияннин,  аьч1ри 
дишаву - 200 азарунния 240 
азара къурушрайн диян-
нинсса.

Мяйжаннугу, оьрмулуву 
ч1явуну тархъаншиву зех-
хинсса танмих1ру, т1айла 

Цуксса бувч1ин 
булларчагу... 

ац1ан ай идарарттайн акьаву 
судрал чанну дакъа къадай. 

Сайки гьарца судрайн 
багьсса ишираву 2-3 шинай 
транспорт дачин дулланс-
са ихтияр зеххинсса х1укму 
шай. 

Цуксса х1айпнугу, ва жу-
ралул преступленияртту 
агьалинал дай чувра-чувгу, 
х1атта к1ирагу районнал 
прокуратуралул дюъ дихь-
лай бунува обществолун 
хъинну зах1матсса даража-
лул преступленияртту вай 
хъанахъишиврий, кьян-
кьасса танмих1ру байшиву 
бувч1ин буллай бунува, ва 
м.ц. 

(Дайдихьу 1 лаж.)


