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Распоряжением главы Кумторкалинского района от 10 сентября 2020 
года № 473-р «О введении и соблюдении населением масочного режима и 
социального дистанцирования в общественных местах и режима самоизо-
ляции в МР «Кумторкалинский район» и в соответствии с рекомендациями 
Роспотребнадзора по Республике Дагестан №01/8518-20-09 от 25.08.2020 
года и в целях предупреждения завоза и распространения новой коронави-
русной инфекции на территории МР «Кумторкалинский район» на терри-
тории Кумторкалинского района вводится режим соблюдения населением 
масочного режима и социального дистанцирования в общественных местах 
(транспорт, торговля, общественные здания и т.д.), режима самоизоляции 
лиц в возрасте 65 лет и старше, усиленного режима дезинфекции в обще-
ственных местах.

Уважаемые жители района, просим вас со всей ответственностью от-
нестись к своему здоровью и здоровью окружающих. Даже соблюдение 
данных мер, по мнению специалистов, уменьшает риск заражение в десятки 
раз! Призываем вас в общественных местах соблюдать дистанцию и носить 
маски. Требуйте того же самого от окружающих!

Здоровья всем нам!

«О введении и соблюдении 
населением масочного режима 
и социального дистанцирования 
в общественных местах 
и режима самоизоляции 
в МР «Кумторкалинский район»

ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» 
для предупреждения распространения 
коронавирусной инфекции рекомендует 
использовать дистанционные формы для 
оплаты услуг поставщика газа.

В качестве простого, удобного и надежного 
способа оплаты,  внесения показаний приборов 
учета газа и контроля прохождения платежей 
работает «Личный кабинет абонента» на сайте 
компании https://mkala-mrg.ru/.

Также внести оплату можно с помощью 
приложения для смартфонов и планшетов Мойгаз.
Смородина.Онлайн, через которое возможно 
произвести онлайн-оплату по банковской карте 
и передать показания прибора учета газа. 

Кроме того возможность произвести 
оплату безналично предоставляет популярный 
сервис «Сбербанк-онлайн», в разделе «оплата 
услуг ЖКХ» и «газоснабжение». 

С помощью дистанционных сервисов 
потребители газа могут, не выходя из дома, 
получить информацию по взаиморасчетам, 
передать показания индивидуального прибора 
учёта газа (при наличии), а также произвести 
оплату за газ.

Дистанционные сервисы оплаты отвечают 
главному требованию времени – максимальной 
простоте в использовании и экономии времени 
потребителя. Кроме того, оплатить за газ 
можно через онлайн-сервисы банков, которыми 
потребители газа традиционно пользуются. 
Что особенно важно для жителей региона, 
на период самоизоляции оплатить газ через 
мобильные приложения можно без комиссии.

Для тех, кто привык производить оплату 
традиционно, как и прежде, с соблюдением 
санитарных мер предосторожности в период 
пандемии, работают кассы поставщика газа 

и  «Республиканского платежно-расчетного 
центра». 

По всем возникающим вопросам звонить 
в сall-центр ООО «Газпром межрегионгаз 
Махачкала» - 8 800 200 98 04.

Уважаемые абоненты! Не копите долги и 
совершайте все расчёты за газ своевременно! 

ПРЕСС-СЛУЖБА  
ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ  

МАХАЧКАЛА»
Контактные телефоны: (8722) 68-53-51,  

(932) 310-60-05
Факс:  (8722) 68-53-51 
Е-mail: f0050130@dagrgk.ru
http:// www.mkala-mrg.ru

«Газпром межрегионгаз Махачкала»  
расширяет возможности безналичной 
оплаты за потребленный газ

Образовательный проект Банка России «Онлайн-уроки финансовой грамотности» 
запускает осеннюю сессию сегодня, 16 сентября. Подключиться к занятиям могут об-
разовательные учреждения, ссузы и вузы Дагестана.

Напомним, по итогам весенней сессии 2020 года в онлайн-уроках по финансовой 
грамотности приняли участие почти 35% школ республики. Кроме того, Дагестан вошел в 
тройку лидеров России по количеству просмотров онлайн-уроков финансовой грамотности, 
обучающие видео дагестанские участники проекта посмотрели более 56 тысяч раз.

«Ставшие уже традиционными онлайн-уроки по финграмотности приносят неплохие 
результаты. Несмотря на то, что образовательные учреждения работали в дистанционном 
формате, весенняя сессия в Дагестане прошла успешно, в ней приняли 437 дагестанских школ. 
Осенняя сессия продлится до 18 декабря, в ее рамках в режиме реального времени пройдут более 
400 эфиров, что позволит учащимся напрямую задать свои вопросы лекторам», – рассказал и.о. 
управляющего Отделением-Национальным банком по Республике Дагестан Руслан Абачараев.

Федеральный проект проходит уже четвертый год. Занятия направлены на формирование 
основ финансовой грамотности, установок рационального финансового поведения, умений 
грамотно выбирать финансовые инструменты и защищать свои права потребителей финансовых 
услуг. О сложных экономических явлениях эксперты рассказывают на доступном языке. 

Джума МУГУТДИНОВА,  
Пресс-секретарь Отделения-НБ Республика Дагестан

Трехмесячные онлайн-уроки финансовой  
грамотности стартуют в Дагестане 
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УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 0838 
С ПОНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕЛО АЛМАЛО»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
14 сентября 2020 г. № 28
с.Алмало

Об установлении итогов голосования на выборах депутатов Собрания депутатов  
муниципального образования «село Алмало» седьмого созыва

В соответствии с частью 1 статьи 79 Закона Республики Дагестан о муниципальных 
выборах в Республике Дагестан» участковая избирательная комиссия № 0838 с полно-
мочиями избирательной комиссии муниципального образования «село Алмало» решила:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования 
«село Алмало» седьмого созыва состоявшимися и действительными. 

2. Утвердить протокол № 1 и протокол № 2 участковой избирательной комиссия 
№ 0838 с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования «село 
Алмало» на выборах депутатов Собрания депутатов муниципального образования «село 
Алмало» седьмого созыва (прилагаются).

3. Признать избранными депутатами Собрания депутатов муниципального образо-
вания «село Алмало» седьмого созыва: 

1. Алиева Артура Руслановича;
2. Абдулаева Абдурашида Абакаровича;
3. Гусейнова Темирболата Гасановича;
4. Джаватова Ильмиямина Абдулмеджидовича;
5. Зайнутдинова Шамиля Махтиевича;
6. Курбанова Зайнутдина Максутдиновича;
7. Иниеву Узлипат Нурмагомедовну;
8. Иманказалиева Баммата Абакаровича;
9. Сахрудинова Муслима Сахрудиновича;
10. Тулпарханова Рустама Бамматовича;
11. Хамалова Салимсолтана Ибрагимовича.

4. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию 
Кумторкалинского района. 

5. Направить настоящее постановление для официального опубликования в район-
ную газету «Сарихум».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 
комиссии Гебекова З.А.

Председатель комиссии  З.А. Гебеков
Секретарь комиссии   Г.А. Алиева

 

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 0839  
С ПОНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕЛО ТЕМИРГОЕ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 сентября 2020 г. № 35
с.Темиргое 

Об установлении итогов голосования на выборах депутатов Собрания депутатов  
муниципального образования «село Темиргое» седьмого созыва

В соответствии с частью 1 статьи 79 Закона Республики Дагестан о муниципальных 
выборах в Республике Дагестан» участковая избирательная комиссия № 0839 с полномо-
чиями избирательной комиссии муниципального образования «село Темиргое» решила:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования 
«село Темиргое» седьмого созыва состоявшимися и действительными. 

2. Утвердить протокол № 1 и протокол № 2 участковой избирательной комиссия 
№ 0839 с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования «село 
Темиргое» на выборах депутатов Собрания депутатов муниципального образования 
«село Темиргое» седьмого созыва (прилагаются).

3. Признать избранными депутатами Собрания депутатов муниципального образо-
вания «село Темиргое» седьмого созыва: 

1. Абдулаева Зубаира Маджидовича;
2. Гамзатова Абусупияна Асадулаевича;
3. Гусейнова Рамазана Умарасхабовича;
4. Гусейнова Гусейна Гаджимагомедовича;
5. Дамирова Магомеда Асабалиевича;
6. Ибрагимова Заура Абсалитдиновича;
7. Магомедова Шамиля Хирамагомедовича;
8. Магомедова Магомеда Магомедгаджиевича;
9. Нурмагомедова Магомеда Сайгидовича;
10. Салаватова Артура Хамматовича;
11. Чупалова Умара Чупалавовича.

4. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию 
Кумторкалинского района. 

5. Направить настоящее постановление для официального опубликования в район-
ную газету «Сарихум».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 
комиссии Хангишиева У.Т.

Председатель комиссии  У.Т. Хангишиев
Секретарь комиссии   М.И. Сахаватова

 

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 0841  
С ПОНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕЛО ШАМХАЛЯНГИЮРТ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
14 сентября 2020 г.   № 18
с.Шамхалянгиюрт 

Об установлении итогов голосования на выборах депутатов Собрания депутатов  
муниципального образования «село Шамхалянгиюрт» седьмого созыва

В соответствии с частью 1 статьи 79 Закона Республики Дагестан о муниципальных вы-
борах в Республике Дагестан» участковая избирательная комиссия № 0841 с полномочиями 
избирательной комиссии муниципального образования «село Шамхалянгиюрт» решила:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования «село 
Шамхалянгиюрт» седьмого созыва состоявшимися и действительными. 

2. Утвердить протокол № 1 и протокол № 2 участковой избирательной комиссия № 
0841 с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования «село Шам-
халянгиюрт» на выборах депутатов Собрания депутатов муниципального образования 
«село Шамхалянгиюрт» седьмого созыва (прилагаются).

3. Признать избранными депутатами Собрания депутатов муниципального образования 
«село Шамхалянгиюрт» седьмого созыва: 

1. Алимханову Мадинат Будайхановну;
2. Багатырова Иманмурзу Агаевича;
3. Баймурзаеву Бадию Мустафаевну;
4. Гаджиева Магомедхана Гаджиевича;
5. Исаева Эдива Гасановича;
6. Ибирова Арслана Ибравовича;
7. Картакаева Абдулкадыра Юсуповича;
8. Мусаева Ибрагима Насрулаевича;
9. Солтанмурадова Марата Солтанмурадовича;
10 Халидова Мужаитгаджи Халидовича;
11. Яхьяева Альберта Зайнутдиновича.

4. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию 
Кумторкалинского района. 

5. Направить настоящее постановление для официального опубликования в районную 
газету «Сарихум».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 
комиссии Джапарова И.М.

Председатель комиссии  И.М. Джапаров
Секретарь комиссии   И.А. Картакаев

 

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 0833 
С ПОНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕЛЬСОВЕТ КОРКМАСКАЛИНСКИЙ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
14 сентября 2020 г.  № 214
с.Коркмаскала

Об установлении итогов голосования на выборах депутатов Собрания депутатов  
муниципального образования «сельсовет Коркмаскалинский» седьмого созыва

В соответствии с частью 1 статьи 79 Закона Республики Дагестан о муниципальных вы-
борах в Республике Дагестан» участковая избирательная комиссия № 0833 с полномочиями из-
бирательной комиссии муниципального образования «сельсовет Коркмаскалинский» решила:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования 
«сельсовет Коркмаскалинский» седьмого созыва состоявшимися и действительными. 

2. Утвердить протокол № 1 и протокол № 2 участковой избирательной комиссия № 
0833 с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования «сельсовет 
Коркмаскалинский» на выборах депутатов Собрания депутатов муниципального образо-
вания «сельсовет Коркмаскалинский» седьмого созыва (прилагаются).

3. Признать избранными депутатами:
по одномандатному избирательному округу № 1 – Бамматова Солтанбека Бамматовича;
по одномандатному избирательному округу № 2 – Гаджакаева Атая Ибрагимовича;
по одномандатному избирательному округу № 3 – Абсаламова Баммата Ибрагимовича;
по одномандатному избирательному округу № 4 – Токаева Джамбулата Магомедовича;
по одномандатному избирательному округу № 5 – Загирова Нурутдина Апийевича;
по одномандатному избирательному округу № 6 – Дадакова Джабраила Дадаковича;
по одномандатному избирательному округу № 7 – Солтаналиева Расула  Багаутдиновича; 
по одномандатному избирательному округу № 8 – Мусаева Шамиля Магомедсаидовича;
по одномандатному избирательному округу № 9 – Алхлавова Атая Гаджиевича;
по одномандатному избирательному округу № 10 – Курбанова Курбана Магомедовича;
по одномандатному избирательному округу № 11 – Курбанова Максудина Курбановича;
по одномандатному избирательному округу № 12 – Рабаданова Магомеда Рабадановича;
по одномандатному избирательному округу № 13 – Гаджакаева Юсупа Татавовича;
по одномандатному избирательному округу № 14 – Казаватова Сиражутдина Османовича;
по одномандатному избирательному округу № 15 – Алхлавова Хумкерхана Вагитовича;
по одномандатному избирательному округу № 16 – Абдуллатипова Гусена Абдуллатиповича;
по одномандатному избирательному округу № 17 - Абакарова Бийсолтана Садрутдиновича;
по одномандатному избирательному округу № 18 – Абакарова Ганапи Ахмедовича;
по одномандатному избирательному округу № 19 – Исмаилова Гусейна Исламовича.
4. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию 

Кумторкалинского района. 
5. Направить настоящее постановление для официального опубликования в районную 

газету «Сарихум».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 

комиссии Арслангереева Т.А.

Председатель комиссии  Т.А. Арслангереев
Секретарь комиссии   З.Д. Даудова
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УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 0840  
С ПОНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕЛО АДЖИДАДА»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
14 сентября 2020 г. № 36
с.Аджидада 

Об установлении итогов голосования на выборах депутатов Собрания депутатов  
муниципального образования «село Аджидада» седьмого созыва

В соответствии с частью 1 статьи 79 Закона Республики Дагестан о муниципальных 
выборах в Республике Дагестан» участковая избирательная комиссия № 0840 с полномо-
чиями избирательной комиссии муниципального образования «село Аджидада» решила:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования «село 
Аджидада» седьмого созыва состоявшимися и действительными. 

2. Утвердить протокол № 1 и протокол № 2 участковой избирательной комиссия № 0840 
с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования «село Аджидада» 
на выборах депутатов Собрания депутатов муниципального образования «село Аджидада» 
седьмого созыва (прилагаются).

3. Признать избранными депутатами Собрания депутатов муниципального  образования 
«село Аджидада» седьмого созыва: 

1. Арсланмурзаева Мавлета Асакаевича;
2. Бачуева Артура Абакаровича;
3. Гаджиеву Патимат Алиевну;
4. Гасанова Назирхана Сагадулаевича;
5. Гапурова Набиюлу Изамутдиновича;
6. Гереева Рамазана Гереевича;
7. Сарсакова Яхью Османовича;
8. Ибрагимова Султана Сурхаевича;
9. Исаева Алиасхаба Хайдарбековича;
10. Чараева Гусена Патхудиновича;
11. Шамсутдинова Магомеда Расуловича.

4. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию 
Кумторкалинского района. 

5. Направить настоящее постановление для официального опубликования в районную 
газету «Сарихум».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 
комиссии Хайбулаеву М.Н.

Председатель комиссии  М.Н. Хайбулаева
Секретарь комиссии   Н.А. Алиева

 

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 0837 
С ПОНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕЛО УЧКЕНТ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 сентября 2020 г.  № 36
с.Учкент

Об установлении итогов голосования на выборах депутатов Собрания депутатов  
муниципального образования «село Учкент» седьмого созыва

В соответствии с частью 1 статьи 79 Закона Республики Дагестан о муниципальных 
выборах в Республике Дагестан» участковая избирательная комиссия № 0837 с полно-
мочиями избирательной комиссии муниципального образования «село Учкент» решила:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования 
«село Учкент» седьмого созыва состоявшимися и действительными. 

2. Утвердить протокол № 1 и протокол № 2 участковой избирательной комиссия 
№ 0837 с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования «село 
Учкент» на выборах депутатов Собрания депутатов муниципального образования «село 
Учкент» седьмого созыва (прилагаются).

3. Признать избранными депутатами Собрания депутатов муниципального образо-
вания «село Учкент» седьмого созыва: 

1. Айдемирова Данияла Магомедкамиловича 
2. Гаджиева Джамала Камильевича
3. Гаджимурадова Кахсура Магомедовича
4. Гебекова Мурата Пайзутдиновича
5. Джамалдинова Рашида Магомедовича
6. Джанбекова Артура Алибековича
7. Закариева Али Имамагомедовича
8. Казаналиева Набиюллу Абсерхановича
9. Магомедалиева Гамзата Биякаевича
10. Мурзаева Мурада Бекмурзаевича 
11. Самедова Абусаида Джакаевича

4. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комис-
сию Кумторкалинского района. 

5. Направить настоящее постановление для официального опубликования в рай-
онную газету «Сарихум».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 
комиссии Джалилову Д.И.

Председатель комиссии  Д.И. Джалилова
Секретарь комиссии   Г.Н.Талыбова

Сегодня, 16 сентября, министр промышленности и 
торговли Республики Дагестан Батыр Эмеев провел встречу 
с торговыми представителями Дагестана в ЦФО и Волго-
градской области. 

Стороны обсудили вопросы установления кооперацион-
ных связей между хозяйствующими субъектами республики и 
регионов центрального федерального округа и Волгоградской 
области, а также поставок продукции дагестанских товаро-
производителей в субъекты России.

Участники встречи сошлись во мнении, что необходимо 
развивать новые производственные технологии по самым 
разным направлениям, а также искать пути решения по на-
ращиванию объемов экспорта.

«Минпромторг Дагестана сегодня нацелен на под-
держку и развитие малого и среднего бизнеса, расширение 
кооперационных связей между промышленными пред-
приятиями и импортозамещение», - подчеркнул министр 
Батыр Эмеев. 

Отметим, что торгпредства Республики Дагестан в 
регионах страны являются площадкой, призванной демон-
стрировать продовольственный и промышленный потенциал 
республики. Помимо прочего, они активно проводят марке-
тинговую политику, оказывают содействие в продвижении на 
межрегиональный рынок, а также в привлечении инвестиций 
в регион.

Минпромторг Дагестана поможет дагестанским товаропроизводителям  
кооперировать свою продукцию в субъекты России




