АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«КИЗИЛЮРТОВСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 3 OS'- 2018г.

№
г. Кизилюрт

Об образовании избирательных участков для проведения голосования и
подсчета голосов избирателей на выборах всех уровней в течение пяти лет

В соответствии с требованиями ст.19 Федерального Закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участия в референдуме граждан Российской
Федерации и ст. 20 Закона РД «О муниципальных выборах в Республике Дагестан» и
по согласовании с Территориальной избирательной комиссией МР «Кизилюртовский
район» постановляю:
1. Образовать на территории МР «Кизилюртовский район» 36 избирательных
4
участков с присвоением номеров с 0688 по 0723 для проведения голосования
и подсчета голосов избирателей в течение пяти лет на выборах всех уровней
согласно приложению.
2. Опубликовать
настоящее
постановление
на
официальном
сайте
администрации МР «Кизилюртовский район» и в газете «Вестник
Кизилюртовского района».

Глава

М.Г. Шабанов

Приложение
к постановлению администрации
МР «Кизилюртовский район»
М.Г. Шабанов
,
от Л Л 0 & >2018г. №

Список
избирательных участков на территории МР «Кизилюртовский район»
1. Акнадинский участок №1, избирательный участок №0688
Центр участка - здание МКОУ «Акнадинская СОШ» (фойе), расположенный по
адресу: с. Акнада, ул. Центральная, №5.
Границы участка: ул.Имама Газимагомеда-номера домов-1,3,7,9,6; ул.Акташская,
номера домов-четные с 2,2а по 20, нечетные с 1 по 25, ул.Казбекова- номера домовчетные с 2 по 28, нечетные с 1 по 29, ул. Уст. Хусейна- номера домов-четные с 2,2а
по 28, нечетные с 1 по 29, ул. Шамиля- номера домов-четные с 2, 2а по 76, нечетные
с 1 по 73, ул. Сулакская- номера домов-четные с 2 по 8, нечетные с 1 по 5; ул.
Салихова- номера домов-четные с 42 по 102, нечетные с 55 по 93; ул.
Нурмагомедгаджи: номера домов-четные с 2 по 22, нечетные с 1 по 45; ул.
Центральная- номера домов-четные с 4 по 6, нечетные с 1 по 3; ул. Г.Цадасы- номера
домов-четные с 2 по 32, нечетные с 1 по 33; ул. 60 лет ДАССР- номера домов-четные
с 42 по 60, нечетные с 43 по 63; ул. К.Абакарова- номера домов- четные с 16 по 44,
нечётные с 7 по 27.
2. Акнадинский участок №2. Избирательный участок №0689
Центр участка - здание Администрации МО СП «село Акнада» (фойе),
расположенный по адресу: с. Акнада, ул. Центральная, №8
Границы участка: ул. Орджоникидзе - номера домов-четные с 2 по 48, нечетные 1 по
41; ул. А.Гаджиева- номера домов-четные с 2 по 40, нечетные с 1 по 41; ул. Имама
Гамзата-номера домов-четные с 2, по 30, нечетные с 1 по 31; ул. Молодежная- номера
домов-четные с 2 по 22, нечетные 1 по 23; ул. Мустафы Гаджиева- номера домовчетные с 2 по 16, нечетные 1 по 17, ул. Сулакская- номера домов-четные с 10 по 58,
нечетные 7 по 33; ул. Салихова- номера домов- четные с 2 по 40, нечетные 1 по 53;
ул.Нурмагомедгаджи- номера домов-четные с 24 по 62, нечетные 47 по 111; ул.
Центральная- номера домов-четные с 10 по 12, нечетные 7 по 17; ул. Г.Цадасыномера домов-четные с 34 по 66, нечетные 35 по 71; ул. 60 лет ДАССР- номера домовчетные с 2 по 40, нечетные 1 по 39; ул. К.Абакарова- номера домов-четные с 2 по 14,
нечетные 1 по 5.
3. Гельбахский участок. Избирательный участок № 0690
Центр участка - здание сельского дома культуры, расположенный по адресу: с.
Гельбах, ул. 3.Республики, АСЗ.
Границы участка: ул. С. Стальского: с дома № 1 по 8. ул. 3.Республики: с дома № 1
по 34. ул. Буйнакского: с дома № 1 по 34, ул. Суворова: с дома № 1 по 8, ул. Дадачева:
с дома № 1 по 24, ул. Кирова: с дома № 1 по 8, ул. М.Меджидова: с дома № 1 по 37,
ул. А.Идрисова: с дома № 1 по 14. ул. М.Гаджиева: с дома № 1 по 5, ул. Г.Цадасы: с
дома № 1 по 12, ул. Х.Тимиева: с дома № 1 по 19, ул. Махмуда: с дома № 1 по 6.

ул. Дахадаева: с дома № 1 по 17, ул. Мичурина: с дома № 1 по 17, ул. Фермерская: с
дома № 1 по 26, ул. Сулакская: с дома № 1 по 14. ул. Имама Газали: с дома № 1 по
22, ул. Сурхай-хана: с дома № 2 по 20, ул.Сайфула-Кади: с дома № 6. по 22, ул. Имама
Газимагомеда: с дома № 4 по 21, ул. Гасанбекова: с дома № 9 по 20, ул.Л.Алиева: с
дома № 1 по 22, ул. Абубакарова: с дома № 2 по 13, ул. Курамагомедагаджи: дом
№ 9, ул. Магомедисламшейха: № 3, 11, ул.Гасангаджи: № 6, 17, 20.
4.3убутли-Миатлинксий (Зубутлинский) участок №1.
Избирательный участок №0691
Центр участка: здание Зубутли-Миатлинской начальной школы, расположенный по
адресу с.Зубутли-Миатли ул .Пролетарская б/н.
Границы участка: Зубутлинская часть села от центральной мечети по ул.А.Рашидова
до ул.Нурадилова.
5.3убутли-Миатлинский (Зубутлинский) участок№2.
Избирательный участок №0692
Центр участка: здание Зубутли-Миатлинской школы, расположенный по адресу
с.Зубутли-Миатли ул. школьная №1.
Границы участка: Зубутлинская часть села от центральной мечети по ул. А.Рашидова
до ул. Железнодорожная.
6. Гадаринский участок№ 3 Избирательный участок №0693
Центр участка: здание Ново-Гадаринской школы, расположенный по адресу с.
Новое Гадари.
Границы участка: вся территория села Новое Гадари.
7. Новозубутлинский участок №4. Избирательный участок №0694
Центр участка: здание Ново Зубутлинской школы, расположенный по адресу п.
Пионерный (с.Новое Зубутли).
Границы участка: Вся территория бывшего п. Пионерный (с.Новое Зубутли).
8.3убутли-М иатлинский(М иатлинский) участок№ 1,
Избирательный участок №0695
Центр участка: здание Миатлинской администрации (с.Зубутли-Миатли)
Границы участка: с.Зубутли-Миатли, южная часть села:
ул. Молодежная с 1по 54, ул. Б.Юсупова, ул. Ленина со 2 по 42 четная
сторона, ул. Южная-2, ул. Ю жная-1, ул. М.Гаджиева с 1по 25, ул.
Дахадаева с 1 по 28, ул. 25-партсъезда, ул. Гагарина, ул. Октябрьская , ул.
Пионерская (Айдимирова), ул. Махачкалинская (Атуева), ул.
Махачкалинский тупик, ул. Андропова, ул. Хочбара, ул. Центральная, ул.
Умаргаджи-Зияудина, ул. Гамзата Цадасы, ул. Кирпичная, ул. Придорожная, ул.
Западная, ул. Нурадилова с 1 по 21 нечетная сторона, ул.У. Гаджаева, ул. М.
Магомедова.
9. Зубутли-Миатлинский(Миатлинский) участок № 2.
Избирательный участок №0696
Центр участка: фойе Зубутли-Миатлинской СОШ.
Границы участка: ул. И.Шамиля, ул. С.Дадаева, ул. П.Меджидова, ул. Пушкина, ул.
Садовая, ул. Молодежная с 56 по 64, ул. Школьная, ул. Махмуда с 1по 78, ул.
Дахадаева с 29 по 104, ул. М.Гаджиева с26 по 91, ул. Ленина с 44 по 80, ул.
Дагестанская.

Ю.Миатлинский участок № 3. Избирательный участок № 0697
Центр участка: здание Миатлинская администрация.
Границы участка: вся территория с.Миатли.
11. Кироваульский участок. Избирательный участок № 0698
Центр участка: здание Кироваульского спортзала
Границы участка: вся территория с.Кироваул:
ул.Заречная «А» с 1 по 9, ул. Водорайон с 1 по 9, ул. Пионерская с 1 по 7, ул. 60 лет
ДАССР с 1 по 14, ул. Первомайская с 1 по 23, ул. Октябрьская с 1 по 11, с 11 «А» по
26, ул. Советская с 1 по 28, ул. Кавказкая с 1 по 26, ул. Э.Нажмудина с 1 по 24, ул.
Ю.Кади-Абакарова с 1по 30, ул. И.Дагестанская с 1 по 32, ул. Ахмедулы Чупалаева с
1 по 19, ул. Восточная с 1 по 5, ул. Северная с 1 по 16, ул. Набережная с 1 по 41, ул.
Заречная с 1 по 115, ул. Сильдинская с 1 по 134, ул. Зам-Зам с 1 по 122, ул.
Нурмагомедова с 1 по 6, ул. Цумадинская с 1 по 12 ул. Даргинская с 1 по 6, ул. Имам
Шафи с 1 по 16, ул. Новые планы с 1 по 12.
12. Комсомольский участок №1. Избирательный участок №0699
Границы участка: ул. М. Гаджиева - все дома от №1до №47, ул. Мира - все дома от
№1 до №14, ул. Короткая - все дома от №1 до №11, ул. Чехова - все дома от №1 до
№34, ул. Гагарина - все дома от №1 до №49, ул. Кирова - все дома от №1 до №57, ул.
Орджоникидзе - все дома от №1 до №60, ул. К. Абакарова - все дома от №1 до №61,
ул. Вишневского - все дома от №1 до № 89.
13. Комсомольский участок № 2. Избирательный участок №0700
Центр участка: здание Комсомольской СОШ (фойе), расположенный по адресу:
с. Комсомольское, ул. Кавказская № 45.
Границы участка: ул. Пушкина - все дома от №1 до №70, ул. Советская - все дома от
№1 до №20, ул. Буйнакского - все дома от №1 до 29, ул. Пионерская - все дома от №1
до 33, ул. Школьная - все дома от №1 до №52, ул. Н. Гаджиева - все дома от №1 до
№38, ул. Гаджимурада - все дома от №1 до №51, ул. Ярагского - все дома от №1 до
№50, ул. Жукова - все дома от №1 до №38, ул. Толбоева - все дома от №1 до №39.
14. Комсомольский участок № 3 Избирательный участок №0701
Центр участка - здание Комсомольской СОШ (Спортзал), расположенный по адресу:
с. Комсомольское, ул. Кавказская № 45
Границы участка: ж/д будка - все дома от №1 до №25, ул. Шамиля - все дома от №1
до №87, ул. Заречная - все дома от №1 до №60, ул. Дидойская - все дома от №1 до
№20, ул. М. Абдулаева - все дома от №1 до №117, ул. Дагестанская - все дома от №1
до №33, ул. Кавказская - все дома от №1 до №41, ул. Октябрьская - все дома от №1
до №24, ул. Терешковой - все дома от №1 до №20, ул. Ленина - все дома от №1 до
№31, ул. Дахадаева - все дома от №1 до №36.
15. Комсомольский участок № 4. Избирательный участок №0702
Центр участка - здание ЗАО «Эркенлъи» (Гараж), расположенный по адресу:
с. Комсомольское, ул. Гаджимурада № 44
Границы участка: ул. А. Алиева - все дома от №1 до №78, ул. им. Гамзата - все дома
от №1 до №82, ул. им. Газимагомеда - все дома от №1 до №91, ул. Махмуда - все дома
от №1 до №82, ул. Танкаева - все дома от №1 до №78, ул. Даниялова - все дома от №1
до №74, ул. М. Бекмирзаева - все дома от №1 до №3, ул. Ш. Загалава - все дома от №1
до №67. ул. Ш. Муртазали - все дома от №1 до №64, ул. Абубакарова - все дома от

№1 до №65, ул. Саидафанди - все дома от №1 до №66, ул. Р. Газиева - все дома от №1
до №66, ул. М. Гимбатова - все дома от №1 до №64, ул. С. Муртазалиева - все дома
от №1 до №64, ул. С. Сажидова - все дома от №1 до №64, ул. Г. Цадасы - все дома от
№1 до №65, ул. Н. Гоцинского - все дома от №1 до №64, ул. Ш. Шабанова - все дома
от №1 до №3.
16. Кульзебский участок. Избирательный участок № 0703
Центр участка- здание Кульзебской СОШ расположенный по адресу :с. Кульзеб ,ул.
А.Абдуллаева.
Границы участка: ул. Центральная от №1 до № 89, ул.Октябрьская от №1 до № 52, ул.
М.Гаджиева от №1 до № 46, ул. Железнодорожная от №34 до № 90, ул. Дахадаева от
№1 до № 22, ул. Им.Шамиля от №1 до № 34, ул.Мелиоративная от №1 до №9, ул.
Садова от №1 до № 25, ул.Г.Цадаса от №1 до № 45а, ул.Ю.Хаппалаева от №1 до №
61 /5, ул.У А.Абдуллаева от №1 до № 34, ул. Ленина от №1 до № 19, ул.Гагарина
от№1 до № 15, ул.Абдулмеджидова от №1 до № 24, ул.Мира от №1 до № 25, ул.
им.Расул а Гамзатова от №1 до № 26, ул.им. Саида Афанди от №1 до № 22, ул.Новые
планы(без нумерации).
17. Нечаевской участок № 1. Избирательный участок №0704
Центр участка - здание Нечаевской СОШ № 1, расположенный по адресу: с. Нечаевка,
ул.И.Шамиля № 26
Границы участка:ул.М.Меселова, ул.М.Абдулгафурова, ул. Победы,
ул. Танкаева, ул. Гагарина, Махмуда, ул. Шамиля Умаханова, ул. Расула Гамзатова.
18. Нечаевский участок № 2 Избирательный участок №0705
Центр участка - здание Нечаевской СОШ № 1- актовый зал, расположенный по
адресу: с.Нечаевка, ул.И.Шамиля №26
Границы участка: ул. С.Абубакарова ул. Г.Цадасы, ул.И.Газимагомеда, И. Шамиля,
ул. Ленина, ул.М.Гаджиева.
19. Нечаевский участок № 3 Избирательный участок № 0706
Центр участка - здание Нечаевской СОШ № 2, расположенный по адресу: с. Нечаевка,
ул.И.Г амзата №35.
Границы участка: ул. Муса Манарова, ул. Дагестанская, ул. Даниялова, ул. Дахадаева,
ул. Чирюртовская, ул. Амирхана. Амирханова, И. Гамзата, ул. Исламская,
ул.Н.Планы, Уллубия Буйнакского, ул. Шоссейная, ул.И.Аш-Шафи, ул. Камилова.
20. Мацеевский участок №4. Избирательный участок №0707
Центр участка - здание Мацеевской СОШ расположенный по адресу: с.Мацеевка,
ул.Школьная.
Границы участка: ул. Шоссейная, ул.Лесная, ул. Центральная, ул. Болотная, ул.
Школьная, ул. 3.Умарова, ул. А.Алыпкачева, ул. С.Керимова, ул. М.Шабанова,
ул. Линия 1.
21. Нижнее-Чирюртовский учаток № 4. Избирательный участок № 0708
Центр участка -здание сельского Дома культуры, расположенный по адресу:
с.Нижний Чирюрт, ул.Вишневского, 2.
Границы участка: ул. Подгорная от 1 до 37, ул.Вишневского от 1 до 33,
ул. Присулакская от 1 до 60, ул. Центральная от 1 до 31, ул. Молодежная от 1 до 14,
ул. Комсомольская от 1 до 7, ул. Мира от 1 до 13, ул. Гаруна Алиева от 1до 3, ул.
Г.Цадасы от 1 до 28 ,.ул. Советская от 1 до 7, ул. Заречная от 1 до 13, ул. Очистные

сооружения от 2 до 22, ул. А.Арацханова от 1 до 13, ул.Кольцевая от 1 до 28, ул.
Махачкалинская от 1 до 39, ул.Спортивная от 1 до 36, ул.Садовая от 1 до 34, ул.
Шоссейная от 1 до 34, ул.Дружбы от 1 до 28, ул.Аскерханова от 1 до 27 21 .ул. Имама
Шамиля от 1 до 24 22.ул.Расула Гамзатова от 1 до 21 23 .ул.Окружная от 1 до 57,
ул.Октябрьская от 1 до 45, ул.Коркмасова от 1 до 40, ул.Промышленная - от 1 до 115,
ул.Южная - от 1 до 131, ул.Северная-от 1 до 126, ул.Степная - от 2 до 76,
ул.Дагестанская - от 1 до 73 31 .ул.Кавказская - от 1 до 74, ул.Первомайская - от 1 до
66, ул.Чкалова - от 1 до 33, ул.Кирова - от 1 до 30, ул. М.Горького - от 1 до 22,
ул.Мичурина- от 2 до 16, ул.Кооперативная - от 1 до 7.
22. Новочиркейский участок №1 Избирательный участок № 0709
Центр участка: здание МКОУ «Новочиркейская СОШ № 1» по адресу:
ул.Комсомольская, 20.
Территория участка: ул.Буйнакского №№ 1-51, ул.Виноградная, №№ 1100, ул.Г.Цадасы №№ 1-66, ул.Кирова №№ 1-61, ул.Комсомольская, №№ 139, ул.Мира, №№ 1-35, ул.Лесная, №№> 1-30, ул.Луговая, №№ 1-50,
ул.Пеф'гяников 1-50, пос.Нефтяников, №№ 1-60, ул.Пионерская, №№ 1-38,
ул.Садовая, №№ 1-62, ул.Салатавия, №№ 1-19, ул.Северная, №№ 1-50,
ул.Советская, №№ 1-30, ул.Фабричная, №№ 1-50, ул.Школьная, №№ 1-1 5,
ул.Прудовая, №№ 1-50
23.Новочиркейский участок № 2 Избирательный участок №0710
Центр участка: здание администрации СП «Село Новый Чиркей».
Адрес: ул.Матросова, 1.
Территория участка: ул.Железнодорожная, №№ 1-29, ул.Дахадаева, №№ 1-56,
ул.Свободы, №№ 1-33, ул.Сулакская, №№ 1-78, Котрова, №№ 1-60,
Суворова, №№ 1-32, ул.Матросова, №№ 1-22, ул.Мичурина, №№ 1-18,
ул.Комарова, №№ 1-19, ул.Первомайская, №№ 1-38, ул.Э.Кагшева, №№ 1-23,
ул.Гагарина, №№ 1-48, ул.Жукова №№ 1-80, ул.Имама Гамзата, №№ 1-50,
у л. Имама Шамиля №№ 1-65, ул.Имама Г азимагомеда №№ 1-50, ул.Ярагского
№№ 1-90, ул.Даниялова №№ 1-78, ул.Дада Магомедова №№ 1-80.
24. Нововчиркейский (Какаюртовский) участок № 3.
Избирательный участок № 0711.
Центр участка: здание МКОУ Новочиркейская СОШ № 2.Адрес: ул. М.Гаджиева, 1.
Территория участка: ул.Абдулаева, № 1-66, ул. Алавдина Абдурахманова №1-63, ул.
Азизова, №1-65, ул. В.Эмирова, № 1-33, ул. Восточная, №1-59, ул. Дагестанская, №
1-115, ул. Джамалдинова, № 1-63, ул. Заводская № 1-60, ул. Кавказская, №№ 1-60, ул.
Калинина № 1-16, ул. Кизлярская № 1-35, ул. М.Гаджиева №№1-39, ул. М.Горького
№ 1-16, ул. Молодежная № 1-56, ул. О.Кошевого № 1-136, ул. Октябрьская № 1-42,
ул.Победы №1-24, ул.Полевая, №1-40, ул.Р.Гамзатова №1-55, ул.Спортивная №1-50,
ул.Строительная №1-50, ул.Чкалова №1-26, ул.Шоссейная №1 -35, ул. Южная №1-53.
25. Стальский участок №1. Избирательный участок № 0712
Центр участка - здание Стальской гимназии, расположенной по адресу:
с. Стальское, ул. Абд. Гаджи, № 18.
Территория участка: ул.Абубакара Гаджи с 1 по 31, ул. Абдулхакима с 1 по 41,
ул. М. Ярагского с 1 по 34, ул. Хасана Апанди с 1 по 35, ул. Алидибира с 1 по 37,
ул. Месело Магомеда с 1 по 38, ул. Магомед Ягсуби с 1 по 40, ул. Саида Апанди с 1

по 39, ул. Сайпула Кади с 1 по 42, ул. Шихамада Кади с 1 по 48, ул. Имама
Газимагомеда с 1 по 46, ул. Мусалава Кудутли с 1 по 43, ул. Хамида Шейха с 1 по
33, ул. Хумайда Апанди с 1 по 38, ул. Дахадаева с 1 по 37,ул. Уллубия Буйнакского
е 1 по 37, ул. Хасбулата Апанди с 1 по 15 ул. В.Эмирова с 1 по 40, ул. Абдурахмана
Гаджи с 1 по 43.
26. Стальский (Ново-Стальский) участок № 2. Избирательный участок № 0713
Центр участка - здание Стальской СОШ № 2, расположенной по адресу: Ул. Абд.
Шейха, № 65 «а».
Территгория участка: ул. Али Алиева с 1 по 21, ул. АбдулМуслима Шейха с 1 по 69,
ул. Гунзибская с 1 по 90, ул. А.Султана с 1 по 100, ул. М.Манарова с 1 по 104,
ул. Хаджимурада с 1 по 105, ул. Муслима Атаева с 1 по 105, ул. Датуева с 1 по 117.
27. Стальский участок № 3. Избирательный участок № 0714
Центр участка - здание Стальской СОШ № 3, расположенной по адресу: с. Стальское.
ул. Г. Цадасы № 4«в».
Территгория участка: ул. Батымурзаева с 1 по 36, ул. Чкалова с 1 по 33, ул. Ю.Акаева
с 1 по 23, ул. Орджоникидзе с 1 по 21, ул. Г. Цадаса с 1 по 53, ул. Кирова с 1 по 22,
ул. Магомед Гаджиева с 1 по 46,ул. Гасана Кадари с 1 по 45, ул. Мусы Шейха с 1 по
32, ул. Заводская с 1 по 32, ул. Лесная с 1 по 29, ул. Духовная с 1 по 10,ул. Имама
Шамиля с 1 по 26.
28. Стальский (Шушановский) участок №4. Избирательный участок № 0715
Центр участка - здание Шушановской СОШ , расположенной по адресу: с. Стальское,
ул. Центральная, №. 81 «а».
ул. Менделеева с 1 по 35,ул. Абдулхалика с 1 по 41,ул. Танкаева с 1 по 37,
ул.Арсланали Апанди с 1 по 60,ул. Центральная с 1 по 111,ул. Степная с 1 по 45,
ул. Кварельская с 1 по 54,ул. Гаруна Саидова с 1 по 59,ул. С.Стальского с 1 по 64,
ул. Д.Мегебского с 1 по 64,ул. Расула Алигаджиева с 1 по 66,ул. Расула Гамзатова с
1 по 62,ул. Курчатова с 1 по 109.
29.
Султанягиюртовский участок №1. Избирательный участок №0716
Центр участка - здание Султанянгиюртовской сельской администрации,
расположенный по адресу: с. Султанянгиюрт, ул. Кооперативная 14.
Границы участка: ул. Ю. Акаева с 1по25 и с 2по 40; ул. Аскерханова с 1 по 27 и с 2
по8; ул. Набережная с 1по 33 и с 2 по 12; ул. Спортивная; ул. Советская; ул. Почтовая;
ул. Гагарина; ул. Кооперативная; ул. Кривая.
30.
Султанягиюртовский участок №2 Избирательный участок №0717
Центр участка - Султанянгиюртовская СОШ №1, расположенный по адресу ул.
Школьная.
Границы участка: ул. Аскерханова с 10 по 92; ул.Ю.Акаева с 27 по 97 и с 42 по 114;
ул.Набережная с 35 по 97 и с 14 по 62; ул.Пионерская; ул.Казбекова; ул.Кирова;
ул. Сулакская; ул.Присулакская; ул. Дома ПМК; ул. Октябрьская (от пер.
Октябрьский
до
ПМК-9;
ул.Батырая;
ул.Батырмурзаева;
ул.Школьная;
ул. Октябрьский переулок.
31. Султанягиюртовский участок № 3 Избирательный участок №0718
Центр участка - здание дорожного управления, расположенный по адресу
ул. Аскерханова.

Границы участка: ул. 60-лет ДАССР; ул. Вишневая; ул. Пролетарская; ул. Дружбы;
ул. Полевая; ул. Ш.Абусупьяна; ул. Магомедгаджиева; ул. Мира; ул. Победы; ул.
Хасавюртовская; ул. Северная с тупиками; ул. Хизроева с тупиками; ул. Дорожная;
ул. Каспийская; ул. Мирзабекова; ул.
Цветочная; ул.
Абдулманапова; ул.
Московская; ул. Ахмет-Хан Султана; ул. Менделеева; ул. Садовая; ул. А.Х.
Исмаилова; ул. Молодежная; ул. Пушкина; ул. Олимпийская; ул. Р. Гамзатова; ул.
Лермонтова; ул. Виноградная; ул. Пирогова;ул. Д. Абдурахманова; ул. Центральная.
32.
Султанягиюртовский участок №4. Избирательный участок №0719
Центр участка - здание детсада «Дюймовочка».
Границы участка: ул. Интернациональная; ул. Коркмасова; ул. Дахадаева;
ул.Октябрьская (от ул. Буйнакского до переулка Октябрьский), ул.Андийская;
ул.Шемеева.
33.
Султанягиюртовский участок №5. Избирательный участок №0720,
Центр участка - СОШ №2, расположенный по адресу ул. Буганова.
Границы участка: ул.Восточная, ул.Ирчи Казака, ул.Г. Саидова, ул.Степная,
ул.Буганова, ул.Буйнакского, ул. Октябрьская мкр. Ханар; ул. Пограничная; ул.
Защитников; ул. Дербентская; ул. И. Шамиля; ул. Одаманова; ул.Аджаматова,
ул.Кизлярская,
ул .Махачкалинская,
ул. Дагестанская,
ул.Строительная,
ул. Кавказская.
34. Чонтаульский участок №1 Избирательный участок № 0721
Место нахождения участка: здание Чонтаульской с/администрации.
Границы участка: южная часть села от ул.И.Гимбатова (нечетные с № 1 по № 37), по
ул. Г.Цадасы (нечетные с № 11 по № 41).
35. Чонтаульский участок №2 Избирательный участок № 0722
Центр участка: Чонтаульская СОШ № 1.
Границы участка - центральная, северо-западная часть села от ул. Гимбатова (четные
с №2 по №38) по ул. Заводская (подряд с № 42 по № 62), по ул. Орджоникидзе
(нечетные с № 1 по № 41), по ул.Мира (нечетные с №1 по № 43)
Зб.Чонтаульский участок №3 Избирательный участок № 0723
Место нахождения участка - Чонтаульская СОШ № 2
Границы участка: Северовосточная часть села от ул.Гимбатова нечетные с № 1 по №
37; ул. Заводская (нечетные с № 29 по № 51), по ул. Орджоникидзе (четные с № 2 по
№ 4), по ул.Мира четные с № 2 по № 36)

Управделами

З.О. Магомедова

