
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

5 марта 2022 г.   № 9/44-7 
г.  Махачкала 

 
О формировании Молодёжной  

избирательной комиссии Республики Дагестан  
 

В соответствии с пунктом 2.2 Положения о Молодежной 
избирательной комиссии Республики Дагестан, утвержденного 
постановлением Избирательной комиссии Республики Дагестан от 8 февраля 
2022 года № 6/38-7, Избирательная комиссия Республики Дагестан 
п о с т а н о в л я е т :  

1. Сформировать Молодежную избирательную комиссию Республики 
Дагестан состава (далее – Комиссия) в количестве двенадцати членов, 
назначив в её состав: 

1) Абдулаеву Карину Магомедовну, 2005 года рождения, образование 
среднее, студентку 2 курса профессионального образовательного учреждения 
«Техникум дизайна, экономики и права», предложенную Координационным 
Советом Дагестанского Регионального отделения Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России; 

2) Айдемирова Адлана Авлюфетовича, 2000 года рождения, 
образование среднее, студента 5 курса Северо-Кавказского института 
(филиала) федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Всероссийский государственный 
университет юстиции (РПА Минюста России)» в городе Махачкале, 
предложенного собранием избирателей по месту учёбы; 

3) Багинова Омара Магомедовича, 1997 года рождения, образование 
высшее,  преподавателя государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Дагестан «Технический колледж 
имени Р.Н. Ашуралиева», предложенного Региональным штабом 
Дагестанского регионального отделения Всероссийской общественной 
организации «Молодая Гвардия Единой России»; 

4) Битанова Ахмеда Руслановича, 2002 года рождения, образование 
среднее, студента 3 курса федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Дагестанский 
государственный технический университет», предложенного собранием 
избирателей по месту учёбы; 



5) Гаджиеву Алину Рашидовну, 2001  года рождения, образование 
среднее, студентку 3 курса государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства», предложенную территориальной 
избирательной комиссией Кировского района города Махачкалы; 

6) Гасанову Диляру Элдаровну, 1992 года рождения, образование 
высшее, заместителя руководителя государственного бюджетного 
учреждения Республики Дагестан «Координационный информационно-
культурный центр», предложенную собранием избирателей по месту работы; 

7) Гучучалиева Гасана Магомедовича, 1999 года рождения, 
образование среднее, студента 4 курса государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Дагестанский 
государственный университет народного хозяйства», предложенного 
собранием избирателей по месту учёбы; 

8) Магомедгаджиева Шамиля Зауровича, 2001 года рождения, 
образование среднее, студента 3 курса федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Дагестанский государственный университет», предложенного Советом 
регионального отделения Социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Республике 
Дагестан; 

9) Меликова Ролана Меликовича, 1999 года рождения, образование 
высшее, главного специалиста-эксперта правового отдела Аппарата 
Избирательной комиссии Республики Дагестан, предложенного 
территориальной избирательной комиссией Советского района города 
Махачкалы; 

10) Рамазанову Гюлизар Магидиновну, 2003 года рождения, 
образование среднее, студентку 2 курса государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Республики Дагестан 
«Каспийское медицинское училище им. А. Алиева», предложенную 
территориальной избирательной комиссией города Каспийска; 

11) Умаеву Гулиярханым Маданиевну, 2000 года рождения, 
образование высшее, студентку 1 курса магистратуры юридического 
института федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Дагестанский государственный 
университет», предложенную собранием избирателей по месту учёбы; 

12) Хасбулатову Зарему Магомедаминовну, 2000 года рождения, 
образование высшее, студентку 1 курса магистратуры юридического 
института федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Дагестанский государственный 
университет», предложенную территориальной избирательной комиссией 
Ленинского района города Махачкалы. 

2. Провести первое организационное заседание Комиссии 15 марта 
2022 года в 16.00 часов в здании Избирательной комиссии Республики 
Дагестан. 



3. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления на 
члена Избирательной комиссии Республики Дагестан Г.И. Изиева. 

4. Опубликовать настоящее постановление в журнале «Вестник 
Избирательной комиссии Республики Дагестан» и разместить на 
официальном сайте Избирательной комиссии Республики Дагестан в сети 
«Интернет». 

 
 

Председатель 
Избирательной комиссии  

Республики Дагестан 

 
 

            М.Т. Дибиров 

 
Секретарь 

Избирательной комиссии  
Республики Дагестан 

 
 
 

             С.А. Халидова 
 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

