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23 июля 2021г. в зале заседаний 
администрации Веденского муниципального 
района состоялось совещание 
главы администрации Веденского 
района с главами администраций 
сельских поселений, руководителями 
организаций и учреждений.

Совещание в администрации 
Веденского района

 В процентном отношении 
вакцинацию прошли около 
78,6%, остается чуть мень-
ше 21,4% от запланирован-
ного. Однако есть люди, 
которые не успели или до 
конца не поняли важность 
вакцинации. Туда же входят 
те, у которых есть времен-
ный медицинский отвод, но 
встречается незначительное 
количество отказников.

В целях спасения жизней 
граждан нами охвачены 
все общественные места, 
торговые точки и дороги 
Веденского района, где ра-
ботают выездные пункты 
вакцинации от Covid-19. 
Чтобы снизить заболевае-
мость, надо увеличить ко-

личество вакцинации, а для 
этого каждый должен при-
слушаться к рекомендаци-
ям специалистов и привить-
ся. Берегите себя и своих 
близких, сделайте вакци-
нацию! - призвал глава ад-
министрации района Шар-
пуди Абдулазизов в конце 
своего выступления. 

Участниками совещания 
было отмечено, что толь-
ко все вместе и совместны-
ми силами можно достиг-
нуть результат. Если каждый 
постарается не только ради 
себя, но и своих родных и 
близких пройти вакцинацию, 
мы приблизим себя и всех 
остальных к обычной жизни.

Лизама ГазиеВа

На совещании ключевым 
был вопрос вакцинации, о 
ее важности и ценности для 
предохранения населения 
от новой коронавирусной 
инфекции. 

В связи с тем, что в по-
следнее время чувствует-
ся подъем новой корона-
вирусной инфекции, а это 
сопровождается большим 
количеством заболевших, 
к собравшимся обратился 
глава администрации Ве-
денского муниципально-

го района Шарпуди Шир-
ваниевич Абдулазизов, 
который призвал муници-
пальных служащих района 
проводить разъяснитель-
ную работу с населением в 
целях предостережения на-
селения от заболеваний.

«Наша задача в стро-
гом соответствии с закона-
ми Российской Федерации 
провести работу по обяза-
тельной вакцинаций граж-
дан Веденского муници-
пального района.

Коьртачух

К1оштан администрацин куьйгалхочо абдулазизов 
Шарпудди Ширваниевича яртийн ерриге а хьукматийн 
а, цхьаьнакхетараллийн а куьйгалхошца кхеташо 
д1аяьхьира. Цуьнца цхьаьна кхеташо д1ахьош 
вара к1оштан депутатийн советийн куьйгалхо 
Хамзатов Валид а, Шарпудди Ширваниевичан 
шолг1а заместитель Сулейманов Султан а. 

Кхеташонехь дийцаре дира 
к1оштан дахаран уггаре а ме-
хала, ладаме хаттарш. Цара-
лахь хьалхарчу рог1ехь дий-
царе динарг вакцинаци яран 

г1уллакх дара. 100% йина хила 
езаш йолчу прививкех карарчу 
хенахь йинарг 78,6 % ю к1ош-
тахь. Цу декъехь болх кхин лаг1 
ца беш, д1абахьа безаш хилар 

Кхеташонехь дийцаре дира ладаме хаттарш

билгалдаьккхира к1оштан куьйгал-
хочо. 

Рог1ерчу хаттаршлахь дара х1ора 
юьртахь г1ийла-миска бохкучеран 
хьашташ уггаре а хьалха кхочушдан 
дезаш хилар а, церан тидам къаь-
сттина ч1ог1а бан безаш хилар а. 

Х1ора куьйгалхо хьала а г1аттош, 
х1оранга хаттарш дира шех тешийн-
чу декъехь х1ун болх беш ву а, кхи-
амаш муха бу а хоьттуш. Рог1ерчу 

кхеташонехь жам1аш дийр хилар а 
хаийтира Абдулазизовс.

Шен къамел дерзош цо баркалла 
элира к1оштан коьртачу больницан 
коьртачу лоьрана Гехаев Алхастана 
а, цуьнан белхахошна а. Цара шайх 
тешийнчу декъехь леррина болх  
бар бахьанехь, к1оштахь вакцинаци 
яр а, бахархой кхеторан болх а оь-
шучу т1ег1анехь д1абоьдуш бу. 

ХабаКаеВа Хеда

Председатель Правительства Че-
ченской Республики Муслим Хучи-
ев провел совещание с членами ка-
бинета министров. Обсуждался 
текущий статус модели экономи-
ческого развития ЧР, а также ситу-
ация в сфере туризма и топливно-
энергетическом комплексе.

По словам М. Хучиева, разраба-
тываемая модель развития регио-
на должна отражать реальные по-
казатели. В соответствии с этим он 
поручил доработать стратегический 
документ, призванный обеспечить 
наращивание экономического и экс-
портного потенциала.

В ходе совещания было отмече-
но, что созданные комфортные усло-
вия делают республику популярным 
объектом притяжения как среди рос-
сийских туристов, так и иностран-
ных. В этом году в ЧР планируется ре-
ализовать свыше 20 инвестпроектов 
в сфере туризма, что положительно 
скажется на дальнейшем развитии 
данной отрасли.

В ходе совещания также обсужда-
лась ситуация в сфере ТЭК и комму-
нальной инфраструктуры. Предсе-
датель правительства отметил, что 
в данной отрасли складывается не-
простая ситуация, однако есть и по-
ложительные изменения.

М. Хучиев поручил проработать 
предложения по решению озвучен-
ных проблемных вопросов.

Пресс-служба Главы и 
Правительства ЧР

В ЧР в текущем 
году планируется 

реализовать свыше 
20 инвестпроектов 

в сфере туризма
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Тåððитîðиальíая избиðатåльíая êîмиññия 
Âåäåíñêîãî ðаéîíа 

ПОÑТАНОВЛЕНИЕ
29 июля 2021 года               с. Ведено                      № 128/19-5
О сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв соста-

вов участковых комиссий Веденского муниципального района
В соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Порядком формирования резерва составов участковых ко-
миссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых 
комиссий, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6 и в соответствии с постановле-
нием Избирательной комиссии Чеченской Республики от 11 апреля 2018 года № 127/27-5 
«О возложении на территориальные избирательные комиссии полномочий по формиро-
ванию резерва составов участковых избирательных комиссий», территориальная избира-
тельная комиссия Веденского района п о с т а н о в л я е т:

1. Объявить сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых комиссий Веденского муниципального района.

2. Утвердить текст информационного сообщения о сборе предложений для дополни-
тельного зачисления в резерв составов участковых комиссий Веденского муниципально-
го района (прилагается).

3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Чеченской Ре-
спублики для размещения на сайте Избирательной комиссии Чеченской Республики в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и районную газету «Керла да-
хар» для опубликования.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на секретаря террито-
риальной избирательной комиссии Веденского  района  С.Ш. Басханову.

Председатель территориальной  избирательной комиссии         Р.Х. Куразова
Секретарь территориальной  избирательной  комиссии                С.Ш. Басханова

Тåððитîðиальíая избиðатåльíая êîмиññия 
Âåäåíñêîãî ðаéîíа 

ПОÑТАНОВЛЕНИЕ
26 июля 2021 года                          с. Ведено                                        № 108/17-5
О регистрации кандидатов в депутаты совета депутатов Веденского 

сельского поселения Веденского муниципального района четвертого созы-
ва по Веденскому многомандатному избирательному округу, выдвинутых 
Веденским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидатов в депутаты Совета 
депутатов Веденского сельского поселения Веденского муниципального района 
четвертого созыва по Веденскому многомандатному избирательному округу тре-
бованиям Закона Чеченской Республики от 29 декабря 2014 года  № 59-РЗ «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований в Че-
ченской Республике», а также    документы,  содержащие  сведения  о кандидатах,  
иные  документы, представленные кандидатами  при  выдвижении  для их реги-
страции в соответствии со статьей 28 Закона Чеченской Республики от 29 декабря 
2014 года №59-РЗ «О выборах депутатов представительных органов муниципаль-
ных образований в Чеченской Республике», территориальная избирательная ко-
миссия Веденского  района    п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Гудаева Тимура Докуевича, 1958 года рождения,  выдви-
нутого Веденским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в 
депутаты совета депутатов Веденского сельского поселения Веденского муници-
пального района четвертого созыва   26 июля 2021 года в 10 часов 25 минут.

2. Зарегистрировать Шепиева Харона Насрудиновича, 1967 года рождения, 

выдвинутого Веденским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» канди-
датом в депутаты совета депутатов Веденского сельского поселения Веденско-
го муниципального района четвертого созыва 26 июля 2021 года в 10 часов 28 
минут.

3. Зарегистрировать Исраилова Усмана Абусултановича, 1962 года рождения, 
выдвинутого Веденским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандида-
том в депутаты совета депутатов Веденского сельского поселения Веденского му-
ниципального района четвертого созыва  26 июля 2021 года в 10 часов 31минут.

4. Зарегистрировать Чатаева Умара Асламбековича, 1980 года рождения, 
выдвинутого Веденским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» канди-
датом в депутаты совета депутатов Веденского сельского поселения Веденско-
го муниципального района четвертого созыва 26 июля 2021 года в 10 часов 34 
минуты.

5. Зарегистрировать Бециева Эли Эмиевича, 1953 года рождения, выдвинутого 
Веденским  местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депута-
ты совета депутатов Веденского сельского поселения Веденского муниципального 
района четвертого созыва 26 июля 2021 года в 10 часов 37 минут.

6. Зарегистрировать Юнусова Салаха Сейцелимовича, 1957 года рождения, вы-
двинутого Веденским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом 
в депутаты совета депутатов Веденского сельского поселения Веденского муници-
пального района четвертого созыва 26 июля 2021 года в 10 часов 40 минут.

7. Зарегистрировать Гайтиева Магомеда Абугалиевича,1984 года рождения, 
выдвинутого Веденским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандида-
том в депутаты совета депутатов Веденского сельского поселения Веденского му-
ниципального района четвертого созыва 26 июля 2021 года в 10 часов 43 минуты.

8. Зарегистрировать Идрисова Султана Бековича, 1982 года рождения, выдви-
нутого Веденским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в 
депутаты совета депутатов Веденского сельского поселения Веденского муници-
пального района четвертого созыва 26 июля 2021 года в 10 часов 47 минут.

9. Зарегистрировать Якуева Тимерлана Рамзановича, 1984года рождения, вы-
двинутого Веденским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом 
в депутаты совета депутатов Веденского сельского поселения Веденского муници-
пального района четвертого созыва 26 июля 2021 года в 10 часов 50 минут.

10. Зарегистрировать Якуева  Амсара  Рамзановича, 1979 года рождения,  
выдвинутого Веденским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» канди-
датом в депутаты совета депутатов Веденского сельского поселения Веденско-
го муниципального района четвертого созыва 26 июля 2021 года в 10 часов 53 
минуты.

11. Зарегистрировать Чатаева Батухана Юсупхаджиева, 1978 года рождения, 
выдвинутого Веденским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандида-
том в депутаты совета депутатов Веденского сельского поселения Веденского му-
ниципального района четвертого созыва 26 июля 2021 года   в 10 часов 57 минут.

12. Зарегистрировать Адамова Умара  Халиковича, 1967 года рождения,  вы-
двинутого Веденским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в 
депутаты совета депутатов Веденского муниципального района четвертого созыва  
26 июля 2021 года в 11 часов 00 минут.

13. Зарегистрировать Байсултанова Вахаба Вахидовича, 1966 года рождения, 
выдвинутого Веденским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандида-
том в депутаты совета депутатов Веденского сельского поселения Веденского му-
ниципального района четвертого созыва 26 июля 2021 года в 11 часов 05 минут.

14. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения о регистрации 
установленного образца.

15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секре-
таря территориальной избирательной комиссии Веденского района Басханову  
С.Ш.

16. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Керла дахар».
Председатель территориальной  избирательной комиссии         Р.Х. Куразова
Секретарь территориальной  избирательной  комиссии                С.Ш. Басханова

Тåððитîðиальíая избиðатåльíая êîмиññия 
Âåäåíñêîãî ðаéîíа 

ПОÑТАНОВЛЕНИЕ
26 июля 2021 года                          с. Ведено                                        № 113/17-5
О регистрации кандидатов в депутаты совета депутатов Хаттунинского 

сельского поселения Веденского муниципального района четвертого созы-
ва по Веденскому многомандатному избирательному округу, выдвинутых 
Веденским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидатов в депутаты Совета 
депутатов Хаттунинского сельского поселения Веденского муниципального рай-
она четвертого созыва по Веденскому многомандатному избирательному окру-
гу требованиям Закона Чеченской Республики от 29 декабря 2014 года  № 59-РЗ 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Чеченской Республике», а также    документы,  содержащие  сведения  о канди-
датах,  иные  документы, представленные кандидатами  при  выдвижении  для их 
регистрации в соответствии со статьей 28 Закона Чеченской Республики от 29 де-
кабря 2014 года №59-РЗ «О выборах депутатов представительных органов муни-
ципальных образований в Чеченской Республике», территориальная избиратель-
ная комиссия Веденского  района    п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Заудинова Мусаби Мовсаровича, 1962 года рождения, вы-
двинутого Веденским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом 
в депутаты совета депутатов Хаттунинского сельского поселения Веденского му-
ниципального района четвертого созыва  26 июля 2021 года в 13 часов 45 минут.

2. Зарегистрировать Сенибаригова Супьяна Лечиевича, 1972 года рождения, 
выдвинутого Веденским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандида-
том в депутаты совета депутатов Хаттунинского сельского поселения Веденского 
муниципального района четвертого созыва  26 июля 2021 года в 13 часов 48 минут.

3. Зарегистрировать Юсупова Илеса Мовсаровича, 1963 года рождения, вы-
двинутого Веденским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом 
в депутаты совета депутатов Хаттунинского сельского поселения Веденского му-
ниципального района четвертого созыва  26 июля 2021 года в 13 часов 51 минут.

4. Зарегистрировать Рахимова Магомеда Расауевича, 1992 года рождения, вы-
двинутого Веденским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом 
в депутаты совета депутатов Хаттунинского сельского поселения Веденского му-
ниципального района четвертого созыва 26 июля 2021 года в 13 часов 54 минут.

5. Зарегистрировать Умарова Бекхана Айндиевича, 1990 года рождения, вы-
двинутого Веденским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом 
в депутаты совета депутатов Хаттунинского сельского поселения Веденского му-
ниципального района четвертого созыва  26 июля 2021 года в 13 часов 58 минут.

6. Зарегистрировать Шарипова Руслана Хамзатовича, 1978 года рождения, вы-
двинутого Веденским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом 
в депутаты совета депутатов Хаттунинского сельского поселения Веденского му-
ниципального района четвертого созыва  26 июля 2021 года в 14 часов 02 минут.

7. Зарегистрировать Синабаригова Ризвана Лечиевича, 1974 года рождения, 
выдвинутого Веденским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандида-
том в депутаты совета депутатов Хаттунинского сельского поселения Веденского 
муниципального района четвертого созыва  26 июля 2021 года в 14 часов 05 минут.

8. Зарегистрировать Айдамирова Тимура Денилбековича, 1999 года рождения, 
выдвинутого Веденским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандида-
том в депутаты совета депутатов Хаттунинского сельского поселения Веденского 
муниципального района четвертого созыва  26 июля 2021 года в 14 часов 08 минут.

9. Зарегистрировать Гайтемирова Жалауди Гайтемировича, 1959 года рожде-
ния, выдвинутого Веденским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кан-
дидатом в депутаты совета депутатов Хаттунинского сельского поселения Веден-
ского муниципального района четвертого созыва  26 июля 2021 года в 14 часов 11 
минут.

- избирательный участок, участок референдума  
№ 34 Веденского сельского поселения в границах с. 
Ведено.

Помещения для голосования и размещения участ-
ковой избирательной комиссии предоставить на 
первом этаже  здания СОШ №1 по ул. А.Х.Кадырова, 
дом №  22 с. Ведено;

- избирательный участок, участок референдума  
№ 35 Веденского сельского поселения в границах с. 
Октябрьское.

Помещения для голосования и размещения участ-
ковой избирательной комиссии предоставить в зда-
нии СОШ по ул. А-Х.Кадырова , дом № 75 с. Октябрь-
ское;

- избирательный участок, участок референдума  
№ 36 Веденского сельского поселения в границах с. 
Нефтянка.

Помещения для голосования и размещения участ-
ковой избирательной комиссии предоставить в зда-
нии СОШ по ул. Школьная, дом № 9 с. Нефтянка;

- избирательный участок, участок референдума 
№37 Веденского сельского поселения в границах с. 
Эшилхатой.

Помещения для голосования и размещения участ-
ковой избирательной комиссии предоставить на 
первом этаже  здания СОШ по ул. Школьная, дом № 
9  с. Эшилхатой;

- избирательный участок, участок референдума  
№ 38 Дышне-Веденского сельского поселения в гра-
ницах С.Мирзоева; ул. А-Х.Кадырова, дома №№ 

с 1–79 (нечетные), с 2-70 (четные); ул. М. Дадае-
ва; ул. Ш.Азаева, дома №№ с 8–117; ул. Ш.Мугуева; 
ул.Динаева, дома №№ с 1  - 41(нечетные), 2-26 
(четные) ул. Ш.Арсанукаева;  М.Байсуркаева; 
С.Тарамова; Ш.Садулаева; Ополченцев; Южная;

Помещения для голосования и размещения участ-
ковой избирательной комиссии предоставить на 
первом этаже  здания Веденской СОШ №2 по  ул. Ш. 
Мугуева, дом № 8 с. Дышне-Ведено;

- избирательный участок, участок референдума  
№ 39 Дышне-Веденского сельского поселения в гра-
ницах ул. А-Х. Кадырова, дома №№ с 81 – 203 (не-
четные), 72-200 (четные);    ул. И. Абдурзакова; ул.  
Динаева, дома №№ с 47 -93 (нечетные);  32-98 (чет-
ные) ул. А. Загаева;    ул.   Я. Куразова;  ул. Ш-Х. Кара-
таева; ул. Ш. Азаева, дома №№  с 1 – 7; ул.     И. Таха-
ева; ул. А. Мурадова; ул. О-Ш. Куразова; Солнечная; 
И. Шамилева; С-Э.Оздиева; С.Баширова.

Помещения для голосования и размещения участ-
ковой избирательной комиссии предоставить   на 
первом этаже  здания СОШ им.Героя  России  А.А. 
Загаева  по ул. А-Х. Кадырова, дом № 215 с. Дышне-
Ведено; 

- избирательный участок, участок референдума  
№ 40 Дышне-Веденского сельского поселения в гра-
ницах ул. М.Ушаева; ул. Школьная; ул. И. Мухадино-
ва, С.Гацаева;  С.Хамидова;  М.Азиева;  Ш.Мишиева;  
Луговая.

Помещения для голосования и размещения участ-
ковой избирательной комиссии предоставить на 
первом этаже здания СОШ № 2 по ул. Школьная,84                        
с. Дышне – Ведено; 

- избирательный участок, участок референдума  
№ 41 Харачойского сельского поселения в границах 
с. Харачой.

Помещения для голосования и размещения участ-
ковой избирательной комиссии предоставить в зда-
нии СОШ  по ул. Школьная, дом № 10 с.Харачой;

- избирательный участок, участок референдума  
№ 42  Ца-Веденского сельского поселения в грани-
цах с. Ца - Ведено.

Помещения для голосования и размещения участ-
ковой избирательной комиссии предоставить на 
первом этаже здания СОШ№1  по  ул.А.А. Кадырова, 
дом № 39 с. Ца – Ведено;

- избирательный участок, участок референдума  
№ 43 Ца-Веденского сельского поселения в грани-
цах с. Верхатой.

Помещения для голосования и размещения участ-
ковой избирательной комиссии предоставить в зда-
нии СОШ по ул. И-А.Мирзоева, дом № 36 с. Верха-
той;

- избирательный участок, участок референдума  
№ 44 Ца-Веденского сельского поселения в границах 
с. Верхнее  Ца - Ведено.

Помещения для голосования и размещения участ-
ковой избирательной комиссии предоставить в зда-
нии СОШ № 2 по ул. С-М.Багиева, дом № 35 с. Верх-
нее  Ца – Ведено;

- избирательный участок, участок референдума  
№ 45 Бенойского сельского поселения в границах с. 
Беной.

Помещения для голосования и размещения участ-
ковой избирательной комиссии предоставить   в зда-
нии ООШ  по  ул.Б-Г. Митаева, дом  № 2 с. Беной;

- избирательный участок, участок референдума  
№ 46 Гунинского сельского поселения в границах с. 
Хажи-Эвла.

Помещения для голосования и размещения участ-
ковой избирательной комиссии предоставить на 
первом этаже здания СОШ по ул.И.Д.Сусуева, дом № 
20 с. Хажи-Эвла;

- избирательный участок, участок референдума  
№ 47 Гунинского сельского поселения в границах с. 
Марзой – Мохк.

Помещения для голосования и размещения участ-
ковой избирательной комиссии предоставить в зда-
нии СОШ по ул.М. Кишиева, дом № 19 с. Марзой – 
Мохк;

- избирательный участок, участок референдума  
№ 48 Гунинского сельского поселения в границах с. 
Гуни.

Помещения для голосования и размещения участ-
ковой избирательной комиссии предоставить в зда-
нии СОШ по ул. И. Джанаралиева,  дом № 14 с. Гуни;

- избирательный участок, участок референдума  

№ 49 Гунинского сельского поселения в границах с. 
Меседой.

Помещения для голосования и размещения участ-
ковой избирательной комиссии предоставить в зда-
нии частного дома  по ул. Свободная, дом № 4 с. Ме-
седой;

- избирательный участок, участок референдума  
№ 50 Агишбатойского сельского поселения в грани-
цах с. Агишбатой.

Помещения для голосования и размещения участ-
ковой избирательной комиссии предоставить в зда-
нии СОШ по ул. А-Х. Кадырова, дом  № 15. с. Агиш-
батой;

- избирательный участок, участок референдума  
№ 51 Эрсинойского сельского поселения в границах 
с. Эрсиной.

Помещения для голосования и размещения участ-
ковой избирательной комиссии предоставить в зда-
нии СОШ по ул. Школьная, дом № 4 с. Эрсиной;

- избирательный участок, участок референдума  
№ 52 Элистанжинского сельского поселения в грани-
цах с. Элистанжи.

Помещения для голосования и размещения участ-
ковой избирательной комиссии предоставить на 
первом этаже здания СОШ по ул. Р.Аппазова, дом 
№3 «а» с. Элистанжи;

- избирательный участок, участок референдума  
№ 53 Хаттунинского сельского поселения в границах 
с. Хаттуни.

Помещения для голосования и размещения участ-
ковой избирательной комиссии предоставить на 
первом этаже  здания СОШ по ул. К-Х.Кишиева, дом 
№ 4 с.  Хаттуни;

- избирательный участок, участок референдума  
№ 54 Тевзанинского сельского поселения в грани-
цах с. Тевзана.

Помещения для голосования и размещения участ-
ковой избирательной комиссии предоставить на 
первом этаже здания СОШ по ул.Л.Даниева, дом № 
16 с. Тевзана;

- избирательный участок, участок референдума  
№ 55 Махкетинского сельского поселения в грани-
цах с. Махкеты.

Помещения для голосования и размещения участ-
ковой избирательной комиссии предоставить в зда-
нии Администрации по ул.А-Х.Кадырова, дом № 80 
«а» с. Махкеты;

- избирательный участок, участок референду-
ма  № 56 Сельментаузенского сельского поселения в 
границах сел Сельментаузен, Кель-Аул.

Помещения для голосования и размещения участ-
ковой избирательной комиссии предоставить на 
первом этаже здания СОШ по ул.А.А.Кадырова, дом 
№ 33 с. Сельментаузен;

- избирательный участок, участок референдума № 
57 Сельментаузенского сельского поселения в грани-
цах с. Дуц-Хутор.

Помещения для голосования и размещения участ-

ковой избирательной комиссии предоставить в зда-
нии СОШ по ул. Школьная, дом № 1  с. Дуц-Хутор;

- избирательный участок, участок референду-
ма  № 58 Даргинского сельского поселения в гра-
ницах ул. А-Х. Кадырова, дома №№  с 1-169 (нечет-
ные), с 2-126 (четные); ул.А. Алиева; Л-А. Талаева;  
ул.А.Загалаева; ул.К.Тимиралиева, дома №№ с 1-38.

Помещения для голосования и размещения участ-
ковой избирательной комиссии предоставить в зда-
нии СОШ №2 по ул. А-Х. Кадырова, дом № 34  с. Дар-
го;

- избирательный участок, участок референдума  
№ 59 Даргинского сельского поселения в границах 
ул. А-Х. Кадырова, дома №№  с 171-361 (нечетные),                   
с 128-276 (четные); ул.Ш. Назаева; ул. А. Автархано-
ва; ул. И.Азаматова; ул. К. Тимиралиева;  дома №№ с 
39-78;  ул. П. Ахмедова.

Помещения для голосования и размещения участ-
ковой избирательной комиссии предоставить на 
первом этаже здания СОШ №1 по ул. А-Х. Кадырова, 
дом № 154 с.Дарго;

- избирательный участок, участок референдума  
№ 60 Курчалинского сельского поселения в границах 
сел Верхние Курчали,   Средние  Курчали,  Нижние  
Курчали,  Шерды -Мохк,  Гезинчу.

Помещения для голосования и размещения участ-
ковой избирательной комиссии предоставить в зда-
нии СОШ по ул.А.А.Кадырова, дом № 4  с. Нижние  
Курчали;

- избирательный участок, участок референдума  
№ 61 Макажойского сельского поселения в границах 
сел Макажой, Арсой, Ари-Аул, Буни, Ригахой, Са-
дой,  Хиндой, Тунжи-Аул.

Помещения для голосования и размещения участ-
ковой избирательной комиссии предоставить в зда-
нии ООШ по ул. А-Х. Кадырова, дом № 3  с. Мака-
жой;

 - избирательный участок, участок референдума  
№ 62 Хойского сельского поселения в границах сел 
Хой, Ихарой, Кулинхой, Кезеной, Харкарой.

Помещения для голосования и размещения участ-
ковой избирательной комиссии предоставить в зда-
нии частного  дома по ул.А-Х.Кадырова, дом № 8  с. 
Хой;

- избирательный участок, участок референдума  
№ 63 Тазен-Калинского сельского поселения в гра-
ницах с. Тазен-Кала, хуторов Барзе, Джани-Ведено, 
Кошка-Аре, Ноже, Юкарчой.

Помещения для голосования и размещения участ-
ковой избирательной комиссии предоставить в 
здании частного дома по пер. Свободы, дом № 6 
с.Тазен-Кала;

- избирательный участок, участок референдума  
№ 64 Белгатойского сельского поселения в границах 
с. Белгатой.

Помещения для голосования и размещения участ-
ковой избирательной комиссии предоставить в зда-
нии ФАП по ул. А.А.Кадырова, дом  № 53 с. Белгатой.

СÂЕДЕНИЯ 
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10. Зарегистрировать Дазаева Муслима Дамадовича, 1978 года рождения, вы-
двинутого Веденским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом 
в депутаты совета депутатов Хаттунинского сельского поселения Веденского му-
ниципального района четвертого созыва  26 июля 2021 года в 14 часов 14 минут.

11. Зарегистрировать Дазаева Тарама Дамадовича, 1988 года рождения, вы-
двинутого Веденским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом 
в депутаты совета депутатов Хаттунинского сельского поселения Веденского му-
ниципального района четвертого созыва  26 июля 2021 года                 в 14 часов 18 
минут.

12.Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения о регистрации 
установленного образца.

13.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секре-
таря территориальной избирательной комиссии Веденского района Басханову  
С.Ш.

14. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Керла дахар».
Председатель территориальной  избирательной комиссии         Р.Х. Куразова
Секретарь территориальной  избирательной  комиссии                С.Ш. Басханова

Тåððитîðиальíая избиðатåльíая êîмиññия 
Âåäåíñêîãî ðаéîíа 

ПОÑТАНОВЛЕНИЕ
26 июля 2021                                     с. Ведено                                     № 109/17-5
О регистрации кандидатов в депутаты совета депутатов Тазен-

Калинского сельского поселения Веденского муниципального района чет-
вертого созыва по Веденскому многомандатному избирательному окру-
гу, выдвинутых Веденским местным отделением  ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидатов в депутаты Сове-
та депутатов Тазен-Калинского сельского поселения Веденского муниципально-
го района четвертого созыва по Веденскому многомандатному избирательному 
округу требованиям Закона Чеченской Республики от 29 декабря 2014 года  № 59-
РЗ «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образова-
ний в Чеченской Республике», а также документы,  содержащие  сведения  о кан-
дидатах,  иные  документы, представленные кандидатами  при  выдвижении  для 
их регистрации в соответствии со статьей 28 Закона Чеченской Республики от 29 
декабря 2014 года №59-РЗ «О выборах депутатов представительных органов му-
ниципальных образований в Чеченской Республике», территориальная избира-
тельная комиссия Веденского  района   п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Сайдулаева Сайхана Султановича, 1978 года рождения, 
выдвинутого Веденским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандида-
том в депутаты совета депутатов Тазен-Калинского сельского поселения Веден-
ского муниципального района четвертого созыва 26 июля 2021 в 11часов 10 минут.

2. Зарегистрировать Умалатова Ширвана Нанаевича, 1962 года рождения, вы-
двинутого Веденским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом 
в депутаты совета депутатов Тазен-Калинского сельского поселения Веденского 
муниципального района четвертого созыва 26 июля 2021 года  в 11 часов 13 минут.

3. Зарегистрировать Тепсуркаева Висхана Баудиновича, 1983 года рождения, 
выдвинутого Веденским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандида-
том в депутаты совета депутатов Тазен-Калинского сельского поселения Веден-
ского муниципального района четвертого созыва 26 июля 2021 года в 11 часов 16 
минут.

4. Зарегистрировать Тепсуркаева Рустама Рукмановича, 1974 года рождения, 
выдвинутого Веденским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандида-
том в депутаты совета депутатов Тазен-Калинского сельского поселения Веден-
ского муниципального района четвертого созыва 26 июля 2021 года в 11 часов 19 
минут.

5. Зарегистрировать Ахмадова Хусейна Рамзановича,1971 года рождения, вы-
двинутого Веденским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом 
в депутаты совета депутатов Тазен-Калинского сельского поселения Веденского 
муниципального района четвертого созыва 26 июля 2021 года в 11 часов 21 минут.

6. Зарегистрировать Шуайпова Мусы Сираждиевича1954 года рождения, вы-
двинутого Веденским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в 
депутаты совета депутатов Тазен-Калинского сельского поселения Веденского му-
ниципального района четвертого созыва 26 июля 2021 года в 11 часов 24 минуты.

7. Зарегистрировать Суилеманова Илеса Даутовича,1981 года рождения, вы-
двинутого Веденскимместным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом 
в депутаты совета депутатов Тазен-Калинского сельского поселения Веденского 
муниципального района четвертого созыва 26 июля 2021 года в 11 часов 27 минут.

8. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения о регистрации 
установленного образца.

 9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секрета-
ря территориальной избирательной комиссии Веденского района Басханову С.Ш.

10. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Керла дахар».
Председатель территориальной  избирательной комиссии         Р.Х. Куразова
Секретарь территориальной  избирательной  комиссии                С.Ш. Басханова

Тåððитîðиальíая избиðатåльíая êîмиññия 
Âåäåíñêîãî ðаéîíа 

ПОÑТАНОВЛЕНИЕ
26 июля 2021 года                          с. Ведено                                    № 110/17-5
О регистрации кандидатов в депутаты совета депутатов Ца-Веденского 

сельского поселения Веденского муниципального района четвертого 
созыва по Веденскому многомандатному избирательному округу, 
выдвинутых Веденским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидатов в депутаты Совета 
депутатов Ца-Веденского сельского поселения Веденского муниципального 
района четвертого созыва по Веденскому многомандатному избирательному 
округу требованиям Закона Чеченской Республики от 29 декабря 2014 года  № 59-
РЗ «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Чеченской Республике», а также    документы,  содержащие  сведения  о 
кандидатах,  иные  документы, представленные кандидатами  при  выдвижении  
для их регистрации в соответствии со статьей 28 Закона Чеченской Республики от 
29 декабря 2014 года №59-РЗ «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Чеченской Республике», территориальная 
избирательная комиссия Веденского  района    п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Хамзатханова Ризвана Сайдхасановича, 1983 года 
рождения, выдвинутого Веденским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатом в депутаты совета депутатов Ца-Веденского сельского поселения 
Веденского муниципального района четвертого созыва  26 июля 2021 года в 11 
часов   35 минут.

2. Зарегистрировать Миталаева Хасана Хамзатовича, 1982 года рождения, 
выдвинутого Веденским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатом в депутаты совета депутатов Ца-Веденского сельского поселения 
Веденского муниципального района четвертого созыва 26 июля 2021 года в 11 
часов 40 минут.

3. Зарегистрировать Кадырова Мехди Мовсуровича, 1998 года рождения, 
выдвинутого Веденским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатом в депутаты совета депутатов Ца-Веденского сельского поселения 
Веденского муниципального района четвертого созыва 26 июля 2021 года в 11 
часов 45 минут.

4. Зарегистрировать Сириева Умара Ширваниевича, 1963 года рождения, 
выдвинутого Веденским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатом в депутаты совета депутатов Ца-Веденского сельского поселения 
Веденского муниципального района четвертого созыва  26 июля 2021 года в 11 
часов 50 минут.

5. Зарегистрировать Хамзатханова Ислама  Мовлдиевича, 1990 года 
рождения, выдвинутого Веденским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатом в депутаты совета депутатов Ца-Веденского сельского поселения 
Веденского муниципального района четвертого созыва  26 июля 2021 года в 11 
часов 55 минут.

6. Зарегистрировать Сатаева Али Сетиевича, 1962 года рождения, выдвинутого 
Веденским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты 
совета депутатов Ца-Веденского сельского поселения Веденского муниципального 
района четвертого созыва  26 июля 2021 года               12 часов 00 минут.

7. Зарегистрировать Хамзатханова Мухади Ханибовича, 1973 года рождения, 
выдвинутого Веденским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатом в депутаты совета депутатов Ца-Веденского сельского поселения 
Веденского муниципального района четвертого созыва  26 июля 2021 года в 12 
часов 05 минут.

8. Зарегистрировать Атабаева Шамиль-Хаджи Вахитовича, 1991 года 
рождения, выдвинутого Веденским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатом в депутаты совета депутатов Ца-Веденского сельского поселения 
Веденского муниципального района четвертого созыва 26 июля 2021 года в 12 
часов 10 минут.

9. Зарегистрировать Магомадова Апти Асламбековича, 1982 года рождения, 
выдвинутого Веденским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатом в депутаты совета депутатов Ца-Веденского сельского поселения 
Веденского муниципального района четвертого созыва 26 июля 2021 года в 12 
часов 15 минут.

10. Зарегистрировать Сириева Руслана Асхабовича, 1979 года рождения, 
выдвинутого Веденским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатом в депутаты совета депутатов Ца-Веденского сельского поселения 
Веденского муниципального района четвертого созыва  26 июля 2021 года в 12 
часов 20 минут.

11. Зарегистрировать Атабаева Ваху Мовлдиевича, 1968 года рождения, 
выдвинутого Веденским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатом в депутаты совета депутатов Ца-Веденского сельского поселения 
Веденского муниципального района четвертого созыва 26 июля 2021 года в 12 
часов 25 минут.

12.Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения о регистрации 
установленного образца.

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
секретаря территориальной избирательной комиссии Веденского района 
Басханову  С.Ш.

14. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Керла дахар».
Председатель территориальной  избирательной комиссии         Р.Х. Куразова
Секретарь территориальной  избирательной  комиссии                С.Ш. Басханова

Тåððитîðиальíая избиðатåльíая êîмиññия 
Âåäåíñêîãî ðаéîíа 

ПОÑТАНОВЛЕНИЕ
26 июля 2021 года                          с.Ведено                                         № 111/17-5
О регистрации кандидатов в депутаты совета депутатов Агишбатойско-

го сельского поселения Веденского муниципального района четвертого со-
зыва по Веденскому многомандатному избирательному округу, выдвину-
тых Веденским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидатов в депутаты Сове-
та депутатов Агишбатойского сельского поселения Веденского муниципально-
го района четвертого созыва по Веденскому многомандатному избирательному 
округу требованиям Закона Чеченской Республики от 29 декабря 2014 года  № 59-
РЗ «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образова-
ний в Чеченской Республике», а также документы,  содержащие  сведения  о кан-
дидатах,  иные  документы, представленные кандидатами  при  выдвижении  для 
их регистрации  в соответствии со статьей 28 Закона Чеченской Республики от 29 
декабря 2014 года №59-РЗ «О выборах депутатов представительных органов му-
ниципальных образований в Чеченской Республике», территориальная избира-
тельная комиссия Веденского  района    п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Умалатова Джабраила Нохчоевича, 1980 года рождения, 
выдвинутого Веденским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандида-
том в депутаты совета депутатов Агишбатойского сельского поселения Веденского 
муниципального района четвертого созыва 26 июля 2021 года в 12 часов 30минут.

2. Зарегистрировать Шахгириева Рустама Руслановича, 1987 года рождения, 
выдвинутого Веденским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандида-
том в депутаты совета депутатов Агишбатойского сельского поселения Веденского 
муниципального района четвертого созыва 26 июля 2021 года в 12 часов 35 минут.

3. Зарегистрировать Газмагомаева Тамирлана Олеговича, 1991 года рождения, 
выдвинутого Веденским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандида-
том в депутаты совета депутатов Агишбатойского сельского поселения Веденского 
муниципального района четвертого созыва 26 июля 2021 года в 12 часов 40 минут.

4. Зарегистрировать Мадаева Ансара Шамильевича, 1988 года рождения, вы-
двинутого Веденским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом 
в депутаты совета депутатов Агишбатойского сельского поселения Веденского му-
ниципального района четвертого созыва 26 июля 2021 года в 12 часов 45 минут.

5. Зарегистрировать Баталова Аюба Лечиевича, 1992 года рождения, выдви-
нутого Веденским  местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в 
депутаты совета депутатов Агишбатойского сельского поселения Веденского му-
ниципального района четвертого созыва 26 июля 2021 года в 12 часов 50 минут.

6. Зарегистрировать Байтулаева Шомсуддина Сахибовича, 1973 года рожде-
ния, выдвинутого Веденским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кан-
дидатом в депутаты совета депутатов Агишбатойского сельского поселения Ве-
денского муниципального района четвертого созыва 26 июля 2021 года в 12 часов 
55 минут.

7. Зарегистрировать Айдамирова Лом-Али Вахаевича, 1992 года рождения, 
выдвинутого Веденским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандида-
том в депутаты совета депутатов Агишбатойского сельского поселения Веденского 
муниципального района четвертого созыва 26 июля 2021 года в 13 часов 00 минут.

8. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения о регистрации 
установленного образца.

 9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секрета-
ря территориальной избирательной комиссии Веденского района Басханову С.Ш.

10. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Керла дахар».
Председатель территориальной  избирательной комиссии         Р.Х. Куразова
Секретарь территориальной  избирательной  комиссии                С.Ш. Басханова

Тåððитîðиальíая избиðатåльíая êîмиññия 
Âåäåíñêîãî ðаéîíа 

ПОÑТАНОВЛЕНИЕ
26 июля 2021 года                          с. Ведено                                        № 112/17-5
О регистрации кандидатов в депутаты совета депутатов Махкетинского 

сельского поселения Веденского муниципального района четвертого созы-
ва по Веденскому многомандатному избирательному округу, выдвинутых 
Веденским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидатов в депутаты Совета 
депутатов Махкетинского сельского поселения Веденского муниципального рай-
она четвертого созыва по Веденскому многомандатному избирательному окру-
гу требованиям Закона Чеченской Республики от 29 декабря 2014 года  № 59-РЗ 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Чеченской Республике», а также    документы,  содержащие  сведения  о канди-
датах,  иные  документы, представленные кандидатами  при  выдвижении  для их 
регистрации в соответствии со статьей 28 Закона Чеченской Республики от 29 де-
кабря 2014 года №59-РЗ «О выборах депутатов представительных органов муни-
ципальных образований в Чеченской Республике», территориальная избиратель-
ная комиссия Веденского  района    п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Алиева Рамазана Мусаевича, 1988 года рождения, выдви-
нутого Веденским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в де-
путаты совета депутатов Махкетинского сельского поселения Веденского муници-
пального района четвертого созыва  26 июля 2021 года в 13 часов 03 минуты.

2. Зарегистрировать Амхадова Хожахмеда Алиевича, 1961 года рождения, вы-
двинутого Веденским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом 
в депутаты совета депутатов Махкетинского сельского поселения Веденского му-
ниципального района четвертого созыва 26 июля 2021 года в 13 часов 06 минут.

3. Зарегистрировать Джунаидова Дени Гамбулатовича, 1954 года рожде-
ния, выдвинутого Веденским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатом в депутаты совета депутатов Махкетинского сельского поселения 
Веденского муниципального района четвертого созыва  26 июля 2021 года в 13 
часов 09 минут.

4. Зарегистрировать Абдулаева Ибрагима Сардаловича, 1957 года рождения, 

выдвинутого Веденским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандида-
том в депутаты совета депутатов Махкетинского сельского поселения Веденского 
муниципального района четвертого созыва  26 июля 2021 года в 13 часов 12 минут.

5. Зарегистрировать Баудинова Аркадийа Шараниевича, 1975 года рождения, 
выдвинутого Веденским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандида-
том в депутаты совета депутатов Махкетинского сельского поселения Веденского 
муниципального района четвертого созыва  26 июля 2021 года в 13 часов 15 минут.

6. Зарегистрировать Маигова Сайд-Ахмеда Абдул-Азизовича, 1962 года рож-
дения, выдвинутого Веденским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатом в депутаты совета депутатов Махкетинского сельского поселения Ве-
денского муниципального района четвертого созыва 26 июля 2021 года в 13 ча-
сов 18 минут.

7. Зарегистрировать Момуева Ваху Даудовича, 1963 года рождения, выдвину-
того Веденским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в де-
путаты совета депутатов Махкетинского сельского поселения Веденского муници-
пального района четвертого созыва  26 июля 2021 года в 13 часов 21 минут.

8. Зарегистрировать Шидиева Кюри Сайпуддиевича, 1991 года рождения, вы-
двинутого Веденским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом 
в депутаты совета депутатов Махкетинского сельского поселения Веденского му-
ниципального района четвертого созыва  26 июля 2021 года в 13 часов 24 минут.

9. Зарегистрировать Вахидова Лом-Али Магомадовича, 1963 года рожде-
ния, выдвинутого Веденским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатом в депутаты совета депутатов Махкетинского сельского поселения 
Веденского муниципального района четвертого созыва  26 июля 2021 года в 13 
часов 27 минут.

10. Зарегистрировать Шахидова Асланбека Зеудиновича, 1976 года рожде-
ния, выдвинутого Веденским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кан-
дидатом в депутаты совета депутатов Махкетинского сельского поселения Ве-
денского муниципального района четвертого созыва  26 июля 2021 года в 13 
часов 30 минут.

11. Зарегистрировать Межидова Расула Хожаевича, 1963 года рождения, вы-
двинутого Веденским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом 
в депутаты совета депутатов Махкетинского сельского поселения Веденского му-
ниципального района четвертого созыва  26 июля 2021 года в 13 часов 33 минут.

12. Зарегистрировать Абдрахманова Апти Абдулхаликовича, 1967 года рожде-
ния, выдвинутого Веденским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кан-
дидатом в депутаты совета депутатов Махкетинского сельского поселения Веден-
ского муниципального района четвертого созыва  26 июля 2021 года в 13 часов 
36 минут.

13. Зарегистрировать Эдисултанова Ваху Ахматовича, 1957 года рождения, вы-
двинутого Веденским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом 
в депутаты совета депутатов Махкетинского сельского поселения Веденского му-
ниципального района четвертого созыва  26 июля 2021 года в 13 часов 39 минут.

14. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения о регистрации 
установленного образца.

 15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секре-
таря территориальной избирательной комиссии Веденского района Басханову  
С.Ш.

  16. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Керла дахар».
Председатель территориальной  избирательной комиссии         Р.Х. Куразова
Секретарь территориальной  избирательной  комиссии                С.Ш. Басханова

Тåððитîðиальíая избиðатåльíая êîмиññия 
Âåäåíñêîãî ðаéîíа 

ПОÑТАНОВЛЕНИЕ
26 июля 2021 года                          с. Ведено                                        № 114/17-5
О регистрации кандидатов в депутаты совета депутатов Тевзанинского 

сельского поселения Веденского муниципального района четвертого созы-
ва по Веденскому многомандатному избирательному округу, выдвинутых 
Веденским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидатов в депутаты Совета 
депутатов Тевзанинского сельского поселения Веденского муниципального рай-
она четвертого созыва по Веденскому многомандатному избирательному окру-
гу требованиям Закона Чеченской Республики от 29 декабря 2014 года  № 59-РЗ 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Чеченской Республике», а также    документы,  содержащие  сведения  о канди-
датах,  иные  документы, представленные кандидатами  при  выдвижении  для их 
регистрации в соответствии со статьей 28 Закона Чеченской Республики от 29 де-
кабря 2014 года №59-РЗ «О выборах депутатов представительных органов муни-
ципальных образований в Чеченской Республике», территориальная избиратель-
ная комиссия Веденского  района    п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Нагаева Ибрагима Германовича, 1958 года рождения, вы-
двинутого Веденским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом 
в депутаты совета депутатов Тевзанинского сельского поселения Веденского му-
ниципального района четвертого созыва  26 июля 2021 года в 14 часов 23 минут.

2. Зарегистрировать Висаитова Абусупьяна Магомедовича, 1971 года рожде-
ния, выдвинутого Веденским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кан-
дидатом в депутаты совета депутатов Тевзанинского сельского поселения Веден-
ского муниципального района четвертого созыва  26 июля 2021 года в 14 часов 
26 минут.

3. Зарегистрировать Висаригова Илеса Завалиевича, 1988 года рождения, вы-
двинутого Веденским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом 
в депутаты совета депутатов Тевзанинского сельского поселения Веденского му-
ниципального района четвертого созыва  26 июля 2021 года в 14 часов 29 минут.

4. Зарегистрировать Мадаева Казбека Хамзатовича, 1979 года рождения, вы-
двинутого Веденским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом 
в депутаты совета депутатов Тевзанинского сельского поселения Веденского му-
ниципального района четвертого созыва  26 июля 2021 года в 14 часов 33 минут.

5. Зарегистрировать Умарова Якуба Хасановича, 1975  года рождения, выдви-
нутого Веденским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в де-
путаты совета депутатов Тевзанинского сельского поселения Веденского муници-
пального района четвертого созыва 26 июля 2021 года в 14 часов 36 минут.

6. Зарегистрировать Магомедхаджиева Апти Шарпуддиновича, 1987 года рож-
дения, выдвинутого Веденским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кан-
дидатом в депутаты совета депутатов Тевзанинского сельского поселения Веденско-
го муниципального района четвертого созыва 26 июля 2021 года в 14 часов 39 минут.

7. Зарегистрировать Газимагомаева Ильяса Абдулбакиевича , 1983 года рож-
дения, выдвинутого Веденским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатом в депутаты совета депутатов Тевзанинского сельского поселения Ве-
денского муниципального района четвертого созыва 26 июля 2021 года в 14 ча-
сов 43 минут.

8. Зарегистрировать Успанова Якуба Абассовича, 1966 года рождения, выдви-
нутого Веденским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в де-
путаты совета депутатов Тевзанинского сельского поселения Веденского муници-
пального района четвертого созыва  26 июля 2021 года в 14 часов 46 минут.

9. Зарегистрировать Дацаева Альберта Майрбековича, 1980 года рождения, 
выдвинутого Веденским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандида-
том в депутаты совета депутатов Тевзанинского сельского поселения Веденского 
муниципального района четвертого созыва 26 июля 2021 года в 14 часов 49 минут.

10. Зарегистрировать Оспанова Супьяна Хасмагомедовича, 1955 года рожде-
ния, выдвинутого Веденским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кан-
дидатом в депутаты совета депутатов Тевзанинского сельского поселения Веден-
ского муниципального района четвертого созыва  26 июля 2021 года в 14 часов 
53 минут.

11. Зарегистрировать Битимирова Абу Гиланиевича, 1960 года рождения, вы-
двинутого Веденским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом 
в депутаты совета депутатов Тевзанинского сельского поселения Веденского му-
ниципального района четвертого созыва  26 июля 2021 года в 14 часов 56 минут.

12. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения о регистрации 
установленного образца.

 13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секре-
таря территориальной избирательной комиссии Веденского района Басханову  
С.Ш.

  14. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Керла дахар».
Председатель территориальной  избирательной комиссии         Р.Х. Куразова
Секретарь территориальной  избирательной  комиссии                С.Ш. Басханова
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объявление

Извещение (сообщения) о проведении торгов (аукционов, конкурсов)

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики (далее - министерство) в соответствии со ст.ст. 
39.6, 39.11, 39.12 земельного кодекса Российской Федерации, на основании распоряжения от 23.07.2021г. №1029-аб проводит 
открытый по составу участников аукцион на право заключения договора аренды на следующий земельный участок:

Аäðåñ зåмåльíîãî учаñтêа Êаäаñтðîвыé íîмåð Плîщаäь Êатåãîðия зåмåль Âиä пîльзîваíия

ЧР. Вåäåíский муíиöипàльíый рàйîí, из 
зåмåль ГУП «Гîсхîз «22-гî Пàртсъåзäà» 20:02:6602000:164 6780944 кâ.м. зåмли сåльскîхîзÿйстâåííîгî 

íàзíàчåíиÿ
Длÿ âåäåíиÿ сåльскîхîзÿйстâåííîгî 

прîизâîäстâà (5689/2020)

Аукöиîí, îткрытый пî сîстàâу учàстíикîâ, сîстîитсÿ 30.08.2021 â 10.00 чàсîâ â зäàíии миíистåрстâà, пî àäрåсу: Чåчåíскàÿ Рåспуáликà, г. Грîзíый, Ñтàрîпрîмыслîâскîå øîссå, 9à.
Зàÿâки íà учàстиå â àукöиîíå приíимàютсÿ â зäàíии миíистåрстâà с 09.00 чàсîâ 30.07.2021 äî 17.00 чàсîâ 26.08.2021 г. Пîäрîáíàÿ иíфîрмàöиÿ îá услîâиÿх àукöиîíà рàзмåщåíà íà îфиöиàль-

íîм сàйтå Рîссийскîй Фåäåрàöии â иíфîрмàöиîííî-тåлåкîммуíикàöиîííîй сåти Иíтåрíåт www.torgi.gov.ru.».
А.А. ÂИСАлИЕÂ, и.î. миíиñтðа

администрация Веденского муниципального района, руководствуясь ст. 39.18 земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. 
№ 136-Фз, на основании распоряжения от 28. 07. 2021 г.  № 439 извещает о возможности предоставления на 
праве аренды следующих земельных участков для индивидуального жилищного строительства:

¹ Аäðåñ зåмåльíîãî учаñтêа Êатåãîðия зåмåль Âиä ðазðåшåííîãî иñпîльзîваíия Плîщаäь
êв.м.

Êаäаñтðîвыé íîмåð

1 ЧР, Вåäåíский рàйîí, с. Тåâзàíà, ул. Ñ. Ñ. Зумàåâà, 6 Зåмли íàсåлåííых пуíктîâ Иíäиâиäуàльíîå жилищíîå стрîитåльстâî 1000 20:02:2001004:390
2 ЧР, Вåäåíский рàйîí, с. Мàхкåты, ул. М. Ñ. Гåрмåрзàåâà,19 à Зåмли íàсåлåííых пуíктîâ Иíäиâиäуàльíîå жилищíîå стрîитåльстâî 1000 20:02:2801002
3 ЧР, Вåäåíский рàйîí, с. Мàхкåты, ул. М. Ñ. Гåрмåрзàåâà,19 á Зåмли íàсåлåííых пуíктîâ Иíäиâиäуàльíîå жилищíîå стрîитåльстâî 1000 20:02:2801002
4 ЧР, Вåäåíский рàйîí, с. Мàхкåты, ул. У. И. Ярихàíîâà,11 Зåмли íàсåлåííых пуíктîâ Иíäиâиäуàльíîå жилищíîå стрîитåльстâî 1000 20:02:2801002
5 ЧР, Вåäåíский рàйîí, с. Мàхкåты, ул. А-Х.Кàäырîâà,292 Зåмли íàсåлåííых пуíктîâ Иíäиâиäуàльíîå жилищíîå стрîитåльстâî 800 20:02:2801002
6 ЧР, Вåäåíский рàйîí, с. Мàхкåты, ул. Ñ. А. Мужàиäîâà,39 Зåмли íàсåлåííых пуíктîâ Иíäиâиäуàльíîå жилищíîå стрîитåльстâî 800 20:02:2801002
7 ЧР, Вåäåíский рàйîí, с. Мàхкåты, ул. Ñ. А. Мужàиäîâà,37 Зåмли íàсåлåííых пуíктîâ Иíäиâиäуàльíîå жилищíîå стрîитåльстâî 800 20:02:2801002

Граждане, заинтересованные в предоставлении данных земельных участков, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения, могут подавать письменные 
заявления в имущественно-строительный отдел и ЖКХ администрации Веденского муниципального района с 10.00 ч. до 17.00ч., кроме субботы и воскресенья.

СЧИИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ приложение к аттестату об основном общем образовании номер 02004000003282, 
выданному 01 июля 2016 года МБОУ «Ца-Веденская средняя общеобразовательная школа №1» с. Ца-Ведено 

Веденского района Чеченской Республики на имя Миталаевой Маты Хусайновны, 21.12.2000 г.рожд.

Утîчíåí пîðяäîê взыñêаíия 
пðîцåññуальíыõ изäåðжåê ñ лиц, в 

îтíîшåíии êîтîðыõ уãîлîвíîå äåлî 
пðåêðащåíî

Федеральным законом от 30 апреля 2021 года № 111-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 132 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации», вступившим в силу 11 мая 
2021 года, уточнен порядок взыскания процессуальных издер-
жек с лиц, в отношении которых уголовное дело прекращено.

Согласно поправкам, процессуальные издержки взыскива-
ются не только с осужденных, но и с лиц, уголовное дело или 
уголовное преследование в отношении которых прекращено 
по основаниям, не дающим права на реабилитацию.

При прекращении уголовного дела частного обвинения 
в связи с отсутствием в деянии состава преступления в слу-
чае принятия закона, устраняющего преступность или нака-
зуемость деяния, расходы потерпевшего, связанные с выпла-
той вознаграждения его представителю, взыскиваются с лица, 
в отношении которого прекращено уголовное преследова-
ние, в порядке и размерах, установленных частью 4 статьи 131 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Пðîêуðатуðа Âåäåíñêîãî ðаéîíа 
ðазъяñíяåт заêîíîäатåльñтвî 

îб îтвåтñтвåííîñти за ñîвåðшåíиå 
пðåñтуплåíиé, ñвязаííыõ 
ñ íåуплатîé алимåíтîв

Согласно статьям 80 и 85 Семейного кодекса Российской 
Федерации родители обязаны содержать своих несовершен-
нолетних детей, а также нетрудоспособных совершеннолетних 
детей, нуждающихся в помощи. Содержание детей предпола-
гает предоставление им необходимых для жизни материаль-
ных благ.

Трудоспособные совершеннолетние дети в свою очередь обя-
заны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в по-
мощи родителей и заботиться о них. За исключением случаев, 
когда дети освобождены от обязанности по содержанию своих 
нетрудоспособных родителей, если судом установлено, что ро-
дители уклонялись от уплаты алиментных платежей, либо лише-
ны родительских прав.

Несовершеннолетними являются лица, не достигшие 18 
лет. К нетрудоспособным совершеннолетним детям относятся 
лица, которые в силу физического или психического недуга не 
могут трудиться и обеспечивать свое существование. Нетрудо-
способность должна подтверждаться соответствующими ме-
дицинскими документами, выданными на основании заключе-
ния медицинской экспертизы.

В соответствии с Федеральным законом от 30.07.2016 № 323-
ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам 
совершенствования оснований и порядка освобождения от 
уголовной ответственности» статья 157 УК РФ изложена в новой 

редакции, предусматривающей уголовную ответственности за 
неуплату без уважительных причин в нарушение решения суда 
или нотариально удостоверенного соглашения средств на со-
держание детей или нетрудоспособных родителей, если это 
деяние совершено неоднократно, то есть лицом, ранее под-
вергнутым административному наказанию за аналогичное де-
яние, предусмотренное статьей 5.35.1 Кодекса российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, в период, 
когда такое лицо считается подвергнутым административно-
му наказанию.

Также обязательными условиями (признаками) наступления 
уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ законодатель опре-
делил отсутствие уважительных причин и неоднократность не-
уплаты алиментов.

Под уважительными причинами неуплаты алиментов сле-
дует понимать обстоятельства, при которых задолженность 
по алиментам образовалась у лица: по причине его болезни; 
в случае осуществления ухода за детьми-инвалидами в воз-
расте до 18 лет или инвалидами с детства первой группы, по 
вине других лиц, в частности, в связи с несвоевременной вы-
платой заработной платы работодателем, задержкой или не-
правильным перечислением банком алиментных сумм; в связи 
с прохождение им срочной военной службы, а также отбыти-
ем наказания в местах лишения свободы, в случае если долж-
ник не привлекался в этот период к оплачиваемому труду; дли-
тельное фактическое проживание с должником и нахождение 
на его иждивении; вследствие обстоятельств действия непрео-
долимой силы (чрезвычайные и непредотвратимые условия).

При этом приведенный перечень обстоятельств не является 
исчерпывающим и причины неуплаты алиментов должны уста-
навливаться в каждом конкретном случае отдельно.

Санкция за совершение преступления по статье 157 УК РФ 
предусматривает наказание в виде исправительных работ на 
срок до одного года либо принудительных работ на тот же 
срок, либо арест на срок до трех месяцев, либо лишения сво-
боды на срок до одного года.

Пðîêуðатуðа Âåäíñêîãî ðаéîíа 
ðазъяñíяåт íîвîввåäåíия, 

êаñающиåñя íîвыõ пðавил выäачи 
заêлючåíиé îб îтñутñтвии пîлåзíыõ 
иñêîпаåмыõ в íåäðаõ пîä учаñтêîм 

пðåäñтîящåé заñтðîéêи.
Правоотношения в сфере недропользования регулируются, 

в частности Законом Российской Федерации от 21.02.1992 № 
2395-1 «О недрах»

С 06.04.2021 установлены новые правила выдачи заключе-
ний об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком 
предстоящей застройки и разрешений на застройку земельных 
участков, которые расположены за границами населенных пун-
ктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых.

Приказом Роснедр от 21.12.2020 № 566 внесены изменения в 

«Административный регламент предоставления Федеральным 
агентством по недропользованию государственной услуги по 
выдаче заключений об отсутствии полезных ископаемых в не-
драх под участком предстоящей застройки и разрешений на за-
стройку земельных участков, которые расположены за грани-
цами населенных пунктов и находятся на площадях залегания 
полезных ископаемых, а также на размещение за границами 
населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых 
подземных сооружений в пределах горного отвода, утверж-
денный приказом Федерального агентства по недропользова-
нию от 22.04.2020 №161».

Новый административный регламент определяет порядок 
оказания Роснедрами и его территориальными органами го-
сударственной услуги по выдаче заключений об отсутствии 
полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей 
застройки и разрешений на застройку земельных участков, ко-
торые расположены за границами населенных пунктов и нахо-
дятся на площадях залегания полезных ископаемых, а также на 
размещение за границами населенных пунктов в местах зале-
гания полезных ископаемых подземных сооружений в преде-
лах горного отвода.

Заявителями в соответствии с регламентом являются физи-
ческие и юридические лица.

Выдача заключения об отсутствии полезных ископаемых в 
недрах под участком предстоящей застройки осуществляется в 
срок не более 15 рабочих дней. Выдача разрешения на застрой-
ку земельных участков, которые расположены за границами 
населенных пунктов и находятся на площадях залегания полез-
ных ископаемых, а также на размещение за границами насе-
ленных пунктов в местах залегания полезных ископаемых под-
земных сооружений в пределах горного отвода осуществляется 
в срок не более 35 рабочих дней.

За выдачу заключения об отсутствии полезных ископаемых 
в недрах под участком предстоящей застройки плата за пре-
доставление государственной услуги не взимается. За выда-
чу разрешения на застройку земельных участков, которые рас-
положены за границами населенных пунктов и находятся на 
площадях залегания полезных ископаемых, а также на разме-
щение за границами населенных пунктов в местах залегания 
полезных ископаемых подземных сооружений в пределах гор-
ного отвода за предоставление государственной услуги с зая-
вителя взимается государственная пошлина в размере 3500 ру-
блей.

Услугу теперь можно получить посредством личного кабине-
та недропользователя.

В электронной форме заявителю обеспечивается, в том чис-
ле: прием и регистрация заявления и иных документов, необ-
ходимых для предоставления государственной услуги;

получение информации по вопросам предоставления госу-
дарственной услуги и о ходе предоставления указанной услуги; 
перечисление платы по предварительно размещенным Росне-
драми реквизитам; получение конечного результата государ-
ственной услуги в виде электронного документа.

Э. аюбоВа,
заместитель прокурора района,

младший советник юстиции

Прокуратура района сообщает


