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АллАхIАн новкъАхь

Мухьаррам беттан хьалхарчу деношкахь нис-
луш долу 1ашура-де лерина, цуьнан хьурмат 
деш саг1а дийкъира Нохчийн Республикин 
Хьалхарчу Президентан, Россин Турпалхочун 
Кадыров Ахьмад-Хьаьжин ц1арахчу фондо.

Нохчийчоьнан хазалла юьйцуш хазаза а, кхуза кхача лаам 
кхоллабалаза а наггахь стаг ву аьлча, теша хала ду. Цхьа-
на хенахь кхуза бахка ца х1уьттуш, мелла а аьрха хеташ 
1ийна нах кху т1аьхьарчу шерашкахь шайн кхерам д1а а 
теттина, хьошалг1а эха буьйлабелла. Кху мехкан уггаре а 
исбаьхьчу меттигех  ю Ведана к1ошт. Ларамза дац кхуза 
бахка луучу нехан терахь х1ора шо мел долу алсамдалар а. 

Еза хенаш лоруш

Кхачанан сурсаташ а, берашна ле-
рина мерза х1уманаш а республи-
кин х1ора к1ошта а, юьрта а д1асак-
хачийра. Ведана к1ошта еана йолу 
котамаш, бепиг, моз, лимонад, мер-
за х1уманаш уггаре а хьалха д1акха-

чийра таро к1еззиг йолчарна а, буо-
берашна а. 

К1оштан администрацин куьйгалхо 
волчу Абдулазизов Шарпуддис къаь-
сттинчу тидамехь латтадо саг1а хьаш-
то йолчаьрга д1акхачор. Цу т1ехь цо 

даима само йойту юьртдайшка а, 
маьждигийн имамашка а.

Республикин Куьйгалхо Кадыров 
Рамзан а, Фондан Президент Айма-
ни Несиевна а бахьанехь, церан бер-
катца,  цхьа а доьзал ца буьсу шен 

г1айг1а-балица ша. Царах х1ораннах 
а доглозуш, церан терго ю республи-
кехь еш. И хууш болчу мискачу наха 
даггара баркалла а олу царна, шайн 
до1и юкъа а лоцу. 

ГАзиеВА Лизама

Даймехкан хазалла

Дуккха а б1аьрла меттигаш ю вайн 
к1оштахь, царах уггаре а коьртаниг – 
1аламийн устаз ву аьлла билгалвинчу 
Киши-Хьаьжин ненан Хедин зерат ду. 
Цу зерате вайн махкара бахархой лел-
ла ца 1аш, луларчу Г1алг1айчуьра а, Да-
гестанера а нах лела.

Иштта б1аьрлачех меттиг ю Къоьзана-
1ам а, цунна генайоцуш йолу Хой-г1ала 
а. Цига хьовса а, 1аламехь сада1а а лу-
урш а дукха хуьлу. К1оштан дозане хье-

ший бевлчахьана, кхузара уьш д1абах-
халц цаьрца г1иллакх лелон дезаш хилар 
х1оразза а шен къамелехь билгалдок-
кху к1оштан администрацин куьйгалхочо 
Абдулазизов Шарпуддис. Тахана шайна 
гина сурт дагахь лаьттар ду царна, цуьнца 
хадор бу цара вайн халкъан мах олу цо. 

Администрацин белхахоша д1ахьочу 
статистикица, шо мел долу лакхадолуш 
ду вайн к1ошта бог1учу туристийн терахь. 

ХАбАКАеВ бай1ела

КIоштахь кхуьуш ю туризм
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Юьртан дахар

Элистанжарчу школин уьйт1ахь а, 
кет1ахь а жигара кхехкаш болх бара кху 
деношкахь. Т1ехволчунна а кхузахь ган 
тарлора к1оштан ГУДЭП-н техника а, 
белхи баьхкина юьртахой а – уьш школина 
хьалхахула д1абоьдучу некъа т1е а, уьйт1а 
а асфальт юьллуш, некъ тобеш бара. 

В Чеченской Республике 
официально зарегистрировано 
около 1800 человек, занимающихся 
волонтерской деятельностью. 
Фактическое число волонтеров 
составляет 21537 человек. Об 
этом сообщили в Министерстве 
ЧР по физической культуре, 
спорту и молодежной политике.

На очередном совещании оперативного штаба по противодействию 
распространения коронавируса глава администрации Веденского 
района Шарпуди Абдулазизов отметил, что проведена большая работа 
по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. 

Актуально

а нах. Цара шайн ницкъ кхо-
чучу барамехь дакъа а лоцу 
вайн юьртан а, школин а да-
харехь. Царах масал а оьцуш, 
церан лорах д1абаха йохье а 
бохуш, хаарш луш кхиабо кху 
школехь дешархой. Цу декъ-
ехь шаьш ца кхоош къахьоьгу 

кхузарчу хьехархоша. Тахана 
кхузахь дакъа мел лаьцначар-
на х1ораннан а ц1арах доккха 
баркалла а, царна Дела реза 
хуьлда ала а луур дара суна, – 
билгалдаьккхира цо шен къа-
мелехь. 

ГАзиеВА Лизама

Берашна аьттонна некъ тобина
Юьртахь хуьлучу массо а 

х1уманан бала кхочучу, шен 
декхаршца хаза ларош схьа-
вог1учу юьртдега Шуев Расу-
ле орца дехнера школин ди-
ректора Петирова Таисас, 
берашна д1асалела аьттонна 
и некъ тобан безара, цу декъ-
ехь г1о-накосталла оьшура 
аьлла. Т1ах-аьлла хьаьвзин-
чу Расула спонсор лехна, цо 
бинчу аьттонца асфальт йил-
ла йолийна. Ведана к1оштан 
ГУДЭП-н куьйгалхочо Паша-
ев Рашидхана техника а яй-
итина, г1оьнна юьртара нах 
вовшах а кхетта, хаза чекхде-
лира некъ тобар.

Школин директора Таиса 
Руслановнас даггара баркал-
ла элира цу г1уллакехь дакъа 
мел лаьцначунна. 

– Вайн берийн дуьхьа, церан 
аьттонна ду вай лелош дерг. 
Кху школехь дешна, кхуза-
ра шайн дахаран некъ д1або-
лийна баккхийчу кхиамашка 
кхаьчна вайн юьртара дуккха 

О ходе вакцинации от COVID-19 
в Веденском районе

Руководством центральной рай-
онной больницы предоставле-
ны все необходимые условия для 
успешного прохождения вакцина-
ции граждан, созданы условия для 
обеспечения процесса вакцинации 
как в медицинских организациях, 
так и в мобильных пунктах, отме-
тил также хороший темп вакцина-
ции населения района.

Главный врач Веденской ЦРБ, 
член оперативного штаба Алхаст 
Гехаев, поблагодарив руководство 
администрации района в лице гла-
вы Шарпуди Абдулазизова, ре-
лигиозных деятелей в лице кадия 
района Илесхана Газимагомаева, 
глав администраций сельских по-
селений, руководителей организа-
ций района за деятельное участие 
и активную разъяснительную ра-
боту среди населения. Он также от-
метил слаженную работу мобиль-
ных бригад врачей и медицинских 
работников вверенной ему орга-
низации. Выразил благодарность 
заведующей поликлиникой Элите 

Азиевой, врачам-терапевтам Ба-
лаевой Линде и Баялиевой Шов-
де, медсестре Муталиповой Айма-
ни, которые отлично справляются с 
работой по проведению всеобщей 
вакцинации.  

Подводя итоги совещания, гла-
ва администрации района Ш. Аб-

дулазизов напомнил членам опе-
ративного штаба заявление Главы 
Чеченской республики Рамзана 
Кадырова о том, что привиться от 
коронавируса должно все взрос-
лое население республики, а не 
ограничиваться 60 %. 

Лизама ГАзиеВА

В Чåчåíскîй Рåспуáликå 
âîлîíтåрскîй 

äåÿтåльíîстью зàíимàåтсÿ 
сâыøå 21 тысÿчи чåлîâåк

Как отметили в министерстве, в 2019 и 
2020 годах Чеченская Республика станови-
лась победителем Всероссийского конкур-
са лучших региональных практик поддерж-
ки волонтерства «Регион добрых дел», 
который является одним из результатов ре-
гионального проекта «Социальная актив-
ность».

Ежегодно молодежь республики прини-
мает участие в региональных, всероссий-
ских и международных форумных кампа-
ниях. С 2017 по 2020 годы 1690 молодых 
людей приняли участие в общей сложности 
в 120 форумных кампаниях.

Молодежью республики с января 2017 по 
октябрь 2020 года защищено 247 социаль-
но значимых проектов и получена финан-
совая поддержка на общую сумму 157 398 
800 руб.

В текущем году в этой сфере заплани-
ровано 1245 мероприятий, среди которых 
участие в окружных, всероссийских и меж-
дународных форумах по основным при-
оритетным направлениям молодёжной 
политики, определенных Федеральным 
агентством по делам молодёжи («Таври-
да», Северо-Кавказский образовательный 
форум «Машук-2021», международный мо-
лодежный форум «Евразия Global-2021»).

По итогам рейтинга эффективности реги-
ональных органов исполнительной власти, 
реализующих государственную молодеж-
ную политику, за 2019 и 2020 годы Чечен-
ская Республика вошла в десятку лучших 
среди 85 регионов России.

Пресс-служба Главы 
и Правительства ЧР
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ПФР сообщает

Житåли Чåчåíскîй 
Рåспуáлики мîгут 

пîлучить кîíсультàöии 
â Пåíсиîííîм фîíäå пî 
тåлåфîíу при пîмîщи 

кîäîâîгî слîâà
Жители Чеченской Республики мо-

гут получить консультации в Пенси-
онном фонде по телефону при помо-
щи кодового слова.

Кодовое слово – это информация, 
которую устанавливает гражданин 
для подтверждения своей личности 
при получении консультации по те-
лефону.

Информация о размере пенсий и 
социальных выплат, об их увеличе-
нии после индексации и другие све-
дения, которые содержатся в мате-
риалах выплатного дела, относятся к 
персональным данным гражданина, 
и предоставлять ее без подтвержде-
ния личности запрещено на основа-
нии Федерального закона №152-ФЗ 
«О персональных данных».

С целью совершенствования дис-
танционного обслуживания граждан, 
минимизации личных обращений 
в клиентские службы ПФР и учиты-
вая высокую значимость для граж-
дан телефонных обращений, Отде-
ление ПФР по Чеченской Республике 
проводит телефонные консультации 
граждан с использованием кодово-
го слова.

Чтобы установить кодовое слово, 
достаточно зайти в личный кабинет 
гражданина на сайте Пенсионного 
фонда РФ и в профиле пользовате-
ля в строке «Настройки идентифика-
ции личности посредством телефон-
ной связи» выбрать опцию «Подать 
заявление об использовании кодо-
вого слова для идентификации лич-
ности».

Заявление с указанием кодового 
слова может быть подано лично или 
через представителя в территориаль-
ный орган ПФР по месту жительства.

После установления кодового сло-
ва гражданин может позвонить по 
телефону горячей линии, назвать 
фамилию, имя, отчество, паспортные 
данные, кодовое слово и получить 
информацию, содержащую его лич-
ные данные.

Бесплатный номер колл-центра От-
деления ПФР по Чеченской Респу-
блике 8(800)600-02-96.

При зàпîлíåíии 
элåктрîííîгî зàÿâлåíиÿ 

Отäåлåíиå ПФР пî 
Чåчåíскîй Рåспуáликå 

íàстîÿтåльíî 
рåкîмåíäуåт âíîсить 
тîлькî äîстîâåрíую 

иíфîрмàöию
В соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федера-
ции от 28.06.2021 № 1037* родите-
ли, которые в одиночку воспитыва-
ют детей от 8 до 16 лет включительно, 
а также беременные женщины, име-
ющие гражданство РФ и вставшие на 
учет в медицинской организации в 
первые 12 недель беременности, по-
дают заявления на ежемесячные по-
собия. Осуществляет выплату Пенси-
онный фонд Российской Федерации.

Подать заявление можно на порта-
ле госуслуг или в клиентской службе 

ПФР по месту жительства.
При заполнении электронно-

го заявления Отделение ПФР по Че-
ченской Республике настоятельно 
рекомендует вносить только досто-
верную информацию. В случае если 
заявление заполнено неправильно 
и содержит недостоверные данные, 
заявление не пройдет проверку в ин-
формационной системе.

Возможные ошибки при подаче за-
явления:

• неправильно указаны данные ре-
бенка: ФИО отличается от указанного 
в свидетельстве о рождении;

• неверно введены реквизиты акто-
вой записи о рождении ребенка (се-
рия и номер вместо данных актовой 
записи);

• неправильный СНИЛС ребенка;
• предоставление ошибочных дан-

ных в сведениях о банковском сче-
те (необходимо предоставить номер 
счета, а не номер карты);

• отсутствие данных о реквизитах 
актовой записи о расторжении бра-
ка;

• отсутствие данных  судебных ре-
шений о взыскании алиментов;

• не указано наименование меди-
цинского учреждения, где наблю-
дается вставшая на учет беременная 
женщина.

Нå сîглàøàйтåсь 
íà пîлучåíиå услуг 

Пåíсиîííîгî фîíäà íà 
сîмíитåльíых сàйтàх

Отделение ПФР по Чеченской Ре-
спублике напоминает, у официаль-
ного сайта Пенсионного фонда Рос-
сии только один адрес – www.pfr.
gov.ru.

Официальный сайт Пенсионного 
фонда Российской Федерации раз-
мещен в интернете по адресу www.
pfr.gov.ru. Региональную страницу 
можно найти здесь же, выбрав в пра-
вом верхнем углу регион «Чеченская 
Республика».

Убедительная просьба быть пре-
дельно внимательными, не согла-
шаться на получение неких услуг на 
сомнительных сайтах, чтобы не ока-
заться в числе пострадавших от не-
достоверной информации и мошен-
нических действий, выдаваемых за 
оказание юридических услуг.

Также напоминаем, что все услуги, 
которые предоставляет Пенсионный 
фонд Российской Федерации, явля-
ются бесплатными.

Ежåмåсÿчíàÿ âыплàтà из 
срåäстâ мàтåриíскîгî 
кàпитàлà – тîлькî пî 

зàÿâлåíию
Отделение ПФР по Чеченской Ре-

спублике информирует о том, что 
действие упрощенного порядка на-
значения ежемесячной выплаты из 
материнского (семейного) капитала 
прекращено.

В период с 1 апреля 2020 года по 1 
марта 2021 года включительно еже-
месячная выплата в связи с рождени-
ем (усыновлением) второго ребен-
ка гражданам с детьми, достигшими 
в указанный период возраста одно-
го года или двух лет, имеющим пра-
во на указанную выплату, устанавли-
валась без подачи заявлений.

Теперь семьям, желающим прод-
лить выплату, необходимо обра-
титься в Клиентскую службу ПФР с 

заявлением и необходимыми доку-
ментами. Напомним, с июня 2020 
года изменился порядок учёта дохо-
дов при оформлении ежемесячных 
выплат: сведения о доходах необхо-
димо учесть за 12 месяцев, но отсчёт 
этого периода начинается за 6 меся-
цев до даты подачи заявления.

Заявление на ежемесячную вы-
плату из материнского (семейного) 
капитала можно подать электрон-
но на сайте ПФР в Личном кабине-
те (www.pfr.gov.ru) или портале Го-
суслуг (www.gosuslugi.ru), либо по 
предварительной записи в Клиент-
ской службе ПФР или Многофунк-
циональном центре предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ).

Получить подробную консуль-
тацию можно по телефону регио-
нального контакт-центра ОПФР по 
Чеченской Республике – 8 (800) 600-
02-96. Звонок бесплатный.

Отäåлåíиå ПФР пî 
Чåчåíскîй Рåспуáликå 

íàпîмиíàåт услîâиÿ äлÿ 
пîлучåíиÿ пîсîáиÿ äлÿ 
áåрåмåííых и îäиíîких 

рîäитåлåй
Отделение ПФР по Чеченской Ре-

спублике напоминает условия для 
получения пособия для беременных 
и одиноких родителей

Обратиться за пособием в пери-
од ожидания ребенка смогут женщи-
ны, вставшие на учет в период до 12 
недель, если среднедушевой доход 
в семье - менее прожиточного ми-
нимума на человек. Для расчёта это-
го дохода необходимо просумми-
ровать доходы всех членов семьи, 
полученные за 12 месяцев, предше-
ствующих расчёту. Полученную сум-
му нужно разделить на 12, а затем 
разделить на количество членов се-
мьи - это и будет среднедушевой до-
ход. Несмотря на то, что сведения о 
доходах учитываются за 12 месяцев, 
отсчет этого периода начинается за 
4 месяца до даты подачи заявления. 
Размер ежемесячного пособия со-
ставит половину прожиточного ми-
нимума трудоспособного населения, 
установленного в регионе на дату об-
ращения. В Чеченской Республике в 
2021 году - 5 786 рублей.

Размер ежемесячного пособия на 
ребенка от восьми до семнадцати лет 
составит 50% региональной величи-
ны прожиточного минимума для де-
тей, установленной на дату обраще-
ния за назначением такого пособия. 
В Чеченской Республике в 2021 году - 
5 647 руб.

Выплаты будут назначаться с уче-
том комплексной оценки нуждаемо-
сти. То есть, пособия смогут получать 
беременные женщины или одинокие 
родители, если среднедушевой до-
ход в семье - меньше прожиточно-
го минимума и семья соответствует 
имущественным критериям назначе-
ния выплаты.

Выплаты могут получать семьи, об-
ладающие следующим имуществом 
и сбережениями:

    одной квартирой любой площади 
или несколькими квартирами, если 
площадь на каждого члена семьи – 
менее 24 кв. м. При этом, если поме-
щение было признано непригодным 
для проживания, оно не учитывает-
ся при оценке нуждаемости. Также не 
учитываются жилые помещения, за-

нимаемые заявителем и (или) чле-
ном его семьи, страдающим тяжёлой 
формой хронического заболевания, 
при которой невозможно совместное 
проживание граждан в одном поме-
щении, и жилые помещения, пре-
доставленные многодетной семье в 
качестве меры поддержки. Доли, со-
ставляющие 1/3 и менее от общей 
площади, не учитываются;

одним домом любой площади или 
несколькими домами, если площадь 
на каждого члена семьи – мень-
ше 40 кв. м. При этом, если поме-
щение было признано непригодным 
для проживания, оно не учитывает-
ся при оценке нуждаемости. Также не 
учитываются жилые помещения, за-
нимаемые заявителем и (или) чле-
ном его семьи, страдающим тяжёлой 
формой хронического заболевания, 
при которой невозможно совместное 
проживание граждан в одном поме-
щении. Доли, составляющие 1/3 и 
менее от общей площади, не учиты-
ваются;

одной дачей;
одним гаражом, машино-местом 

или двумя, если семья многодетная, 
в семье есть гражданин с инвалид-
ностью или семье в рамках мер со-
циальной поддержки выдано авто-
транспортное или мототранспортное 
средство;

земельными участками общей пло-
щадью не более 0,25 га в городских 
поселениях или не более 1 га, если 
участки расположены в сельских по-
селениях или межселенных террито-
риях. При этом земельные участки, 
предоставленные в качестве меры 
поддержки многодетным, а также 
дальневосточный гектар не учитыва-
ются при расчете нуждаемости;

одним нежилым помещением. 
Хозяйственные постройки, распо-
ложенные на земельных участках, 
предназначенных для индивидуаль-
ного жилищного строительства, лич-
ного подсобного хозяйства или на са-
довых земельных участках, а также 
имущество, являющееся общим иму-
ществом в многоквартирном доме 
(подвалы) или имуществом обще-
го пользования садоводческого или 
огороднического некоммерческого 
товарищества, не учитываются;

одним автомобилем (за исключе-
нием автомобилей младше 5 лет с 
двигателем мощнее 250 л.с., за ис-
ключением семей с 4 и более детьми, 
если в автомобиле более 5 мест), или 
двумя, если семья многодетная, член 
семьи имеет инвалидность или авто-
мобиль получен в качестве меры со-
циальной поддержки;

одним мотоциклом, или двумя, 
если семья многодетная, член семьи 
имеет инвалидность или мотоцикл 
получен в качестве меры поддержки;

одной единицей самоходной тех-
ники младше 5 лет (это тракторы, 
комбайны и другие предметы сель-
скохозяйственной техники). Само-
ходные транспортные средства стар-
ше 5 лет при оценке нуждаемости не 
учитываются вне зависимости от их 
количества;

одним катером или моторной лод-
кой младше 5 лет. Маломерные суда 
старше 5 лет при оценке нуждаемо-
сти не учитываются вне зависимости 
от их количества;

сбережениями, годовой доход от 
процентов по которым не превышает 
величину прожиточного минимума 
на душу населения в целом по России 
(т.е. в среднем это вклады на сумму 
порядка 250 тыс. рублей).
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Извещение (сообщения) о проведении торгов (аукционов, конкурсов)

Администрация Веденского муниципального района, руководствуясь ст. 39.18 земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. 
№ 136-Фз, на основании распоряжения от 18. 08. 2021 г.  № 504 извещает о возможности предоставления 
на праве аренды следующих земельных участков для индивидуального жилищного строительства:  

№ Адрес земельного участка Категория земель Вид разрешенного использования Площадь
кв.м.

Кадастровый номер

1 ЧР, Веденский район, с. Элистанжи , ул. В. Надаева,23 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1000 20:02:2501003

2 ЧР, Веденский район, с. Элистанжи , ул. В. Надаева,23 а Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1000 20:02:2501003

3 ЧР, Веденский район, К. А. Актиева, 26 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 487 20:02:2501003

4 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. А-Х. Кадырова, 239 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 750 20:02:2801002

5 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. А-Х. Кадырова, 239 а Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 750 20:02:2801002

6 ЧР, Веденский район, с. Элистанжи, ул. К. А. Актиева, 12 а Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1000 20:02:2501003

7 ЧР, Веденский район, с. Элистанжи, ул. К. А. Актиева, 12 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 600 20:02:2501003

8 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. У. И. Яриханова, 20 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 750 20:02:2801002

9 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. У. И. Яриханова ,20 а Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 750 20:02:2801002

10 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. Шамилева,104 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 750 20:02:2801002

11 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. Шамилева,104 а Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 750 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.

Тåрритîриàльíàÿ изáирàтåльíàÿ 
кîмиссиÿ Вåäåíскîгî рàйîíà

ПОÑТАНОВЛЕНИЕ¹ 96/13-5
12 июля 2021 года                     с. Ведено

О Порядке проведения жеребьевки между избира-
тельными объединениями, выдвинувшими зареги-
стрированные единые списки кандидатов и порядке 
проведения жеребьевки между зарегистрированными 
кандидатами по распределению эфирного времени 
на каналах муниципальных организаций, осущест-
вляющих теле – и (или) радиовещание при проведе-
нии 19 сентября 2021 года выборов депутатов Совета 
депутатов  Веденского муниципального района

В соответствии со статьями 39 и 40 Закона Чеченской Республики «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных обра-
зований в Чеченской Республике» от 29 декабря 2014 г. № 59-РЗ терри-
ториальная избирательная комиссия Веденского района постановляет:

1. Утвердить Порядок проведения жеребьевки между избиратель-
ными объединениями, выдвинувшими зарегистрированные единые 
списки кандидатов, по распределению эфирного времени на каналах 
муниципальных организаций, осуществляющих теле – и (или) радио-
вещание (приложение №1) и Порядок проведения жеребьевки меж-
ду зарегистрированными кандидатами по распределению эфирного 
времени на каналах муниципальных организаций, осуществляющих 
теле- и(или) радиовещание при проведении 19 сентября 2021 года 
выборов депутатов Совета депутатов  Веденского муниципального 
района (приложение №2). 

2. Рекомендовать муниципальным организациям теле-и (или) ра-
диовещания производить жеребьевки по распределению эфирно-
го времени при проведении выборов депутатов Совета депутатов 
Веденского муниципального района в соответствии с указанными По-
рядками.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Кер-
ла дахар».

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

Тåрритîриàльíàÿ изáирàтåльíàÿ кîмиссиÿ 
Вåäåíскîгî рàйîíà

ПОÑТАНОВЛЕНИЕ ¹179/23-5
13 августа 2021 года                   с. Ведено

О результатах проведения жеребьевки для размещения 
наименований и эмблем политических партий, 
зарегистрировавших муниципальные списки кандидатов, 
в избирательном бюллетене для голосования на 
выборах депутатов Совета депутатов Веденского 
муниципального района четвертого созыва

В соответствии с частью 11 статьи 51 Закона Чеченской Республики от 29 
декабря 2014 года № 59-РЗ «О выборах депутатов представительных ор-
ганов муниципальных образований в Чеченской Республике»  и на осно-
вании протокола № 1 от 13 августа 2021 года о результатах проведения 
жеребьевки для размещения кратких наименований и эмблем полити-
ческих партий, зарегистрировавших муниципальные списки кандида-
тов, в избирательном бюллетене для голосования на выборах депутатов 
Совета депутатов Веденского муниципального района четвертого созы-
ва с использованием пропорциональной избирательной системы,  тер-
риториальная  избирательная комиссия Веденского района п о с т а н о 
в л я е т:

1. Утвердить следующий порядок размещения кратких наименований 
и эмблем политических партий, зарегистрировавших муниципальные 
списки кандидатов, в избирательном бюллетене для голосования на вы-
борах депутатов Совета депутатов Веденского муниципального района 
четвертого созыва с использованием пропорциональной избирательной 
системы:  

1. Веденское местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

2. Веденское местное отделение Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ-ЗА 
ПРАВДУ»; 

3. Веденское местное отделение Политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 
Чеченской Республики для размещения на официальном сайте Избира-
тельной комиссии Чеченской Республики в  сети «Интернет».

Председатель территориальной 
избирательной комиссии                             Р.Х. Куразова

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии                             С.Ш. Басханов

ТИк сообщает


