
№56-59 (8841-8944)                                                                       18 àâãóñòà 2016ã.    

№

Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ãóäåðìåññêàÿ ðàéîííàÿ ãàçåòà «Ãóìñ» Ñâîáîäíàÿ öåíà 

№ 56-59
(8841-8944)

     2016ã.
     18 àâãóñòà

Îôèöèîç
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  11 августа 2016 г.           г.Гудермес                            № 2904
О выделении и оборудовании на территории каждого  избирательного 

участка специальных мест  для размещения предвыборных печатных 
агитационных материалов кандидатов, избирательных объединений 

на выборах 18 сентября 2016 года
Рассмотрев предложение Территориальной избирательной комиссии Гу-

дермесского района и руководствуясь пунктом 9 статьи 68 Федерального закона 
“О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российс-
кой Федерации” от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Выделить и оборудовать на территории каждого избирательного участка 

специальные места для размещения предвыборных печатных агитационных ма-
териалов политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, 
кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации седьмого созыва, по согласованию с собственниками, владель-
цами помещений, зданий и сооружений. 

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Гумс» и разместить 
на официальном сайте администрации Гудермесского муниципального района. 

          3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Хизриева У.У.

 Глава администрации                            В.А.УСМАЕВ

    Приложение
 к постановлению главы администрации Гудермесского

муниципального района              от 8 августа 2016 г.  №2904
 Специальные места

для размещения предвыборных печатных агитационных материалов
на территории избирательных участков

¹
ï/ï

   ¹
èçáèðàò.
ó÷àñòêà

Âèä êîíñòðóêöèè Àäðåñ ðàçìåùåíèÿ

1 103 Ðåêëàìíûé ùèò ó Àâòîáóñíîé îñòàíîâêè ã. Ãóäåðìåñ,  óë. Ëåíèíà
2 104 Ñòåíä íà ôàñàäå æèëîãî äîìà ã. Ãóäåðìåñ,  óë. Ñîâåòñêàÿ, 207

3 105 Èíôîðìàöèîííûé ñòåíä âîçëå Äîìà þíûõ 
òåõíèêîâ ã. Ãóäåðìåñ, óë. Êèðîâà, 171

4 106 Ñòåíä âîçëå ìàãàçèíà «Ëåéëà» ã. Ãóäåðìåñ,  óë. Ïàíôèëîâà

5 107 Èíôîðìàöèîííûé ñòåíä âîçëå ïðîäóêòîâîãî 
ìàãàçèíà «Àñÿ» ã. Ãóäåðìåñ,  óë. Ìàêàðîâà, 28

6 108 Èíôîðìàöèîííûé ñòåíä âîçëå ïðîäóêòîâîãî 
ìàãàçèíà «Áóìåðàíã» ã. Ãóäåðìåñ,  óë. Öåíòðàëüíàÿ, 11

7 109 Ðåêëàìíûé ùèò ó Àâòîøêîëû ã. Ãóäåðìåñ,  óë. À. Êàäûðîâà,81
8 110 Èíôîðìàöèîííûé ñòåíä âîçëå ÎÎÎ «×å÷åíïëàñò» ã. Ãóäåðìåñ,  ïð. èì. À. Êàäûðîâà,45
9 111 Ðåêëàìíûé ùèò ó îòäåëåíèè Ïî÷òû ã. Ãóäåðìåñ,  ïð. èì. À. Êàäûðîâà,8
10 112 Ñòåíä âîçëå àïòåêè «Æèçíü» ã. Ãóäåðìåñ,  óë. Øêîëüíàÿ, 10

11 113 Èíôîðìàöèîííûé ñòåíä âîçëå Ãèìíàçèè ¹ 3 ã. Ãóäåðìåñ,  ïð. èì. À. 
Êàäûðîâà,15

12 114 Èíôîðìàöèîííûé ñòåíä âîçëå ïðîäóêòîâîãî 
ìàãàçèíà «Ãóìñ» ã. Ãóäåðìåñ, óë. Øêîëüíàÿ,22

13 115 Ñòåíä âîçëå ñàëîíà «Ðàÿíà» ã. Ãóäåðìåñ, óë. Õ.Íóðàäèëîâà, 27/1 
14 116 Ðåêëàìíûé ùèò ó Äîìà êóëüòóðû ã. Ãóäåðìåñ,  óë. Öåíòðàëüíàÿ, 18

15 117 Èíôîðìàöèîííûé ñòåíä âîçëå ïðîäóêòîâîãî 
ìàãàçèíà «Ëàðèñà» ã. Ãóäåðìåñ,  óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, 5

16 118 ã.Ãóäåðìåñ,
17 119 Ñòåíä îêîëî ìàãàçèíà «Ñàëàì» ã. Ãóäåðìåñ,  óë. Åðåìåíêî, 38 æ

18 120 Ìàãàçèí «Æàéíà» èíäèâèäóàëüíîãî 
ïðåäïðèíèìàòåëÿ Îéñõàðñêîå ñ/ï,  óë. Æóêîâà, 80 à 

19 121 Ñòåíä âîçëå óãëîâîãî ìàãàçèíà
«Ïðîäóêòû» Îéñõàðñêîå ñ/ï , óë. Ïîáåäû, 48 

20 122
 

Ñòåíä íà ôàñàäå æèëîãî äîìà Îéñõàðñêîå ñ/ï,  óë. Ì. Êàäûðîâà, 
12

21 123
Ìåáåëüíûé ìàãàçèí èíäèâèäóàëüíîãî 
ïðåäïðèíèìàòåëÿ  

Èøõîé-Þðòîâñêîå ñ/ï, 
óë. Õ.Íóðàäèëîâà, 1
  

22 124 Ñòåíä íà ôàñàäå æèëîãî äîìà Ãåðçåëü-Àóëüñêîå ñ/ï,  
óë. À. Êàäûðîâà, 7

23 125 Ñòåíä íà ôàñàäå æèëîãî äîìà Ãåðçåëü-Àóëüñêîå ñ/ï,  
óë. Áàéñóðêàåâà, 54

24 126
Èíôîðìàöèîííûé ñòåíä âîçëå îòäåëåíèÿ Ïî÷òû Êîøêåëüäèíñêîå ñ/ï, óë. À. 

Êàäûðîâà, 
 

25 127  Ìàãàçèí «Áåðêàò» èíäèâèäóàëüíîãî 
ïðåäïðèíèìàòåëÿ  

Êîøêåëüäèíñêîå ñ/ï, 
óë. Õ.Íóðàäèëîâà, 68

26 128 Èíôîðìàöèîííûé ñòåíä íà îãðàäå ìå÷åòè Ãîðäàëèíñêîå ñ/ï, óë. Äàñàåâà, 18
 

27 129 Èíôîðìàöèîííûé ñòåíä âîçëå äåòñêîãî ñàäà 
«Ìàëõ»

Áèëüòîé-Þðòîâñêîå ñ/ï, 
óë. Öåíòðàëüíàÿ, 68

28 130 Ðåêëàìíûé ùèò ó ñåëüñêîé áèáëèîòåêè Êàäè-Þðòîâñêîå ñ/ï, 
óë. Ø.Àðñóíêàåâà, 29

29 131 Èíôîðìàöèîííûé ñòåíä âîçëå ìàãàçèíà «Òåêè» Ýíãåëü-Þðòîâñêîå ñ/ï,
óë. À. Êàäûðîâà, 25  

30 132 Ñòåíä âîçëå äåòñêîãî ñàäà «Çàìà» Ýíãåëü-Þðòîâñêîå ñ/ï 
 óë. ×å÷åíñêîãî, 80

31 133 Èíôîðìàöèîííûé ñòåíä âîçëå ïðîäóêòîâîãî 
ìàãàçèíà «Ðàäîñòü»

Âåðõíå-Íîéáåðñêîå ñ/ï,
 óë. ×åðêñè, 22

32 134 Èíôîðìàöèîííûé ñòåíä âîçëå ïðîäóêòîâîãî 
ìàãàçèíà «Ñåðëî»

Íèæíå-Íîéáåðñêîå ñ/ï,
 óë. À. Êàäûðîâà, 21  

33 135  Ñòåíä âîçëå ïðîäóêòîâîãî ìàãàçèíà «Ìàãíàò» Íèæíå-Íîéáåðñêîå ñ/ï, óë. Æóêîâà, 
76   

34 136
Èíôîðìàöèîííûé ñòåíä âîçëå ïðîäóêòîâîãî 
ìàãàçèíà «Ðàäèìà»

Ìåë÷õèíñêîå ñ/ï, óë. À. Êàäûðîâà, 
45  
 

35 137 Ðåêëàìíûé ùèò ó Äîìà êóëüòóðû Èëñõàí-þðòîâñêîå  ñ/ï,
 óë. Âåðõîëàçîâà, 12  

36 138 Íîâî-Ýíãåíîéñêîå ñ/ï,

37 139 Èíôîðìàöèîííûé ñòåíä âîçëå äåòñêîãî ñàäà 
«Àéìàíè»

Äæàëêèíñêîå ñ/ï, óë. À. Êàäûðîâà, 2  
 

38 140 Ñòåíä íà ôàñàäå àäìèíèñòðàöèè Äæàëêèíñêîå ñ/ï, óë. À. Êàäûðîâà, 4  

39 141 Ðåêëàìíûé ùèò ó Äîìà êóëüòóðû Õàíãèø-Þðòîâñêîå ñ/ï,
óë. À. Êàäûðîâà, 26 à

40 142 Èíôîðìàöèîííûé ñòåíä âîçëå îòäåëåíèÿ Ïî÷òû Àçàìàò-Þðòîâñêîå ñ/ï,
 óë. À. Êàäûðîâà, 10

41 143 Ðåêëàìíûé ùèò ó Àâòîáóñíîé îñòàíîâêè Êîìñîìîëüñêîå ñ/ï,
óë. À-Õ. Êàäûðîâà, 32

42 144 Èíôîðìàöèîííûé ñòåíä âîçëå ÔÀÏà Øóàíèíñêîå ñ/ï, óë. Äðóæáû, 26

43 145 Ñòåíä âîçëå ïðîäóêòîâîãî ìàãàçèíà «Óñïåõ» Áðàãóíñêîå ñ/ï, óë. À. Êàäûðîâà, 54
 

44 146 Ìàãàçèí «Õàëàë» èíäèâèäóàëüíîãî 
ïðåäïðèíèìàòåëÿ

Äàðáàíõèíñêîå ñ/ï, óë. Çåëåíàÿ, 1
 

45 436

Èíôîðìàöèîííûé ñòåíä âîçëå àäìèíèñòðàöèè Íîâî-Áåíîéñêîå ñ/ï, óë. À. 
Êàäûðîâà, 37

 

Совещание по вопросам деятельности 
антитеррористических рабочих групп

В актовом зале глава администрации 
Гудермесского муниципального райо-
на Вахит Усмаев провел совещание с 
главами сельских поселений и руково-
дителями организаций. Были обсуж-
дены вопросы деятельности постоян-
но действующих антитеррористических 

рабочих групп. Также была озвучена 
информация о плане работы АТК (ан-
титеррористической комиссии) на 2016 
год. По всем рассматриваемым вопро-
сам приняты соответствующие реше-
ния и определён механизм дальнейшей 
работы в данном направлении.

Глава администрации Гудермесского 
муниципального района Вахит Усмаев 
побывал с инспекцией в селе Кошкель-
ды, где строится новая мечеть. Несмот-
ря на большой объем работы, который 
предстоит еще проделать, ответствен-
ный за строительство заверил, что ме-
четь будет сдана в срок и 23 августа со-
стоится ее торжественное открытие.

Мечеть будет носить имя Шейха Юсу-
па-Хаджи Байбатырова. Юсуп-Хаджи 
был глубоко верующим человеком, пос-
вятившим всю свою жизнь служению 
Всевышнему, он всегда помогал нуж-
дающимся людям. Его последователем 
является и Вахит Абубакарович.

Святыня строится на средства Регио-
нального общественного фонда имени 
первого Президента ЧР, Героя России 
Ахмата-Хаджи Кадырова. Жители села 
Кошкельды выражают слова благодар-
ности в адрес Аймани Несиевны и Гла-
вы ЧР, Героя России Р.А. Кадырова за 
такой великолепный подарок.

Вахит Усмаев проинспектировал строительство 
новой мечети в селе Кошкельды

По улице Лесная в г. Гудермесе под-
ходит к завершению строительство 
новой дороги. По поручению и.о. Гла-

вы ЧР, Героя России Р.А. Кадырова  
после инспекционной поездки главы 
администрации Гудермесского муни-

ципального района Вахи-
та Усмаева в 11-ю школу 
города Гудермеса начата 
укладка дороги, ведущей 
к школе. Специалистами 
Гудермесского дорожного 
ремонтно-строительного 
управления уже заасфаль-
тировано 310 метров до-
роги. Все работы ведутся 
с соблюдением графика и 
должны завершиться в ус-
тановленные сроки.

А.ШОВХАЛОВ

Строительство новой дороги
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Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 августа 2016 года                           г. Гудермес                           № 190/18-4
О регистрации А.З.Мадаева кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Илсхан-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального 
района третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Абдулкарима Зелимхановича Мадаева кандида-
том в депутаты совета депутатов Илсхан-Юртовского сельского поселения Гу-
дермесского муниципального района третьего созыва, представленных сведений 
о кандидате, в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Чеченской Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесско-
го района постановляет: 

1. Зарегистрировать  Мадаева Абдулкарима Зелимхановича, 1958 года рож-
дения, выдвинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов 
Илсхан-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального района 
третьего созыва 02 августа 2016 года в 14 часов 35 минут.

2. Выдать Мадаеву Абдулкариму Зелимхановичу удостоверение о регистрации 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

 Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА

(Продолжение. Начало в № 49-51,52-55

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 02 августа 2016 года                           г. Гудермес                           № 191/18-4
О регистрации Р.В.Микиева кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Илсхан-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального 
района третьего созыва

 Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Рамазана Вахаевича Микиева кандидатом в депу-
таты совета депутатов Илсхан-Юртовского сельского поселения Гудермесского 
муниципального района третьего созыва, представленных сведений о кандида-
те, в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований в Че-
ченской Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесского 
района постановляет: 

1. Зарегистрировать  Микиева Рамазана Вахаевича, 1962 года рождения, вы-
двинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Илсхан-Юр-
товского сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего 
созыва 02 августа 2016 года в 14 часов 40 минут.

2. Выдать Микиеву Рамазану Вахаевичу удостоверение о регистрации установ-
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 02 августа 2016 года                           г. Гудермес                           № 192/18-4
О регистрации Л.А.Тавзиевой кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Илсхан-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального 
района третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Ларисы Абдул-Хамидовны Тавзиевой кандидатом 
в депутаты совета депутатов Илсхан-Юртовского сельского поселения Гудермес-
ского муниципального района третьего созыва, представленных сведений о кан-
дидате, в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Чеченской Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесско-
го района постановляет: 

1. Зарегистрировать  Тавзиеву Ларису Абдул-Хамидовну, 1970 года рождения, 
выдвинутую Гудермесским местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Илсхан-
Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального района третье-
го созыва 02 августа 2016 года в 14 часов 45 минут.

2. Выдать Тавзиевой Ларисе Абдул-Хамидовне удостоверение о регистрации 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

 Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 августа 2016 года                           г. Гудермес                           № 194/18-4
О регистрации А.М.Халимова кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Илсхан-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального 
района третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Алхазура Маккаловича Халимова кандидатом в 
депутаты совета депутатов Илсхан-Юртовского сельского поселения Гудермес-
ского муниципального района третьего созыва, представленных сведений о кан-
дидате, в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Чеченской Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесско-
го района постановляет: 

1. Зарегистрировать  Халимова Алхазура Маккаловича, 1984 года рождения, 
выдвинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Илсхан-
Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального района третье-
го созыва 02 августа 2016 года в 14 часов 55 минут.

2. Выдать Халимову Алхазуру Маккаловичу удостоверение о регистрации уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 02 августа 2016 года                           г. Гудермес                           № 195/18-4
О регистрации Я.Л.Эдильсултановой кандидатом в депутаты Совета де-

путатов Илсхан-Юртовского сельского поселения Гудермесского муници-
пального района третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Яхиты Лом-Алиевны Эдильсултановой кандидатом 
в депутаты совета депутатов Илсхан-Юртовского сельского поселения Гудермес-
ского муниципального района третьего созыва, представленных сведений о кан-
дидате, в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Чеченской Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесско-
го района постановляет: 

1. Зарегистрировать  Эдильсултанову Яхиту Лом-Алиевну, 1977 года рождения, 
выдвинутую Гудермесским местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Илсхан-
Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального района третье-
го созыва 02 августа 2016 года в 15 часов 00 минут.

2. Выдать Эдильсултановой Яхите Лом-Алиевне удостоверение о регистрации 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 02 августа 2016 года                           г. Гудермес                           № 193/18-4
О регистрации Я.Р.Хазбулатовой кандидатом в депутаты Совета депута-

тов Илсхан-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципаль-
ного района третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Яхиты Руслановны Хазбулатовой кандидатом в де-
путаты совета депутатов Илсхан-Юртовского сельского поселения Гудермесского 
муниципального района третьего созыва, представленных сведений о кандида-
те, в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований в Че-
ченской Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесского 
района постановляет: 

1. Зарегистрировать  Хазбулатову Яхиту Руслановну, 1971 года рождения, вы-
двинутую Гудермесским местным отделением Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Илсхан-Юр-
товского сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего 
созыва 02 августа 2016 года в 14 часов 50 минут.

2. Выдать Хазбулатовой Яхите Руслановне удостоверение о регистрации уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА
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Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 августа 2016 года                           г. Гудермес                           № 196/18-4
О регистрации С.У.Эльмурадова кандидатом в депутаты Совета депута-

тов Илсхан-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципаль-
ного района третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Супяна Увайсовича Эльмурадова кандидатом в 
депутаты совета депутатов Илсхан-Юртовского сельского поселения Гудермес-
ского муниципального района третьего созыва, представленных сведений о кан-
дидате, в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Чеченской Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесско-
го района постановляет: 

1. Зарегистрировать  Эльмурадова Супяна Увайсовича, 1961 года рождения, 
выдвинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Илсхан-
Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального района третье-
го созыва 02 августа 2016 года в 15 часов 05 минут.

2. Выдать Эльмурадову Супяну Увайсовичу удостоверение о регистрации уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

 Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 02 августа 2016 года                           г. Гудермес                           № 197/18-4
О регистрации М.М.Ахъядова кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Ишхой-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального 
района третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Мовлида Масхудовича Ахъядова кандидатом в де-
путаты совета депутатов Ишхой-Юртовского сельского поселения Гудермесского 
муниципального района третьего созыва, представленных сведений о кандида-
те, в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований в Че-
ченской Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесского 
района постановляет: 

1. Зарегистрировать  Ахъядова Мовлида Масхудовича, 1964 года рождения, 
выдвинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Ишхой-
Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального района третье-
го созыва 02 августа 2016 года в 15 часов 10 минут.

2. Выдать Ахъядову Мовлиду Масхудовичу удостоверение о регистрации уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

  Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 02 августа 2016 года                           г. Гудермес                           № 198/18-4
О регистрации М.В.Гайтукаева кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Ишхой-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального 
района третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Муслима Вахаевича Гайтукаева кандидатом в де-
путаты совета депутатов Ишхой-Юртовского сельского поселения Гудермесского 
муниципального района третьего созыва, представленных сведений о кандида-
те, в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований в Че-
ченской Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесского 
района постановляет: 

1. Зарегистрировать  Гайтукаева Муслима Вахаевича, 1985 года рождения, вы-
двинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Ишхой-Юр-
товского сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего 
созыва 02 августа 2016 года в 15 часов 15 минут.

2. Выдать Гайтукаеву Муслиму Вахаевичу удостоверение о регистрации уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

 Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 02 августа 2016 года                           г. Гудермес                           № 199/18-4
 О регистрации Р.Л.Джанхотова кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Ишхой-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального 
района третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Руслана Ломалиевича Джанхотова кандидатом в 
депутаты совета депутатов Ишхой-Юртовского сельского поселения Гудермес-
ского муниципального района третьего созыва, представленных сведений о кан-
дидате, в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Чеченской Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесско-
го района постановляет: 

1. Зарегистрировать  Джанхотова Руслана Ломалиевича, 1974 года рождения, 
выдвинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Ишхой-
Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального района третье-
го созыва 02 августа 2016 года в 15 часов 20 минут.

2. Выдать Джанхотову Руслану Ломалиевичу удостоверение о регистрации ус-
тановленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

 Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 02 августа 2016 года                           г. Гудермес                           № 200/18-4
О регистрации Т.У.Мантаевой кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Ишхой-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального 
района третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Тоиты Усмановны Мантаевой кандидатом в депу-
таты совета депутатов Ишхой-Юртовского сельского поселения Гудермесского 
муниципального района третьего созыва, представленных сведений о кандида-
те, в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований в Че-
ченской Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесского 
района постановляет: 

1. Зарегистрировать  Мантаеву Тоиту Усмановну, 1988 года рождения, выдви-
нутую Гудермесским местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Ишхой-Юртовс-
кого сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего созы-
ва 02 августа 2016 года в 15 часов 25 минут.

2. Выдать Мантаевой Тоите Усмановне удостоверение о регистрации установ-
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

  Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 02 августа 2016 года                           г. Гудермес                           № 201/18-4
О регистрации Ш.С.Оздемирова кандидатом в депутаты Совета депута-

тов Ишхой-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципально-
го района третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Шамхана Салгериевича Оздемирова кандидатом 
в депутаты совета депутатов Ишхой-Юртовского сельского поселения Гудермес-
ского муниципального района третьего созыва, представленных сведений о кан-
дидате, в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Чеченской Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесско-
го района постановляет: 

1. Зарегистрировать  Оздемирова Шамхана Салгериевича, 1979 года рожде-
ния, выдвинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов 
Ишхой-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального района 
третьего созыва 02 августа 2016 года в 15 часов 30 минут.

2. Выдать Оздемирову Шамхану Салгериевичу удостоверение о регистрации 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

  Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА
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Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 

Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси
     ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 августа 2016 года                           г. Гудермес                           № 202/18-4
О регистрации А.А.Толхигова кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Ишхой-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального 
района третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Али Андыевича Толхигова кандидатом в депута-
ты совета депутатов Ишхой-Юртовского сельского поселения Гудермесского му-
ниципального района третьего созыва, представленных сведений о кандидате, 
в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
постановляет: 

1. Зарегистрировать  Толхигова Али Андыевича, 1976 года рождения, выдви-
нутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Ишхой-Юртовс-
кого сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего созы-
ва 02 августа 2016 года в 15 часов 35 минут.

2. Выдать Толхигову Али Андыевичу удостоверение о регистрации установлен-
ного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

  Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  02 августа 2016 года                г. Гудермес                                      № 203/18-4
О регистрации Р.А.Хусиева кандидатом в депутаты Совета депутатов Иш-

хой-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального райо-
на третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Рахмана Адамовича Хусиева кандидатом в депута-
ты совета депутатов Ишхой-Юртовского сельского поселения Гудермесского му-
ниципального района третьего созыва, представленных сведений о кандидате, 
в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
постановляет: 

1. Зарегистрировать  Хусиева Рахмана Адамовича, 1988 года рождения, выдви-
нутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Ишхой-Юртовс-
кого сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего созы-
ва 02 августа 2016 года в 15 часов 40 минут.

2. Выдать Хусиеву Рахману Адамовичу удостоверение о регистрации установ-
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

   Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 02 августа 2016 года                           г. Гудермес                           № 204/18-4
О регистрации М-Э.А.Цокуева кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Ишхой-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального 
района третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Магомед-Эми Анзоровича Цокуева кандидатом в 
депутаты совета депутатов Ишхой-Юртовского сельского поселения Гудермес-
ского муниципального района третьего созыва, представленных сведений о кан-
дидате, в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Чеченской Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесско-
го района постановляет: 

1. Зарегистрировать  Цокуева Магомед-Эми Анзоровича, 1980 года рождения, 
выдвинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Ишхой-
Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального района третье-
го созыва 02 августа 2016 года в 15 часов 45 минут.

2. Выдать Цокуеву Магомед-Эми Анзоровичу удостоверение о регистрации ус-
тановленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

   Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 августа 2016 года                           г. Гудермес                           № 205/18-4
О регистрации Л.У.Чабаева кандидатом в депутаты Совета депутатов Иш-

хой-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального райо-
на третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Лаччи Успаевича Чабаева кандидатом в депута-
ты совета депутатов Ишхой-Юртовского сельского поселения Гудермесского му-
ниципального района третьего созыва, представленных сведений о кандидате, 
в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
постановляет: 

1. Зарегистрировать  Чабаева Лаччу Успаевича, 1953 года рождения, выдви-
нутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Ишхой-Юртовс-
кого сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего созы-
ва 02 августа 2016 года в 15 часов 50 минут.

2. Выдать Чабаеву Лачче Успаевичу удостоверение о регистрации установлен-
ного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

   Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 02 августа 2016 года                      г. Гудермес                           № 206/18-4
О регистрации А.Х.Эдилханова кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Ишхой-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального 
района третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Алви Хусайновича Эдилханова кандидатом в де-
путаты совета депутатов Ишхой-Юртовского сельского поселения Гудермесского 
муниципального района третьего созыва, представленных сведений о кандида-
те, в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований в Че-
ченской Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесского 
района постановляет: 

1. Зарегистрировать  Эдилханова Алви Хусайновича, 1991 года рождения, вы-
двинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Ишхой-Юр-
товского сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего 
созыва 02 августа 2016 года в 15 часов 55 минут.

2. Выдать Эдилханову Алви Хусайновичу удостоверение о регистрации уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

  Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 02 августа 2016 года                    г. Гудермес                           № 207/18-4
О регистрации А.Х.Эдилханова кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Ишхой-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального 
района третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Арби Хусайновича Эдилханова кандидатом в де-
путаты совета депутатов Ишхой-Юртовского сельского поселения Гудермесского 
муниципального района третьего созыва, представленных сведений о кандида-
те, в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований в Че-
ченской Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесского 
района постановляет: 

1. Зарегистрировать  Эдилханова Арби Хусайновича, 1989 года рождения, вы-
двинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Ишхой-Юр-
товского сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего 
созыва 02 августа 2016 года в 16 часов 00 минут.

2. Выдать Эдилханову Арби Хусайновичу удостоверение о регистрации уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

  Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА
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Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 02 августа 2016 года                  г. Гудермес                           № 208/18-4
О регистрации Т.Т.Алиханова кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Кади-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального 
района третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Турпалхи Тапаевича Алиханова кандидатом в де-
путаты совета депутатов Кади-Юртовского сельского поселения Гудермесского 
муниципального района третьего созыва, представленных сведений о кандида-
те, в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований в Че-
ченской Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесского 
района постановляет: 

1. Зарегистрировать  Алиханова Турпалху Тапаевича, 1959 года рождения, вы-
двинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Кади-Юртовс-
кого сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего созыва 
02 августа 2016 года в 16 часов 05 минут.

2. Выдать Алиханову Турпалхе Тапаевичу удостоверение о регистрации уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

  Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 02 августа 2016 года                           г. Гудермес                           № 209/18-4
О регистрации А.А.Алхотова кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Кади-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального 
района третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Ахмата Алиевича Алхотова кандидатом в депута-
ты совета депутатов Кади-Юртовского сельского поселения Гудермесского му-
ниципального района третьего созыва, представленных сведений о кандидате, 
в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
постановляет: 

1. Зарегистрировать  Алхотова Ахмата Алиевича, 1951 года рождения, выдви-
нутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Кади-Юртовского 
сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего созыва 02 
августа 2016 года в 16 часов 10 минут.

2. Выдать Алхотову Ахмату Алиевичу удостоверение о регистрации установ-
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

  Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 02 августа 2016 года                           г. Гудермес                           № 210/18-4
О регистрации Р.П.Аршаева кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Кади-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального 
района третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Руслана Пашаевича Аршаева кандидатом в депу-
таты совета депутатов Кади-Юртовского сельского поселения Гудермесского му-
ниципального района третьего созыва, представленных сведений о кандидате, 
в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
постановляет: 

1. Зарегистрировать  Аршаева Руслана Пашаевича, 1969 года рождения, вы-
двинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Кади-Юртовс-
кого сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего созыва 
02 августа 2016 года в 16 часов 15 минут.

2. Выдать Аршаеву Руслану Пашаевичу удостоверение о регистрации установ-
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 02 августа 2016 года                           г. Гудермес                           № 211/18-4
О регистрации А.Гакаева кандидатом в депутаты Совета депутатов Кади-

Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального района 
третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выбо-
рах депутатов представительных органов муниципальных образований в Че-
ченской Республике» при выдвижении Абдурахмана Гакаева кандидатом в де-
путаты совета депутатов Кади-Юртовского сельского поселения Гудермесского 
муниципального района третьего созыва, представленных сведений о кандида-
те, в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований в Че-
ченской Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесского 
района постановляет: 

1. Зарегистрировать  Гакаева Абдурахмана, 1961 года рождения, выдвинутого 
Гудермесским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Кади-Юртовского сель-
ского поселения Гудермесского муниципального района третьего созыва 02 ав-
густа 2016 года в 16 часов 20 минут.

2. Выдать Гакаеву Абдурахману удостоверение о регистрации установленно-
го образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 02 августа 2016 года                           г. Гудермес                           № 212/18-4
О регистрации И.Х.Галаматова кандидатом в депутаты Совета депута-

тов Кади-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципально-
го района третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Имрана Хусаиновича Галаматова кандидатом в де-
путаты совета депутатов Кади-Юртовского сельского поселения Гудермесского 
муниципального района третьего созыва, представленных сведений о кандида-
те, в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований в Че-
ченской Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесского 
района постановляет: 

1. Зарегистрировать  Галаматова Имрана Хусаиновича, 1958 года рождения, 
выдвинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Кади-Юр-
товского сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего 
созыва 02 августа 2016 года в 16 часов 25 минут.

2. Выдать Галаматову Имрану Хусаиновичу удостоверение о регистрации уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 02 августа 2016 года                  г. Гудермес                           № 213/18-4
О регистрации Т.А.Джабраилова кандидатом в депутаты Совета депута-

тов Кади-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального 
района третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Турпун-Али Алиевича Джабраилова кандидатом в 
депутаты совета депутатов Кади-Юртовского сельского поселения Гудермесского 
муниципального района третьего созыва, представленных сведений о кандидате, 
в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
постановляет: 

1. Зарегистрировать  Джабраилова Турпун-Али Алиевича, 1954 года рождения, 
выдвинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Кади-Юр-
товского сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего 
созыва 02 августа 2016 года в 16 часов 30 минут.

2. Выдать Джабраилову Турпун-Али Алиевичу удостоверение о регистрации ус-
тановленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА
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Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 

Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 02 августа 2016 года                г. Гудермес                           № 214/18-4
О регистрации С.А.Касумова кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Кади-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального 
района третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Саида Абдурахимовича Касумова кандидатом в 
депутаты совета депутатов Кади-Юртовского сельского поселения Гудермесского 
муниципального района третьего созыва, представленных сведений о кандидате, 
в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
постановляет: 

1. Зарегистрировать  Касумова Саида Абдурахимовича, 1958 года рождения, 
выдвинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Кади-Юр-
товского сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего 
созыва 02 августа 2016 года в 16 часов 35 минут.

2. Выдать Касумову Саиду Абдурахимовичу удостоверение о регистрации ус-
тановленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

    Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 02 августа 2016 года                           г. Гудермес                           № 215/18-4
О регистрации У.Г.Мунталова кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Кади-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального 
района третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Умара Газалиевича Мунталова кандидатом в де-
путаты совета депутатов Кади-Юртовского сельского поселения Гудермесского 
муниципального района третьего созыва, представленных сведений о кандида-
те, в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований в Че-
ченской Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесского 
района постановляет: 

1. Зарегистрировать  Мунталова Умара Газалиевича, 1949 года рождения, вы-
двинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Кади-Юртовс-
кого сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего созыва 
02 августа 2016 года в 16 часов 40 минут.

2. Выдать Мунталову Умару Газалиевичу удостоверение о регистрации уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

     Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 августа 2016 года                           г. Гудермес                           № 216/18-4
О регистрации С.Р.Сулиманова кандидатом в депутаты Совета депута-

тов Кади-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципально-
го района третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Сайдселаха Решедбековича Сулиманова канди-
датом в депутаты совета депутатов Кади-Юртовского сельского поселения Гу-
дермесского муниципального района третьего созыва, представленных сведений 
о кандидате, в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Чеченской Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесско-
го района постановляет: 

1. Зарегистрировать  Сулиманова Сайдселаха Решедбековича, 1963 года рож-
дения, выдвинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов 
Кади-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального района 
третьего созыва 02 августа 2016 года в 16 часов 45 минут.

2. Выдать Сулиманову Сайдселаху Решедбековичу удостоверение о регистра-
ции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

   Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 02 августа 2016 года                           г. Гудермес                           № 217/18-4
О регистрации С.Л.Янсукова кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Кади-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального 
района третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Самада Лорсаевича Янсукова кандидатом в депу-
таты совета депутатов Кади-Юртовского сельского поселения Гудермесского му-
ниципального района третьего созыва, представленных сведений о кандидате, 
в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
постановляет: 

1. Зарегистрировать  Янсукова Самада Лорсаевича, 1968 года рождения, вы-
двинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Кади-Юртовс-
кого сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего созыва 
02 августа 2016 года в 16 часов 50 минут.

2. Выдать Янсукову Самаду Лорсаевичу удостоверение о регистрации установ-
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

    Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 02 августа 2016 года                           г. Гудермес                           № 218/18-4
О регистрации В.Х.Януркаева кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Кади-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального 
района третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Вахи Хумаидовича Януркаева кандидатом в депу-
таты совета депутатов Кади-Юртовского сельского поселения Гудермесского му-
ниципального района третьего созыва, представленных сведений о кандидате, 
в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
постановляет: 

1. Зарегистрировать  Януркаева Ваху Хумаидовича, 1968 года рождения, вы-
двинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Кади-Юртовс-
кого сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего созыва 
02 августа 2016 года в 16 часов 55 минут.

2. Выдать Януркаеву Вахе Хумаидовичу удостоверение о регистрации установ-
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

    Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 02 августа 2016 года                           г. Гудермес                           № 219/18-4
О регистрации А.В.Алиева кандидатом в депутаты Совета депутатов Ком-

сомольского сельского поселения Гудермесского муниципального района 
третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Асламбека Вахаевича Алиева кандидатом в депу-
таты совета депутатов Комсомольского сельского поселения Гудермесского му-
ниципального района третьего созыва, представленных сведений о кандидате, 
в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
постановляет: 

1. Зарегистрировать  Алиева Асламбека Вахаевича, 1958 года рождения, вы-
двинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Комсо-
мольского сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего 
созыва 02 августа 2016 года в 17 часов 00 минут.

2. Выдать Алиеву Асламбеку Вахаевичу удостоверение о регистрации установ-
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

     Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА
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Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 02 августа 2016 года                   г. Гудермес                           № 220/18-4
О регистрации А.Х.Алтамирова кандидатом в депутаты Совета депута-

тов Комсомольского сельского поселения Гудермесского муниципального 
района третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Асвада Хасуевича Алтамирова кандидатом в депу-
таты совета депутатов Комсомольского сельского поселения Гудермесского му-
ниципального района третьего созыва, представленных сведений о кандидате, 
в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
постановляет: 

1. Зарегистрировать  Алтамирова Асвада Хасуевича, 1956 года рождения, вы-
двинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Комсо-
мольского сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего 
созыва 02 августа 2016 года в 17 часов 05 минут.

2. Выдать Алтамирову Асваду Хасуевичу удостоверение о регистрации уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 02 августа 2016 года                           г. Гудермес                           № 221/18-4
О регистрации Х.Арсангериева кандидатом в депутаты Совета депута-

тов Комсомольского сельского поселения Гудермесского муниципального 
района третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченс-
кой Республике» при выдвижении Харона Арсангериева кандидатом в депутаты 
совета депутатов Комсомольского сельского поселения Гудермесского муници-
пального района третьего созыва, представленных сведений о кандидате, в со-
ответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О выборах де-
путатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
постановляет: 

1. Зарегистрировать  Арсангериева Харона, 1956 года рождения, выдвинутого 
Гудермесским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Комсомольского сель-
ского поселения Гудермесского муниципального района третьего созыва 02 ав-
густа 2016 года в 17 часов 10 минут.

2. Выдать Арсангериеву Харону удостоверение о регистрации установленно-
го образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 02 августа 2016 года                   г. Гудермес                           № 222/18-4
О регистрации Б.С.Бачарова кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Комсомольского сельского поселения Гудермесского муниципального 
района третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Бахита Солтамурадовича Бачарова кандидатом в 
депутаты совета депутатов Комсомольского сельского поселения Гудермесского 
муниципального района третьего созыва, представленных сведений о кандидате, 
в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
постановляет: 

1. Зарегистрировать  Бачарова Бахита Солтамурадовича, 1952 года рождения, 
выдвинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Комсо-
мольского сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего 
созыва 02 августа 2016 года в 17 часов 15 минут.

2. Выдать Бачарову Бахиту Солтамурадовичу удостоверение о регистрации ус-
тановленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 августа 2016 года                    г. Гудермес                           № 223/18-4
О регистрации А.Р.Межиева кандидатом в депутаты Совета депутатов Ком-

сомольского сельского поселения Гудермесского муниципального района 
третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Абуселаха Рамзановича Межиева кандидатом в 
депутаты совета депутатов Комсомольского сельского поселения Гудермесского 
муниципального района третьего созыва, представленных сведений о кандидате, 
в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
постановляет: 

1. Зарегистрировать  Межиева Абуселаха Рамзановича, 1961 года рождения, 
выдвинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Комсо-
мольского сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего 
созыва 02 августа 2016 года в 17 часов 20 минут.

2. Выдать Межиеву Абуселаху Рамзановичу удостоверение о регистрации ус-
тановленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 02 августа 2016 года                 г. Гудермес                           № 224/18-4
О регистрации М.М.Межиева кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Комсомольского сельского поселения Гудермесского муниципального 
района третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Мовладина Мидадуевича Межиева кандидатом в 
депутаты совета депутатов Комсомольского сельского поселения Гудермесского 
муниципального района третьего созыва, представленных сведений о кандидате, 
в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
постановляет: 

1. Зарегистрировать  Межиева Мовладина Мидадуевича, 1957 года рождения, 
выдвинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Комсо-
мольского сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего 
созыва 02 августа 2016 года в 17 часов 25 минут.

2. Выдать Межиеву Мовладину Мидадуевичу удостоверение о регистрации ус-
тановленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 02 августа 2016 года                     г. Гудермес                           № 225/18-4
О регистрации Д.В.Мужидова кандидатом в депутаты Совета депута-

тов Комсомольского сельского поселения Гудермесского муниципального 
района третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Деневбека Визитовича Мужидова кандидатом в 
депутаты совета депутатов Комсомольского сельского поселения Гудермесского 
муниципального района третьего созыва, представленных сведений о кандидате, 
в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
постановляет: 

1. Зарегистрировать  Мужидова Деневбека Визитовича, 1947 года рождения, 
выдвинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Комсо-
мольского сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего 
созыва 02 августа 2016 года в 17 часов 30 минут.

2. Выдать Мужидову Деневбеку Визитовичу удостоверение о регистрации уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА
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Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 02 августа 2016 года                           г. Гудермес                           № 226/18-4
О регистрации В.Д.Радуева кандидатом в депутаты Совета депутатов Ком-

сомольского сельского поселения Гудермесского муниципального района 
третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Висани Дудуевича Радуева кандидатом в депута-
ты совета депутатов Комсомольского сельского поселения Гудермесского муни-
ципального района третьего созыва, представленных сведений о кандидате, в 
соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
постановляет: 

1. Зарегистрировать  Радуева Висани Дудуевича, 1965 года рождения, выдви-
нутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Комсомольского 
сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего созыва 02 
августа 2016 года в 17 часов 35 минут.

2. Выдать Радуеву Висани Дудуевичу удостоверение о регистрации установ-
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 02 августа 2016 года                     г. Гудермес                           № 227/18-4
О регистрации Р.Х.Сагаева кандидатом в депутаты Совета депутатов Ком-

сомольского сельского поселения Гудермесского муниципального района 
третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Рамана Хамзатовича Сагаева кандидатом в депу-
таты совета депутатов Комсомольского сельского поселения Гудермесского му-
ниципального района третьего созыва, представленных сведений о кандидате, 
в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
постановляет: 

1. Зарегистрировать  Сагаева Рамана Хамзатовича, 1979 года рождения, вы-
двинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Комсо-
мольского сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего 
созыва 02 августа 2016 года в 17 часов 40 минут.

2. Выдать Сагаеву Раману Хамзатовичу удостоверение о регистрации установ-
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 02 августа 2016 года                       г. Гудермес                           № 228/18-4
О регистрации Х.Х.Солтамурадова кандидатом в депутаты Совета депута-

тов Комсомольского сельского поселения Гудермесского муниципального 
района третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Хожамада Хизриевича Солтамурадова кандида-
том в депутаты совета депутатов Комсомольского сельского поселения Гудермес-
ского муниципального района третьего созыва, представленных сведений о кан-
дидате, в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Чеченской Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесско-
го района постановляет: 

1. Зарегистрировать  Солтамурадова Хожамада Хизриевича, 1959 года рож-
дения, выдвинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов 
Комсомольского сельского поселения Гудермесского муниципального района 
третьего созыва 02 августа 2016 года в 17 часов 45 минут.

2. Выдать Солтамурадову Хожамаду Хизриевичу удостоверение о регистрации 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 02 августа 2016 года                           г. Гудермес                           № 229/18-4
О регистрации М.В.Хамидова кандидатом в депутаты Совета депута-

тов Комсомольского сельского поселения Гудермесского муниципального 
района третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Магомеда ВахаевичаХамидова кандидатом в депу-
таты совета депутатов Комсомольского сельского поселения Гудермесского му-
ниципального района третьего созыва, представленных сведений о кандидате, 
в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
постановляет: 

1. Зарегистрировать  Хамидова Магомеда Вахаевича, 1958 года рождения, 
выдвинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Комсо-
мольского сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего 
созыва 02 августа 2016 года в 17 часов 50 минут.

2. Выдать Хамидову Магомеду Вахаевичу удостоверение о регистрации уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 02 августа 2016 года                           г. Гудермес                           № 230/18-4
О регистрации С.В.Базуркаева кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Мелчхинского сельского поселения Гудермесского муниципального района 
третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Сулимана Вахитаевича Базуркаева кандидатом 
в депутаты совета депутатов Мелчхинского сельского поселения Гудермесского 
муниципального района третьего созыва, представленных сведений о кандидате, 
в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
постановляет: 

1. Зарегистрировать  Базуркаева Сулимана Вахитаевича, 1969 года рождения, 
выдвинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Мелчхинс-
кого сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего созыва 
02 августа 2016 года в 17 часов 55 минут.

2. Выдать Базуркаеву Сулиману Вахитаевичу удостоверение о регистрации ус-
тановленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в течение 
48 часов с момента регистрации кандидата.

Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА

Îôèöèîç

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 02 августа 2016 года                           г. Гудермес                           № 231/18-4
О регистрации У.В.Базуркаева кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Мелчхинского сельского поселения Гудермесского муниципального района 
третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Усмана Вахаевича Базуркаева кандидатом в депу-
таты совета депутатов Мелчхинского сельского поселения Гудермесского муници-
пального района третьего созыва, представленных сведений о кандидате, в соот-
ветствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Чеченской Республике» 
территориальная избирательная комиссия Гудермесского района постановляет: 

1. Зарегистрировать  Базуркаева Усмана Вахаевича, 1969 года рождения, вы-
двинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Мелчхинско-
го сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего созыва 02 
августа 2016 года в 18 часов 00 минут.

2. Выдать Базуркаеву Усману Вахаевичу удостоверение о регистрации установ-
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в течение 
48 часов с момента регистрации кандидата.

Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА
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Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 02 августа 2016 года                           г. Гудермес                           № 232/18-4
О регистрации А.М.Дахаева кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Мелчхинского сельского поселения Гудермесского муниципального райо-
на третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Арби Мовлатовича Дахаева кандидатом в депу-
таты совета депутатов Мелчхинского сельского поселения Гудермесского муни-
ципального района третьего созыва, представленных сведений о кандидате, в 
соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
постановляет: 

1. Зарегистрировать  Дахаева Арби Мовлатовича, 1970 года рождения, выдви-
нутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Мелчхинского 
сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего созыва 02 
августа 2016 года в 18 часов 05 минут.

2. Выдать Дахаеву Арби Мовлатовичу удостоверение о регистрации установ-
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 02 августа 2016 года                           г. Гудермес                           № 233/18-4
О регистрации А.Л.Джанаралиева кандидатом в депутаты Совета депу-

татов Мелчхинского сельского поселения Гудермесского муниципального 
района третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Абубакара Лечаевича Джанаралиева кандидатом 
в депутаты совета депутатов Мелчхинского сельского поселения Гудермесского 
муниципального района третьего созыва, представленных сведений о кандидате, 
в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
постановляет: 

1. Зарегистрировать  Джанаралиева Абубакара Лечаевича, 1971 года рождения, 
выдвинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Мелчхинс-
кого сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего созыва 
02 августа 2016 года в 18 часов 10 минут.

2. Выдать Джанаралиеву Абубакару Лечаевичу удостоверение о регистрации ус-
тановленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в течение 
48 часов с момента регистрации кандидата.

Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 августа 2016 года                           г. Гудермес                           № 234/18-4
О регистрации Р.Х.Измаилова кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Мелчхинского сельского поселения Гудермесского муниципального района 
третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Румана Хусиевича Измаилова кандидатом в депу-
таты совета депутатов Мелчхинского сельского поселения Гудермесского муници-
пального района третьего созыва, представленных сведений о кандидате, в соот-
ветствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Чеченской Республике» 
территориальная избирательная комиссия Гудермесского района постановляет: 

1. Зарегистрировать  Измаилова Румана Хусиевича, 1967 года рождения, вы-
двинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Мелчхинско-
го сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего созыва 02 
августа 2016 года в 18 часов 15 минут.

2. Выдать Измаилову Руману Хусиевичу удостоверение о регистрации установ-
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в течение 
48 часов с момента регистрации кандидата.

Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 02 августа 2016 года                           г. Гудермес                           № 235/18-4
О регистрации В.Э.Кинтаева кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Мелчхинского сельского поселения Гудермесского муниципального райо-
на третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Вахи Эдальхановича Кинтаева кандидатом в де-
путаты совета депутатов Мелчхинского сельского поселения Гудермесского му-
ниципального района третьего созыва, представленных сведений о кандидате, 
в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
постановляет: 

1. Зарегистрировать  Кинтаева Ваху Эдальхановича, 1968 года рождения, вы-
двинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Мелчхинско-
го сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего созыва 
02 августа 2016 года в 18 часов 20 минут.

2. Выдать Кинтаеву Вахе Эдальхановичу удостоверение о регистрации уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 02 августа 2016 года                           г. Гудермес                           № 236/18-4
О регистрации Б.А.Кужхаджиева кандидатом в депутаты Совета депута-

тов Мелчхинского сельского поселения Гудермесского муниципального 
района третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Байэли Андыевича Кужхаджиева кандидатом в де-
путаты совета депутатов Мелчхинского сельского поселения Гудермесского му-
ниципального района третьего созыва, представленных сведений о кандидате, 
в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
постановляет: 

1. Зарегистрировать  Кужхаджиева Байэли Андыевича, 1969 года рождения, 
выдвинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Мелчхин-
ского сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего созы-
ва 02 августа 2016 года в 18 часов 25 минут.

2. Выдать Кужхаджиеву Байэли Андыевичу удостоверение о регистрации уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 02 августа 2016 года                           г. Гудермес                           № 237/18-4
О регистрации Д.А.Мушаева кандидатом в депутаты Совета депутатов Мел-

чхинского сельского поселения Гудермесского муниципального района тре-
тьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Джамалая Ахиевича Мушаева кандидатом в депу-
таты совета депутатов Мелчхинского сельского поселения Гудермесского муници-
пального района третьего созыва, представленных сведений о кандидате, в соот-
ветствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Чеченской Республике» 
территориальная избирательная комиссия Гудермесского района постановляет: 

1. Зарегистрировать Мушаева Джамалая Ахиевича, 1965 года рождения, вы-
двинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Мелчхинско-
го сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего созыва 02 
августа 2016 года в 18 часов 30 минут.

2. Выдать Мушаеву Джамалаю Ахиевичу удостоверение о регистрации установ-
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в течение 
48 часов с момента регистрации кандидата.

Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА
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Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 02 августа 2016 года                  г. Гудермес                           № 238/18-4
О регистрации А.С.Темир-Алиева кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Мелчхинского сельского поселения Гудермесского муниципального района 
третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах де-
путатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской Рес-
публике» при выдвижении Асламбека Султановича Темир-Алиева кандидатом в 
депутаты совета депутатов Мелчхинского сельского поселения Гудермесского муни-
ципального района третьего созыва, представленных сведений о кандидате, в соот-
ветствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Чеченской Республике» 
территориальная избирательная комиссия Гудермесского района постановляет: 

1. Зарегистрировать Темир-Алиева Асламбека Султановича, 1970 года рожде-
ния, выдвинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политичес-
кой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Мел-
чхинского сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего 
созыва 02 августа 2016 года в 18 часов 35 минут.

2. Выдать Темир-Алиеву Асламбеку Султановичу удостоверение о регистрации 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в течение 
48 часов с момента регистрации кандидата.

Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 02 августа 2016 года                   г. Гудермес                           № 239/18-4
О регистрации С.Л.Юсупова кандидатом в депутаты Совета депутатов Мел-

чхинского сельского поселения Гудермесского муниципального района тре-
тьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Саламу Лечиевича Юсупова кандидатом в депутаты 
совета депутатов Мелчхинского сельского поселения Гудермесского муниципаль-
ного района третьего созыва, представленных сведений о кандидате, в соответс-
твии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Чеченской Республике» 
территориальная избирательная комиссия Гудермесского района постановляет: 

1. Зарегистрировать Юсупова Саламу Лечиевича, 1960 года рождения, выдви-
нутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Мелчхинско-
го сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего созыва 02 
августа 2016 года в 18 часов 40 минут.

2. Выдать Юсупову Саламу Лечиевичу удостоверение о регистрации установ-
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в течение 
48 часов с момента регистрации кандидата.

Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 03 августа 2016 года                г. Гудермес                           № 241/19-4
О регистрации Ш.М.Абасова кандидатом в депутаты Совета депутатов Ниж-

не-Нойберского сельского поселения Гудермесского муниципального райо-
на третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Шаа Мусаевича Абасова кандидатом в депутаты 
совета депутатов Нижне-Нойберского сельского поселения Гудермесского муни-
ципального района третьего созыва, представленных сведений о кандидате, в 
соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
постановляет: 

1. Зарегистрировать Абасова Шаа Мусаевича, 1952 года рождения, выдвину-
того Гудермесским местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Нижне-Нойберс-
кого сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего созы-
ва 03 августа 2016 года в 9 часов 10 минут.

2. Выдать Абасову Шаа Мусаевичу удостоверение о регистрации установлен-
ного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

 Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 03 августа 2016 года                    г. Гудермес                           № 242/19-4
О регистрации М.С.Висингериева кандидатом в депутаты Совета депута-

тов Нижне-Нойберского сельского поселения Гудермесского муниципально-
го района третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Мусы Сайдамиевича Висингериева кандидатом в 
депутаты совета депутатов Нижне-Нойберского сельского поселения Гудермес-
ского муниципального района третьего созыва, представленных сведений о кан-
дидате, в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Чеченской Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесско-
го района постановляет: 

1. Зарегистрировать Висингериева Мусу Сайдамиевича, 1968 года рождения, 
выдвинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Нижне-
Нойберского сельского поселения Гудермесского муниципального района треть-
его созыва 03 августа 2016 года в 9 часов 15 минут.

2. Выдать Висингериеву Мусе Сайдамиевичу удостоверение о регистрации ус-
тановленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 августа 2016 года                           г. Гудермес                           № 243/19-4
О регистрации Р.Э.Идрисова кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Нижне-Нойберского сельского поселения Гудермесского муниципального 
района третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Руслана Эмировича Идрисова кандидатом в депу-
таты совета депутатов Нижне-Нойберского сельского поселения Гудермесского 
муниципального района третьего созыва, представленных сведений о кандида-
те, в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований в Че-
ченской Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесского 
района постановляет: 

1. Зарегистрировать Идрисова Руслана Эмировича, 1969 года рождения, выдви-
нутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Нижне-Нойберско-
го сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего созыва 03 
августа 2016 года в 9 часов 20 минут.

2. Выдать Идрисову Руслану Эмировичу удостоверение о регистрации установ-
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в течение 
48 часов с момента регистрации кандидата.

Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА

Îôèöèîç

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 03 августа 2016 года                           г. Гудермес                           № 244/19-4
О регистрации Л.А.Магамадовой кандидатом в депутаты Совета депута-

тов Нижне-Нойберского сельского поселения Гудермесского муниципаль-
ного района третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Лианы Абдулхамидовны Магамадовой кандидатом 
в депутаты совета депутатов Нижне-Нойберского сельского поселения Гудермес-
ского муниципального района третьего созыва, представленных сведений о кан-
дидате, в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Чеченской Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесско-
го района постановляет: 

1. Зарегистрировать Магамадову Лиану Абдулхамидовну, 1993 года рождения, 
выдвинутую Гудермесским местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Нижне-
Нойберского сельского поселения Гудермесского муниципального района треть-
его созыва 03 августа 2016 года в 9 часов 25 минут.

2. Выдать Магамадовой Лиане Абдулхамидовне удостоверение о регистрации 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

  Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА
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Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 августа 2016 года                           г. Гудермес                           № 245/19-4
О регистрации А.Л.Магомадова кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Нижне-Нойберского сельского поселения Гудермесского муниципального 
района третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Асхаба Лечиевича Магомадова кандидатом в де-
путаты совета депутатов Нижне-Нойберского сельского поселения Гудермесского 
муниципального района третьего созыва, представленных сведений о кандида-
те, в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований в Че-
ченской Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесского 
района постановляет: 

1. Зарегистрировать Магомадова Асхаба Лечиевича, 1986 года рождения, вы-
двинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Нижне-Ной-
берского сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего 
созыва 03 августа 2016 года в 9 часов 30 минут.

2. Выдать Магомадову Асхабу Лечиевичу удостоверение о регистрации уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 03 августа 2016 года                 г. Гудермес                           № 246/19-4
О регистрации Ж.Л.Маиловой кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Нижне-Нойберского сельского поселения Гудермесского муниципального 
района третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Жарадат Лечьевны Маиловой кандидатом в депу-
таты совета депутатов Нижне-Нойберского сельского поселения Гудермесского 
муниципального района третьего созыва, представленных сведений о кандида-
те, в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований в Че-
ченской Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесского 
района постановляет: 

1. Зарегистрировать Маилову Жарадат Лечьевну, 1979 года рождения, выдви-
нутую Гудермесским местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Нижне-Нойберс-
кого сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего созы-
ва 03 августа 2016 года в 9 часов 35 минут.

2. Выдать Маиловой Жарадат Лечьевне удостоверение о регистрации установ-
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 03 августа 2016 года                           г. Гудермес                           № 247/19-4
О регистрации А.А.Мамадиева кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Нижне-Нойберского сельского поселения Гудермесского муниципального 
района третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Адамхажи Альбичхажиевича Мамадиева кандида-
том в депутаты совета депутатов Нижне-Нойберского сельского поселения Гу-
дермесского муниципального района третьего созыва, представленных сведений 
о кандидате, в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Чеченской Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесско-
го района постановляет: 

1. Зарегистрировать Мамадиева Адамхажи Альбичхажиевича, 1963 года рож-
дения, выдвинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов 
Нижне-Нойберского сельского поселения Гудермесского муниципального района 
третьего созыва 03 августа 2016 года в 9 часов 40 минут.

2. Выдать Мамадиеву Адамхажи Альбичхажиевичу удостоверение о регистра-
ции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

  Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 августа 2016 года                           г. Гудермес                           № 248/19-4
О регистрации Б.А.Мудаевой кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Нижне-Нойберского сельского поселения Гудермесского муниципального 
района третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Бики Алиевны Мудаевой кандидатом в депутаты 
совета депутатов Нижне-Нойберского сельского поселения Гудермесского муни-
ципального района третьего созыва, представленных сведений о кандидате, в 
соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
постановляет: 

1. Зарегистрировать Мудаеву Бику Алиевну, 1994 года рождения, выдвинутого 
Гудермесским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Нижне-Нойберского 
сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего созыва 03 
августа 2016 года в 9 часов 45 минут.

2. Выдать Мудаевой Бике Алиевне удостоверение о регистрации установлен-
ного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 августа 2016 года                           г. Гудермес                           № 249/19-4
О регистрации С-Х.Х.Мусаева кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Нижне-Нойберского сельского поселения Гудермесского муниципального 
района третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Сайд-Хусайна Хасмагамедовича Мусаева канди-
датом в депутаты совета депутатов Нижне-Нойберского сельского поселения Гу-
дермесского муниципального района третьего созыва, представленных сведений 
о кандидате, в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Чеченской Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесско-
го района постановляет: 

1. Зарегистрировать Мусаева Сайд-Хусайна Хасмагамедовича, 1958 года рож-
дения, выдвинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов 
Нижне-Нойберского сельского поселения Гудермесского муниципального района 
третьего созыва 03 августа 2016 года в 9 часов 50 минут.

2. Выдать Мусаеву Сайд-Хусайну Хасмагамедовичу удостоверение о регистра-
ции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 августа 2016 года                г. Гудермес                           № 250/19-4
О регистрации Т.Х.Сайдулаевой кандидатом в депутаты Совета депута-

тов Нижне-Нойберского сельского поселения Гудермесского муниципаль-
ного района третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Таисы Хамидовны Сайдулаевой кандидатом в де-
путаты совета депутатов Нижне-Нойберского сельского поселения Гудермесского 
муниципального района третьего созыва, представленных сведений о кандида-
те, в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований в Че-
ченской Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесского 
района постановляет: 

1. Зарегистрировать Сайдулаеву Таису Хамидовну, 1984 года рождения, вы-
двинутую Гудермесским местным отделением Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Нижне-Ной-
берского сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего 
созыва 03 августа 2016 года в 9 часов 55 минут.

2. Выдать Сайдулаевой Таисе Хамидовне удостоверение о регистрации уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА
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Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 03 августа 2016 года                 г. Гудермес                           № 251/19-4
О регистрации Х.М.Тайсумова кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Нижне-Нойберского сельского поселения Гудермесского муниципального 
района третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Хайдар-Али Мовладиевича Тайсумова кандида-
том в депутаты совета депутатов Нижне-Нойберского сельского поселения Гу-
дермесского муниципального района третьего созыва, представленных сведений 
о кандидате, в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Чеченской Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермес-
ского района постановляет: 

1. Зарегистрировать Тайсумова Хайдар-Али Мовладиевича, 1966 года рожде-
ния, выдвинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов 
Нижне-Нойберского сельского поселения Гудермесского муниципального района 
третьего созыва 03 августа 2016 года в 10 часов 00 минут.

2. Выдать Тайсумову Хайдар-Али Мовладиевичу удостоверение о регистрации 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

   Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 03 августа 2016 года                  г. Гудермес                           № 252/19-4
О регистрации Л.А.Хажмерзаева кандидатом в депутаты Совета депута-

тов Нижне-Нойберского сельского поселения Гудермесского муниципаль-
ного района третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Лечи Алаудиевича Хажмерзаева кандидатом в де-
путаты совета депутатов Нижне-Нойберского сельского поселения Гудермесского 
муниципального района третьего созыва, представленных сведений о кандида-
те, в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований в Че-
ченской Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесского 
района постановляет: 

1. Зарегистрировать Хажмерзаева Лечи Алаудиевича, 1983 года рождения, вы-
двинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Нижне-Ной-
берского сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего 
созыва 03 августа 2016 года в 10 часов 05 минут.

2. Выдать Хажмерзаеву Лечи Алаудиевичу удостоверение о регистрации уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 03 августа 2016 года                    г. Гудермес                           № 253/19-4
О регистрации Р.Б.Чимаева кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Нижне-Нойберского сельского поселения Гудермесского муниципального 
района третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Рамазана Баудиновича Чимаева кандидатом в де-
путаты совета депутатов Нижне-Нойберского сельского поселения Гудермесского 
муниципального района третьего созыва, представленных сведений о кандида-
те, в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований в Че-
ченской Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесского 
района постановляет: 

1. Зарегистрировать Чимаева Рамазана Баудиновича, 1956 года рождения, вы-
двинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Нижне-Ной-
берского сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего 
созыва 03 августа 2016 года в 10 часов 10 минут.

2. Выдать Чимаеву Рамазану Баудиновичу удостоверение о регистрации уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 04 августа 2016 года                 г. Гудермес                              №254/20- 4
О регистрации списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Гудермес-

ского муниципального района  третьего созыва, выдвинутого РО в Чеченс-
кой Республике ОО-ПП 

«РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»  
 Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 

депутатов представительных органов муниципальных образований  в Чеченской 
Республике»  РО в Чеченской Республике  ОО-ПП   «Российский общенарод-
ный союз»  при выдвижении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Гу-
дермесского муниципального района третьего созыва территориальная избира-
тельная комиссия  Гудермесского района установила следующее.

Порядок  выдвижения   списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Гу-
дермесского муниципального района, выдвинутого  РО в Чеченской Республике  
ОО-ПП «Российский общенародный союз», заверенного в количестве 24 человек 
постановлением территориальной избирательной комиссии Гудермесского райо-
на от 17 июля 2016 года № 52/14-4 и представленные для регистрации списка кан-
дидатов и соответствие документов требованиям статей 18,19,21, 23,24,25,26,27 
и 28 Закона Чеченской Республики «О выборах  депутатов  представительных ор-
ганов муниципальных образований  в Чеченской Республике».

В соответствии с частью 4 статьи 28  Закона Чеченской Республики «О выбо-
рах депутатов представительных органов муниципальных образований   в Че-
ченской Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесского 
района постановляет:

1. Зарегистрировать   список кандидатов в депутаты Совета депутатов Гу-
дермесского муниципального района третьего созыва, выдвинутый    РО в Чечен-
ской Республике  ОО-ПП   «Российский общенародный союз»     в Чеченской Рес-
публике  в    количестве 24 человек, 04 августа 2015 года в 10 часов 15 минут.

2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление и зарегистрированный     список 

кандидатов в депутаты Совета депутатов Гудермесского муниципального района 
третьего созыва, выдвинутый РО в Чеченской Республике  ОО-ПП   «Российский 
общенародный союз».  

Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА

Îôèöèîç

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 августа 2016 года                           г. Гудермес                           № 256/20-4
О регистрации С.С.Бечиевой кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Ново-Энгенойского сельского поселения Гудермесского муниципального 
района третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Сациты Сайдаевны Бечиевой кандидатом в де-
путаты совета депутатов Ново-Энгенойского сельского поселения Гудермесского 
муниципального района третьего созыва, представленных сведений о кандида-
те, в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований в Че-
ченской Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесского 
района постановляет: 

1. Зарегистрировать Бечиеву Сациту Сайдаевну, 1968 года рождения, выдви-
нутую Гудермесским местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Ново-Энгенойс-
кого сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего созы-
ва 04 августа 2016 года в 10 часов 20 минут.

2. Выдать Бечиевой Саците Сайдаевне удостоверение о регистрации установ-
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА
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Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 04 августа 2016 года                  г. Гудермес                           № 255/20-4
О регистрации Х.У.Айсултановой кандидатом в депутаты Совета депута-

тов Ново-Энгенойского сельского поселения Гудермесского муниципально-
го района третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Хадижат Усмановны Айсултановой кандидатом в 
депутаты совета депутатов Ново-Энгенойского сельского поселения Гудермес-
ского муниципального района третьего созыва, представленных сведений о кан-
дидате, в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Чеченской Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесско-
го района постановляет: 

1. Зарегистрировать Айсултанову Хадижат Усмановну, 1978 года рождения, вы-
двинутую Гудермесским местным отделением Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Ново-Энге-
нойского сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего 
созыва 04 августа 2016 года в 10 часов 15 минут.

2. Выдать Айсултановой Хадижат Усмановне удостоверение о регистрации ус-
тановленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА
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Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 04 августа 2016 года                           г. Гудермес                           № 257/20-4
О регистрации М.Б.Гайбиева кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Ново-Энгенойского сельского поселения Гудермесского муниципального 
района третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Масхуда Бисултановича Гайбиева кандидатом в 
депутаты совета депутатов Ново-Энгенойского сельского поселения Гудермес-
ского муниципального района третьего созыва, представленных сведений о кан-
дидате, в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Чеченской Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесско-
го района постановляет: 

1. Зарегистрировать Гайбиева Масхуда Бисултановича, 1972 года рождения, 
выдвинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Ново-Эн-
генойского сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего 
созыва 04 августа 2016 года в 10 часов 25 минут.

2. Выдать Гайбиеву Масхуду Бисултановичу удостоверение о регистрации ус-
тановленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 04 августа 2016 года                           г. Гудермес                           № 258/20-4
О регистрации А.А.Гайрабиевой кандидатом в депутаты Совета депута-

тов Ново-Энгенойского сельского поселения Гудермесского муниципально-
го района третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Амалии Андиевны Гайрабиевой кандидатом в де-
путаты совета депутатов Ново-Энгенойского сельского поселения Гудермесского 
муниципального района третьего созыва, представленных сведений о кандида-
те, в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований в Че-
ченской Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесского 
района постановляет: 

1. Зарегистрировать Гайрабиеву Амалию Андиевну, 1980 года рождения, вы-
двинутую Гудермесским местным отделением Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Ново-Энге-
нойского сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего 
созыва 04 августа 2016 года в 10 часов 30 минут.

2. Выдать Гайрабиевой Амалии Андиевне удостоверение о регистрации уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 04 августа 2016 года                     г. Гудермес                           № 259/20-4
О регистрации М.С.Добачевой кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Ново-Энгенойского сельского поселения Гудермесского муниципального 
района третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Мархи Султановны Добачевой кандидатом в де-
путаты совета депутатов Ново-Энгенойского сельского поселения Гудермесского 
муниципального района третьего созыва, представленных сведений о кандида-
те, в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований в Че-
ченской Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесского 
района постановляет: 

1. Зарегистрировать Добачеву Марху Султановну, 1987 года рождения, выдви-
нутую Гудермесским местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Ново-Энгенойс-
кого сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего созы-
ва 04 августа 2016 года в 10 часов 35 минут.

2. Выдать Добачевой Мархе Султановне удостоверение о регистрации установ-
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 04 августа 2016 года                           г. Гудермес                           № 260/20-4
О регистрации А.М.Идрисова кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Ново-Энгенойского сельского поселения Гудермесского муниципального 
района третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Абдулвахида Манашовича Идрисова кандидатом 
в депутаты совета депутатов Ново-Энгенойского сельского поселения Гудермес-
ского муниципального района третьего созыва, представленных сведений о кан-
дидате, в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Чеченской Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесско-
го района постановляет: 

1. Зарегистрировать  Идрисова Абдулвахида Манашовича, 1958 года рожде-
ния, выдвинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов 
Ново-Энгенойского сельского поселения Гудермесского муниципального района 
третьего созыва 04 августа 2016 года в 10 часов 40 минут.

2. Выдать Идрисову Абдулвахиду Манашовичу удостоверение о регистрации 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 04 августа 2016 года                 г. Гудермес                           № 261/20-4
О регистрации З.С.Нохаевой кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Ново-Энгенойского сельского поселения Гудермесского муниципального 
района третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Заремы Сайделиевны Нохаевой кандидатом в де-
путаты совета депутатов Ново-Энгенойского сельского поселения Гудермесского 
муниципального района третьего созыва, представленных сведений о кандида-
те, в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований в Че-
ченской Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесского 
района постановляет: 

1. Зарегистрировать  Нохаеву Зарему Сайделиевну, 1973 года рождения, вы-
двинутую Гудермесским местным отделением Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Ново-Энге-
нойского сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего 
созыва 04 августа 2016 года в 10 часов 45 минут.

2. Выдать Нохаевой Зареме Сайделиевне удостоверение о регистрации уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 04 августа 2016 года                           г. Гудермес                           № 262/20-4
О регистрации Л-А.В.Товсултанова кандидатом в депутаты Совета депу-

татов Ново-Энгенойского сельского поселения Гудермесского муниципаль-
ного района третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах депу-
татов представительных органов муниципальных образований в Чеченской Республи-
ке» при выдвижении Лом-Али Вахидовича Товсултанова кандидатом в депутаты сове-
та депутатов Ново-Энгенойского сельского поселения Гудермесского муниципального 
района третьего созыва, представленных сведений о кандидате, в соответствии с час-
тью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О выборах депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований в Чеченской Республике» территориальная 
избирательная комиссия Гудермесского района постановляет: 

1. Зарегистрировать  Товсултанова Лом-Али Вахидовича, 1971 года рождения, 
выдвинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Ново-Эн-
генойского сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего 
созыва 04 августа 2016 года в 10 часов 50 минут.

2. Выдать Товсултанову Лом-Али Вахидовичу удостоверение о регистрации ус-
тановленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА

(Продолжение следует)
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«Къонаха мила ву?
И меллалц веха?» - 
Хаьттира ахь соьга
Шуьнехь 1аш вай.
- Дерриг а дуьне ду
Къонахчун меха!
Х1ара дуьне-м къонахийн
Белшаш т1ехь дай!

 А.СУЛЕЙМАНОВ

2004-чу шеран май беттан 9-чу дий-
нахь дукха адам дара Соьлжа-г1аларчу 
стадионехь Толаман Де даздан гулдел-
ла. Гуттар а ша ма-вогг1ура, т1еман 
дакъалацархошца хазахетар декъа ве-
анера Нохчийн Республикан Президент 
Кадыров Ахьмад-Хьаьжа. Оцу хазачу, 
декхначу дийнахь ямартло, тешнабехк 
кечбинчара дахаран некъ хадийра Ахь-
мад-Хьаьжин (Дала г1азот къобалдой-
ла цуьнан). Оцу тешнабехках хаам баь-
ржира ярташкахула, г1аланашкахула, 
пачхьалкхашкахула, нохчийн къоман 

кхолламан, кханенан ойла мел ечун 
дог а дохош. Нохчийчохь бехачийн угга-
ре а хьалха кхолладелла хаттар цхьаъ 
дара: «Халла сацийна т1ом юха а бо-
лало-те, х1ун хила доллу-те?» Ишт-
та хаттар эзарнаш адамийн кхоллада-
лар ларамза а дацара, х1унда аьлча 
Ахьмад-Хьаьжас олуш дара: «Со т1ом 
сацо г1ерташ вац, со т1ом гуттаренна 
а д1абаккха г1ерташ ву». Новкъа вара 
Ахьмад-Хьаьжа Нохчийчуьра т1ом ца 
сацийта, нохчийн къам кхин а хьий-
зо 1алашо йолчарна, т1епаза адамаш 
дайа луучарна. Ахьмад-Хьаьжа сан-
на болу нах наггахь бен ца бовлу хал-
къалара. Церан сий-пусар дан а, уьш 
ларбан а кхетам, хьекъал ца хиларна 
бохамаш баьхкина дуккха а мехкаш-
ка, вайна т1е а. Шен доьналла, хье-
къал, кхетам болу къонахий бовза, уьш 
лара, ларбан а ца хууш долу къам де-
хха сингаттамехь деха, ша иштта да-
харан бахьнех т1аьхьа бен ца кхеташ. 
Вайн къоман исторехь яха йисна дуккха 
а сийлахьчу, доьналла долчу адамийн 
ц1ераш. Царалахь хилла эвлаяаш, 
1еламнах, т1еман баьччанаш. Зама-
нан некъо голатухучу хенахь, даха-
ран къилбанах тилла, муьлхачу новкъа 
д1адаха деза ца хууш ша дисначу хена-
хь, халкъо къобалвеш, шена хьалхавок-
кхуш хилла тхьамда. Цара шайн хьех-
аршца, дахаран-1еран масалшца къам 
вовшахтухуш, махканна а, халкъанна 
а т1ебеанчу т1амна дуьхьалдоккхуш 
хилла. Иштта хиллачу баьччанех ву 
Бух1ан-юьртара схьаваьлла 1еламстаг, 
т1еман баьчча Шайх-Мансур, т1еман 
баьччанаш: Таймин Биболат, Симса-
рара 1аьлбаг-Хьаьжа, Шерипов Аслан-
бек; политик Эльдарханов Таьштамар. 
Царех х1ора а шен заманан турпалхо 
ву. Царех х1ораммо а, шайн синош ца 
кхоош, къийсам латтийна бакъонехьа, 
халкъан маршонехьа, шаьш деха хан 
а, юкъараллин-политически хьал а хь-
есапе а оьцуш. Церан аг1о лаьцнарш а, 
царна т1аьхьах1иттинарш а дукха хил-
ла, толамийн дай уьш мел бу. Бакъду, 
церан некъ эшаме бирзича, тайп-тай-
пана ц1ераш тохкуш, церан сий-ларам 
лахбан г1ертарш а ца хилла к1езиг.

Тахана а историкашлахь д1абоьдуш 
бу и къийсам. Царех бакъ-харц дерг за-
мано, кхетам болчу адамо къастор ду, 
халкъанна а, махканна а оцу баьчча-
нашкара диканиг, пайдениг мел кхаь-
чна тидаме а эцна. Баккъала а волу 
1у-да воцу къам тобанашка декъало. 
Иза ю къам дакъазадаларан хьалхара 
г1улч. И г1улч  къомо яьккхина масех 
шо даьлча, эзарнаш адамаш дайича, 
Нохчийчоь йохийча, къам тобанаш-
ка декъаделча, царалахь мостаг1алла 
даьржича, х1оттийра РФ-н Президента 
В.В.Путина Ахьмад-Хьаьжа Нохчийчо-
хь Администрацин куьйгалле. Ахьмад-

Хьаьжас, ша-шен хьала а ца воккхуш, 
ша куьйгалхо волуш элира: «…Со нох-
чийн халкъан паччахь вац, со нохчийн 
къоман ц1арах машаран векал ву». Иза 
цуьнан амалан дика аг1о яра, и аг1о 
яра халкъо цуьнгахь къобалйийриг – 
машар, масла1ат д1акхайкхор, халкъа-
на а, махкана а диканиг дан лаар. Ахь-
мад-Хьаьжа нохчийн къоман хиллачу 
массо а баьччанех, куьйгалхойх дуьх-
хьарлерниг вара дахар масла1атечу, 
машаречу новкъа даккха араваьлла, 
дуьхь-дуьхьал лаьттачийн амал, къуьй-
сург х1ун ду, юкъараллин-политичес-
ки хьал а девзина. Иза герз карахь ца 
г1аьттира мостаг1чунна, некъах тилла-
чарна дуьхьал, ткъа бакъонан дашца 
г1аьттира, шен дахаран а, 1алашонан а 
коьрта кхайкхам: «Дала бакъо толайой-
ла!» – болуш. Цундела сирлачу вастехь 
вехаш ву Ахьмад-Хьаьжа халкъан дага-
лецамашкахь а, иэсехь а. 

Вайн нохчийн къоман историн некъе, 

цуьнан кхолламе б1аьргтоьхча, хилла-
чун, леллачун леррина ойла йича, гуш-
дерг, билгалдолург цхьаъ ду: башха а, 
къиза а дахар хилла нохчийн халкъан. 
Историн некъан муьлхха а мур схьаэц-
ча, оцу муьрехь хиллачу куьйгалхочун 
я т1еман баьччан кхолламе хьаьжча, 
билгалдериг: декъаза кхоллам хил-
ла церан, шайн халкъан санна. Хьал-
ха хилларг, тахана дерг, хьалха хилла 
а, тахана долу а юкъараллин-полити-
чески хьал вовшех тера а ду, вовшех 
къаьсташ а ду. Вовшех уьш тера ца хи-
ларан коьрта билгало: хьалха хилла-
чарел тахана долу адам кхетам лак-
хара хиларца къаьсташ хилар. ХХI-г1а 
б1ешо долало хан Нохчийчохь а хала 
хьал долуш мур бара, куьйгалхо хила 
хала долуш. Х1унда аьлча, хийла вайн 
дайша сийлахь лийринарг сийсазди-
на, бехкамех бехказлонаш йина, шай-
на атта а, нахана ницкъбеш ехаш а, 
дарж дезаш а, къиза а тобанаш дукха 
яра. Уьш яра тайп-тайпанчу пачхьалк-
хийн спецслужбийн векалша куьйгал-
ла деш. И хала, чолхе хьал Нохчий-
чохь долуш, нохчийн къам иттаннаш 
дакъошка, партешка, боламашка де-
къаделча, къам ша-шен х1аллакдаран 
зил т1е кхаьчча, йиша-ваша а вовшаш-
ца ийг1ина, гергарлонаш хедачу хена-
хь, доьзалш а бухучу, стагана ша-шех 
а жоп дала хала долчу хенахь вара 
Нохчийчохь Администрацин куьйгал-
хо Кадыров Ахьмад-Хьаьжа. Дукха 
къахьийгира цо ша куьйгалхо  волуш 
а, хилале хьалха а Нохчийчохь т1ом 
ца болабалийта а, сацо а г1ерташ. 
Г1аланашкахь, ярташкахь адамаш 
вовшахдетташ, гуламашкахь, кхеташо-
нашкахь, Дуьненахь, Россехь, Нохчий-
чохь долу политически хьал ма-дарра 
царна д1адуьйцуш, зуламан дай бов-
зуьйтуш, болх бора цо. Зуламан орам 
мичхьа бу, цуьнан дай муьлш бу а дуьй-
цура цо, ц1ераш а йохуш. Иза кхоьрура 
юха а вайн махкахь т1ом баларна, цун-
дела цо кхайкхам бора т1еман ц1ерга 
халкъ кхосса г1ертачаьрга: «Шуна къа 
х1унда ца хета х1инцца т1амна бу-
харадала г1ертачу халкъах? Шаьш 
ох1ла доцучу г1уллакхех байракхаш 
йина, вайн дайша б1ешерашкахь ле-
лийна бусулба дин, 1адаташ, ламас-
таш емал а дина, шу х1ун пачхьалкх 
кхолла г1ерта? Дита лулара къаьмнаш 
шайн лаамехь даха. Вешан ц1ахь даха 
хууш доцу, вовшашлахь барт а боцу, 
шу х1ун дика, х1ун дин эцна даха дох-
ку луларчу Дег1аста?» – бохуш.

Цуьнан кхайкхаме, цуьнан дехаре ла 
ца дуьйг1ира «баьччанаша». Историн 
йохаллехь нохчийн лаьтта т1ера цхьа 
тоба ца яхнера кхечу къоме т1ом хье-
бан, 1999 шо кхаччалц. Тайп-тайпан-
чу къаьмнийн векалех вовшахкхетта 
т1емалойн тобанаш Нохчийчуьра лу-

ларчу Дег1астана яхара. Оцу хенахь 
дерриге а дуьне а ладоьг1уш дара, нох-
чийн къоман векалех хьан х1ун олу-те, 
бохуш. Бух болуш, т1аьхьало а йолуш 
къоман ц1арах дош ала стаг оьшуш 
мур бара иза. Доьналла оьшура: харцо 
харцо ю ала, бакъдерг бакъ ду ала а. И 
доьналла шегахь дерг Нохчийн Респуб-
ликан муфти Ахьмад-Хьаьжа вара. Цо, 
д1а-схьа а те1ар доцуш, ма-дарра хал-
къанна, махканна а хаийтина ца 1аш, 
Дуьненахь а д1ахаийтира: Дег1астана 
бахнарш нохчийн къоман ц1арах бахна 
цахилар, къомаца церан цхьа а з1е ца-
хилар а.

Эвлаяашна а луьйчу заманахь куьй-
галхо хила доьналла къаьчначу Ахь-
мад-Хьаьжина резабоцурш бара, къам 
а, мохк а бохамах к1елхьарадаккха иза 
араваьллий шайна хуъушехьа. Халкъ 
х1аллакдечарна дуьхьалвала, бакъо 
толо х1оттар бара Ахьмад-Хьаьжин то-
лам. Кхин а х1ун толам бара Ахьмад-

Хьаьжас баьккхинарг? Къоман «мар-
шонехьа» г1евттинчийн 1алашонаш, 
ойланаш ма-ярра евзича, цо къоманна 
вацар, цунна г1уллакхдар, цуьнан лаза-
маш, лехамаш, сатийсамаш, дегайовхо-
наш шен йира. Царех дуьйзира цо шен 
дахар. Цунна къеггина тоьшалла ду ре-
ферендумехь х1оттийна хаттар: «Хьуна 
муьлхачу пачхьалкхехь даха лаьа, нох-
чийн къам?» – аьлла.

Оцу хаттарна халкъо жоп деллачул 
т1аьхьа, адамийн дагахьдерг х1ун ду 
хиъначул т1аьхьа, шен хьекъал, кхе-
там, ницкъ, доьналла а т1ехьажийра 
цо мохк юхаметтах1отторна, синкха-
чанан хьостанаш ц1андарна. Ахьмад-
Хьаьжас бохучух, дуьйцучух, дечух 
тешна, герз охьадиллина, маьршачу 
дахаре юхабирзира эзарнаш т1емалой, 
сацийра ярташ йохор, бехк-гуьнахь 
доцу адамаш лечкъор. Ахьмад-Хьаьжа 
куьйгаллехь волуш юхаметтах1отто 
йолийра культуран, дешаран, 1илма-
нан а учрежденеш. Махка ц1аерзийра 
иллиалархойн тобанаш, юхакхоьлли-
ра, меттах1иттийра ансамблаш: «Вай-
нах», «Нохчо», «Даймохк»; театраш: 
нохчийн, оьрсийн, тайнагийн; музейш, 
библиотекаш. Меттах1оттийначу теле-
виденехь нохчийн къоман 1адаташна, 
г1иллакхашна лерина передачаш вов-
шахтоха йолийра. Лоькхура эшарш, 
д1аолура иллеш. Уьш, къоман синан, 
амалан а хьостанаш, билгалонаш, 
дихкина дара «нохчийн пачхьалкх» 
ян арабевллачара. Хиндерг хууш сан-
на, Ахьмад-Хьаьжа сиха вара адамаш-
ца цхьаьнакхетарш д1адахьа. Цхьаь-
накхетаршкахь ша деш долу къамел, 
церан хаттаршна ша луш долу жоь-
паш, муьлххачу а хаттарна, бух бо-
луш, т1аьхьало а йолуш, 1аьвшшина  
хуьлура цуьнан. 1аламат дукха болх 
бира Ахьмад-Хьаьжас мух1ажарш 
ц1аберзо, уьш д1атарбан г1ерташ, 
кхерам а боцуш церан дахар хилийта 
1алашо йолуш. Цуьнан г1оьнца а, тер-
гонехь а схьайиллира иттаннаш ПВР-
аш, г1о-накъосталла дира б1еннашна, 
эзарнашна г1орасиз, заь1ап долчу 
адамашна. Цуьнан бала бара 1илман-
чийн, спортсменийн, студентийн да-
хар-1ерца, церан сатийсамашца, ой-
ланашца. Цо ца элира 1илманчашка: 
«Хьостамаш де!». Цо ца битира пен-
сионераш: «Шун пенсех герз эцна…», 
- аьлла. Ца элира хьехархошка: «Шай-
на лаахь, болх бе, ца лаахь - школаш-
кара д1адовла, шуна дала алапа дац 
сан…» Ахьмад-Хьаьжас цаьрга мас-
саьрга а кхайкхам бира, ша куьйгалле 
х1оьттина масех к1ира даьлча: «Мах-
кахь а, махкал арахьара 1илманчаш, 
кхетам, хьекъал долу, х1окху халкъа-
ца, махкаца а бала болу нах! Шуьгара 
г1о оьшу халкъанна, махканна, суна 
а Нохчийчохь дахар юхаметтах1отто. 

Вай массара а лардан деза х1ара къам 
бохамех, цундела х1ораммо а шен ас-
со д1ататта деза, дарба лаха деза къо-
ман лазамечу чевнашна. Нагахь г1о 
дан шаьш кийча дацахь, новкъарло 
цаяр доьху ас…» Къам декъа а ца доь-
къуш, х1ара дика ву, х1ара вон ву а ца 
бохуш, х1ара дехьа хилла, х1ара се-
хьа хилла а ца бохуш, барт бан нигат а 
дина, вехаш хилар гора цуьнан х1ора а 
дашехь, цо йоккхачу г1улчехь. Нохчийн 
къоман дахарехь цкъа а цахилларг 
дара Ахьмад-Хьаьжас динарг: спорт-
сменашна, артисташна, яздархошна 
деза совг1аташ дира. Гуьмсехь вов-
шахтоьхна д1адаьхьира А.Айдамировс 
«Еха буьйсанаш» роман язйина 30 шо 
кхачар даздаран хьолехь, яздархоша, 
1илманчаша, журналисташа докладаш 
а еш (2002 шарахь). И цхьаьнакхетар 
чекхдаьлча А.Айдамировна «Волга» 
машен елира. Махкахь а, махкал арахь 
а дика вевзачу Х.Нурадиловн ц1арахчу 

театран актеран Д.Омаевн 60 шо кхаьч-
ча даздарш д1адаьхьира Гуьмсер-
чу Берийн кхоллараллин Ц1ийнахь. 
Оцу цхьаьнакхетарехь «Волга» ма-
шенан дог1анаш д1аделира Дагунна. 
Иштта «Волга» машенаш елира хал-
къан илланчина В.Дагаевна, актерана 
С.Дакаевна. «Терек» командин х1ора 
декъашхочунна машенаш луш тешаш 
хилира вай. Б1еннаш заь1апхошна 
маьхза д1аелира машенаш. Дарба-
не сатуьйсу эзарнаш адамаш (дуккха 
а харж еш) Москва, кхечу г1аланашка 
а хьовсийра; эзарнаша бераша 
садаь1ира РФ-чу тоьллачу курорташ-
кахь, санаторешкахь. Ахьмад-Хьаьжа 
куьйгаллехь волуш, цо оьшшучу бара-
мехь ахча хилийтарна, схьайиллира 
школаш, лакхара дешаран заведенеш. 
Уьш дерриге а вайна гина, вайна де-
вза дика г1уллакхаш ду. Ткъа мел дара 
кхин а, вайна ца девза, цо дина дика-
наш! Халачу, адамийн синошна чев-
наш йинчу, адамаш карзахдевллачу 
заманахь дехаш дара вай. Хала дара 
ишттачу хенахь куьйгалхо хила, къо-
ман а, мехкан а дуьхьа ваха, къахьега 
нигат а дина. Ахьмад-Хьаьжа къонах а, 
1еламстаг а, хьекъале политик а вара. 
Цо Россехь а, кхечу пачхьалкхашкахь 
а дехачу халкъашна д1ахаийтира тер-
роризман орам а, зуламан дай а Нох-
чийчохь цахилар. Европехь, 1аьрбийн 
пачхьалкхашкахь шен хиллачу цхьаь-
накхетаршкахь, журналисташна елла-
чу интервьюшкахь Ахьмад-Хьаьжас 
дийцира политикашна, журналисташ-
на Нохчийчохь долу карзахе, т1еман 
хьал кхолладаларан бахьнех, хала-
чу политически хьолера халкъ, мохк 
а баккха шен болу лаам бовзуьйтуш. 
1еламстаг хиларе терра, цо ша боккху 
ког, олу дош нисдора бусулба динан 
лехамашца. Муьлххачу а къоман даха-
ран ойла йича, цуьнан леррина тидам 
бича, иэсехь карлаюьйлу тайп-тайпан-
чу политикийн ц1ераш. Царна юкъахь 
бу зуламан дай, зовкхе, беркате дахар 
д1ах1оттийнарш, къомана дикане боь-
ду некъ билгалбинарш. Царех уггаре а 
сий-ларамечу т1ег1анехь ву – адама-
ша хазачу, ларамечу дашца ц1е йок-
кхург, иэсехь виснарг. Делахь-х1ета, 
Ахьмад-Хьаьжа дикачу дашца шех да-
галецамаш бита а, къоман иэсехь виса 
а кхиъна, ша къоман дуьхьа дина дика 
г1уллакхаш бахьнехь. Сийлахь-боккха-
чу Даймехкан т1еман дакъалацархош-
ца цхьаьна хазахетар декъа вахханчо-
хь тешнабехк бира Ахьмад-Хьаьжина. 
Цуьнан дахаран некъ хадийначеран 
ницкъ ца кхаьчна халкъан дикане са-
тийсар, НР-ка юхаметтах1отто цо би-
лгалбина некъ хадо. Дала декъалвой-
ла, шен са а ца кхоош, халкъан дуьхьа 
ваьхна Ахьмад-Хьаьжа!

СУМБУЛАТОВ Дени

Íîõ÷èéí õàëêúàí èýñåõü âó Àõüìàä-Õüàüæà
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Цель предвыборной программы – 
обеспечить достойную жизнь жителей 
Чеченской Республики совместными 
усилиями с населением, общественны-
ми объединениями, организациями!

НАШИ ЗАДАЧИ И СТРЕМЛЕНИЯ
Своей главной задачей в рамках пол-

номочий, которыми наделены органы 
местного самоуправления, считаем: 
умение профессионально управлять 
хозяйством района, представлять и за-
щищать интересы жителей района, гра-
мотно руководить аппаратами район-
ной и сельских администраций.

Поэтому необходимо:
• продолжить работу по соци-

альному развитию районов, повыше-
нию привлекательности сельских тер-
риторий для жизни и работы, созданию 
условий для привлечения в сельскую 
местность специалистов, подготов-
ке рабочих кадров для сельскохозяйс-
твенного производства;

• продолжить начатую работу 
по организации электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения населения; ремонту 
и строительству автомобильных дорог 
местного значения; обеспечения безо-
пасности дорожного движения; 

• создавать условия для органи-
зации досуга и обеспечения населения 
услугами учреждений культуры; при-
влечь как можно больше молодых спе-
циалистов для работы в сфере культу-
ры, активизировать работу с детьми и 
молодежью; создать  условия для уве-
личения классов и специальностей для 
занятий детей в музыкальных школах;

• сохранить положительную ди-
намику развития отрасли животноводс-
тва в районе;

•  развивать деятельность крес-
тьянских (фермерских) хозяйств и со-
зданию семейных молочных ферм;

•  обеспечить достижение высо-
ких результатов в зерновом хозяйстве.

 
Принципы и основные положения 

предвыборной программы:
1. Создание системы ответственной 

власти и эффективного управления:
-  профессионализм в работе и опти-

мизация системы управления хозяйс-
твом;

-  активное взаимодействие с обще-
ственностью муниципального образо-
вания,

-  внимательное отношение к обраще-
ниям граждан;

- продолжение работы по активному 
привлечению жителей к участию в  об-
щественных формах управления.

 2. Обеспечение условий для улучше-
ния качества жизни:

- добиться освещения улиц района;
- обеспечить качественное водоснаб-

жение населения; 
- проведение своевременного ремон-

та, обслуживания  скважин; 
- добиться качественного обеспече-

ния электроэнергией населения;
- выделение из районного бюджета 

финансирования на ремонт  и обслужи-
вание дорожной инфраструктуры;

- развивать объекты культурно-исто-
рического туризма, включая объекты 
наследия;

- принять меры по ремонту клубов; 
-развивать самодеятельное художес-

твенное творчество (декоративно–при-
кладное, танцевальное, вокально-хоро-
вое);

- обеспечить своевременное форми-
рование библиотечного фонда, прини-

мать участие в конкурсах, грантах на 
лучшую библиотеку.

БУДУЩЕЕ ЗА МОЛОДЕЖЬЮ!
Молодежь в значительной части об-

ладает тем уровнем мобильности, ин-
теллектуальной активности и здоро-
вья, который выгодно отличает ее от 
других групп населения. Именно моло-
дые люди быстрее приспосабливают-
ся к новым условиям жизни. Молодые 
люди должны иметь возможность реа-
лизовывать свои способности и навыки 
у себя дома, на родной земле, а не уез-
жать, чтобы учиться, заниматься своим 
хобби, отдыхать и работать.

Работа с молодежью на террито-
рии поселения определяется как де-
ятельность, направленная на создание 
правовых, экономических и организа-
ционных условий и гарантий для само-
реализации личности молодого челове-
ка, развития молодежных объединений, 
движений и инициатив.

В результате выполнения Программы 
предполагается:

- осуществлять систематическое и 
планомерное социальное, культурное, 
духовное и физическое воспитание и 
развитие молодежи;

- включать молодежь в социально-
экономическую, политическую и куль-
турную жизнь района;

- формирование стойкого противо-
действия наркотикам, курению и ал-
коголизму в среде молодежи и несо-
вершеннолетних, в том числе путем 
увеличения численности добровольцев 
(волонтеров) по пропаганде здорового 
образа жизни из числа подростков и мо-
лодежи;

- воспитывать в подрастающем поко-
лении устойчивую потребность к освое-
нию национальной и общечеловеческой 
культуры, формированию эстетичес-
ких ценностей и желание участвовать в 
культурной жизни общества;

- ежегодно увеличивать число участ-
ников досуговых и творческих меропри-
ятий, организуемых  в районе.

18 сентября 2016 года состоятся вы-
боры, на которых будет сформирован 
новый состав народных избранников. А 
значит, надо избирать таких людей, ко-
торые уже проявили себя и «болеют ду-
шой» за свою Родину.

НАША ПАРТИЯ
Всероссийская политическая партия 

“ЕДИНАЯ РОССИЯ” – это объединение 
активных и неравнодушных граждан 
Российской Федерации. 

Формирование общества здоровых, 
образованных, материально обеспечен-
ных людей, в полной мере реализующих 
свои способности и таланты, – главная 
цель партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Чеченской Рес-
публике, которая насчитывает более 
двадцати пяти тысяч членов партии, яв-
ляется самой многочисленной  полити-
ческой партией, активно участвующей в 
разработке и  реализации  всех обще-
ственно значимых региональных и мест-
ных программ. На территории республики 
действуют 20 местных и 385 первичных 
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Инициатором создания Чеченско-
го регионального отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» был первый Пре-
зидент Чеченской Республики, Герой 
России А.А. Кадыров, который ценой 
своей жизни способствовал объедине-
нию республики и восстановлению по-
рядка  не только в Чеченской Республи-

ке, но и в России в целом.
 В рядах Чеченского  регионального 

отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
уважаемые, компетентные и известные 
всей республике люди в числе которых: 
член Высшего совета партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», Глава Чеченской Республи-
ки, Герой России Р.А. Кадыров, секре-
тарь Чеченского регионального отделе-
ния партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Р.С-Х. 
Эдельгериев, руководитель Админист-
рации Главы и Правительства Чеченской 
Республики И.В. Кадыров, Герой России 
М.Х. Даудов, депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российс-
кой Федерации от Чеченской Республики 
VI созыва А.С. Делимханов,  М.С. Селим-
ханов, Х-М. Х. Вахаев, Ш.Ю. Саралиев.

Всех нас объединяет желание видеть 
Чеченскую Республику богатым и про-
цветающим регионом России,  в котором 
обеспечивается материальное благосо-
стояние и духовное развитие граждан.

Мы честно говорим о своих принци-
пах и готовы стоять на своем. Это – от-
каз от популизма и пустых обещаний. 
Это – реальные дела, практический 
вклад в решение проблем, волнующих 
людей. Это – постоянный диалог с из-
бирателями. Во всех районах респуб-
лики работают местные общественные 
приемные партии, куда жители районов 
могут обратиться за помощью, вопросы 
которых не остаются без внимания.

В нашей партии нет однообразия. В 
ней кипят дискуссии и представлены 
все точки зрения. В нее пошла моло-
дежь, но не забыто мудрое слово ве-
теранов. Поэтому «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
выражает объединенные интересы 
современного российского общества. 
Мы не обещаем в одночасье осчаст-
ливить всех. Но мы создадим такие ус-
ловия, при которых каждый гражданин 
страны сможет выстроить свою успеш-
ную судьбу, обеспечить благосостояние 
себе и своей семье.

Еще одним доказательством эффек-
тивной работы партии является успеш-
ная реализация в  регионе ряда пар-
тийных проектов, направленных на 
решение самых актуальных задач: «Рос-
сии важен каждый ребенок», «Модерни-
зация образования», «Строительство 
ФОК», «Единая страна», «500 бассей-
нов», «Детские сады-детям», «Народ-
ный контроль», «Качество жизни (Здо-
ровье)», «Историческая память» и др. 
Так, в рамках проекта «Детские сады – 
детям» в республике открываются де-
тские садики, что позволило организо-
вать охват детей в детские дошкольные 
учреждения. Благодаря реализации 
проекта «Качество жизни. Здоровье» в 
республике идет обновление оборудо-
вания, строительство и ремонт меди-
цинских учреждений. В рамках партий-
ного  проекта «Строительство ФОК» в 
республике построены 4 физкультурно-
оздоровительных комплекса в Шалин-
ском, Наурском и Сунженском районах.

 В единый день голосования - 18 сен-
тября 2016 года, во всех районах нашей 
республики гражданам предстоит вы-
брать новый состав народных избран-
ников. Поэтому важно, чтобы каждый 
избиратель, придя 18 сентября на изби-
рательные участки, проявил  сознатель-
ность и проголосовал за достойных. 

Голосуя за Партию «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», Вы голосуете за мирное и благопо-
лучное будущее Чеченской Республики!

Приди на избирательный участок и 
ПРОГОЛОСУЙ!!!

18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА
Выборы депутатов органов местного самоуправления Чеченской Республики

Предвыборная программа 
Чеченского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» На территории  Гудермесского муни-

ципального района отделом ГИБДД от-
дела МВД России по Гудермесскому 
району с 20.08.2016г. по 10.09.2016года 
проводится  профилактическое мероп-
риятие «ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!». С перво-
го сентября 2016года начинается новый 
учебный год и соответственно с этим на 
наших дорогах  и улицах вновь появятся 
дети, которые идут в школу или обрат-
но из школы. В связи с этим будут  про-
водиться беседы в учебных общеобра-
зовательных учреждениях  по обучению 
детей навыкам безопасного поведения 
на улицах и дорогах, будут укомплекто-
вываться кабинеты и уголки безопаснос-
ти движения. Также  проводятся беседы 
с  водителями о необходимости исполь-
зования ремней безопасности и детских 
удерживающих устройств при перевоз-
ке детей на транспорте. Водители, будь-
те внимательны на дороге, соблюдайте 
скоростной режим, пропускайте пеше-
ходов, сбавляйте скорость при проезде 
перекрестков, даже если вы двигаетесь 
на разрешающий движения зеленый 
сигнал светофора, так как на проезжую 
часть неожиданно для Вас может выбе-
жать ребенок.  

Будут проводиться обследование 
участков автодорог и маршрутов, по 
которым осуществляется передвиже-
ние детей к учебным учреждениям, а 
также при необходимости вносятся 
предложение по изменению маршру-
та безопасного передвижения и регу-
лирования дорожного движения в мес-
тах близкого расположения к проезжим 
частям учебных учреждений.

Усиленно ведется контроль за соб-
людением водителями требований 
Правил дорожного движения (скоро-
стных режимов движения, правил про-
езда пешеходных переходов, использо-
вания ремней безопасности и детских 
удерживающих устройств при перевоз-
ке детей на транспорте и т.д.). 

З.МАСАЕВ,  
     инспектор по ПБДД ОГИБДД 

       отдела МВД России 
по Гудермесскому району,
       ст.лейтенант полиции                                                                                       

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

ÂÍÈÌÀÍÈÅ – ÄÅÒÈ!

Âûñòàâêà - ïðîäàæà 
ìåõîâûõ èçäåëèé â Ãóäåðìåñå

Уважаемые жители города 
Гудермеса  и  Гудермесского района! 

С 25 по 27 августа т.г. в Гудермесе, в 
Центре оздоровления населения, по 
ул. Ватутина, 43 (напротив детского го-
родка), состоится меховая выставка-
продажа. Будет представлен большой 
ассортимент дубленок, мутона, кара-
куля, бобра, пушнины. Низкие цены. 
Предоставляется рассрочка без пер-
воначального взноса и переплаты. Га-
рантия на изделия - 2 года. 
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ðåäàêòîð

Õ.Ð. ÁÎÐÕÀÄÆÈÅÂ

Ó÷ðåäèòåëü - èçäàòåëü: 
àäìèíèñòðàöèÿ 
Ãóäåðìåññêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àäðåñ ó÷ðåäèòåëÿ - èçäàòåëÿ: 

366200, ã.Ãóäåðìåñ, 
ïð. Êàäûðîâà,17.

Ãàçåòà  çàðåãèñòðèðîâàíà 
â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 

ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé 

è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî ×Ð
 20 îêòÿáðÿ 2011ã.

Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè 
ÏÈ ¹ ÒÓ 20-00058

Àäðåñ ðåäàêöèè: 366200 ã.Ãóäåðìåñ, óë.Âàòóòèíà,72
Òåë/ôàêñ: 8-871-52-2-22-58; 2-33-82; Gums-41@mail.ru
www.gums-41.ru. Ãàçåòà âûõîäèò îäèí ðàç â íåäåëþ.

Ãàçåòà íàáðàíà è ñâ¸ðñòàíà 
íà êîìïüþòåðíîé áàçå

ðåäàêöèè ãàçåòû “Ãóìñ”.
Îòïå÷àòàíà â ÔÃÓÏ ÈÏÊ 
“Ãðîçíåíñêèé ðàáî÷èé” 

Àäðåñ òèïîãðàôèè: ã.Ãðîçíûé, 
óë.Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, 12/35

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: 
ïî ãðàôèêó -18.08.2016ã., â 10.00
ôàêòè÷åñêè -18.08.2016ã., â 10.00
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Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

Ñêàíâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
- труд – Ани – анис – вуаль – 

удел – артист – русалка – Дин – 
ар – литол – тевяк – сет – лига 

– самосуд – аз – олеандр – Лао – 
рапорт – сова – дар.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
- соскок – Уран – даудите – 

университет – маета – Эдисул-
танов – лоза – пас – ил – Ляпис 
– НЛО – одр – леска – Гундаре-
ва – тара – лад – рот – Арк.    
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Артист чеченской эстрады. 
Августовский именинник

Актриса театра и кино. 
Августовская именинница

№1

№2

Мелиоративная система – 
это комплекс устройств, подде-
рживающих необходимое вод-
ное, питательное, тепловое и 
воздушное состояние почвы. В 
перечень сооружений для ме-
лиорации входят: осушитель-
ные и оросительные каналы, 
трубопроводы; дамбы, плоти-
ны; водохранилища; водозабо-
ры, насосные станции и др.

Мелиорация земель осущест-
вляется в целях повышения 
продуктивности и устойчивости 
земледелия, обеспечения гаран-
тированного производства сель-
скохозяйственной продукции на 
основе сохранения и повыше-
ния плодородия земель, а также 
создания необходимых условий 
для вовлечения в сельскохозяйс-

твенный оборот неиспользуе-
мых и малопродуктивных земель 
и формирования рациональной 
структуры земельных угодий.

Мелиортивная система пред-
назначена для поддержания здо-
рового экологического баланса, 
сохранения плодородия почвы 
и создания оптимального водно-
воздушного режима почвы.

Россельхознадзор по ЧР про-
водит  надзор за соблюдением 
требований ФЗ № 4  «О мелио-
рации земель» от 10.01. 1996 г. 
Граждане (физические лица) и 
юридические лица обязаны со-
держать в исправном состоя-
нии мелиоративные  системы, 
отдельно расположенные гид-
ротехнические сооружения и 
полезащитные лесные насаж-

дения. Административная от-
ветственность за поврежде-
ние мелиоративной системы , 
а равно защитного лесного на-
саждения, предусмотрена ста-
тьей 10.10 КоАП РФ.

К сожалению, есть такие зем-
лепользователи, которые на-
рушают ФЗ «О мелиорации 
земель». Так, например, арен-
датор земли «К» Гудермесско-
го района допустил зарастание 
оросительного канала деревья-
ми и кустарниками на площади 
60 м2. В отношении него возбуж-
дено административное дело и 
вынесено наказание в виде ад-
министративного штрафа.

 Чингисхан ХАЗБУЛАТОВ,
госинспектор земельного 

надзора

Ñîõðàíåíèå ìåëèîðàòèâíûõ ñèñòåì – çàëîã ãàðàíòèðîâàííîãî óðîæàÿ

Август беттан 16-чу дий-
нахь Гуьмсера берийн ис-
баьхьаллин школехь (дирек-
тор Ш.Хамзатов) д1абаьхьира 
Лаха Нойбоьрара (Ш.Абасов), 
Ойсхара (М.Магомадова), Хош-
калдера (Т.Гичикаев), Энгель-
Юьртара (Х.Анасов) берийн 
исбаьхьаллин школийн дешар-
хойн суьртийн гайтам. Гайтам 
лерина бара НР-н хьалхарчу 
Президентан, РФ-н Турпалхо-
чун Кадыров Ахьмад-Хьаьжин 
65 шо кхачарна. Гайтамехь 
дакъалаьцначу НР-н культуран 
министерствон культуран, ис-
кусствон белхахойн говзалла 
лакхаяккхаран дешаран-мето-
дикин туьшан директоро Саиев 
1умара шен къамелехь элира: 
«Ахьмад-Хьаьжа (Дала г1азот 
къобалдойла цуьнан) вайн мах-
кана а, халкъана а т1е уггаре а 
хала киртиг х1оьттинчу хенахь 
орцах а велира, вайн мехкан 
а, халкъан а дуьхьа шен дахар 
д1аделира цо. «Дала бакъо то-
лайойла!» - кхайкхамах шен 
дахаран къилба а дина, кхане 
ирсе хирг хиларх тешаш, ада-
машна диканиг ша дича, вок-
кхавуьйш, махкахь хуьлучу ди-
качу хийцамех самукъадолуш 
вехира Ахьмад-Хьаьжа. Бе-
раш, тахана шун суьрташка-
хь ца го суна доьхна ц1а, ц1е, 
к1ур. Хазачу, ц1еначу Нохчий-
чоьнан суьрташ ду аша дех-
кинарш. Басарш къегина, са-
мукъане ду, вайн дахар санна. 

Ахьмад-Хьаьжин 65 шо кха-
чарна лерина д1ахьочу х1окху 

гайтамехь дакъалоцуш долчу 
шун кхоллараллехь кхиамаш 
хила лаьа суна. Дала декъал-
войла Ахьмад-Хьаьжа, Дала 
г1азот къобалдойла цуьнан». 

Гуьмсен к1оштан культуран 
урхаллин хьаькамо Р.Бабишевс, 
Гуьмсен к1оштан администра-
цин 1ер-дахаран хаттарийн де-
къан хьаькамо С.Мусисаповс, 
Гуьмсе г1алин берийн исбаь-
хьаллин школан директоро 
Ш.Хамзатовс, Ойсхарара бе-
рийн исбаьхьаллин школан ди-
ректоро М.Магомадовас а дий-
цира Ахьмад-Хьаьжин ц1еначу, 
сийлахьчу дахаран некъах, 
баркалла элира шаьш дехкин-
чу сурташца гайтамехь дакъа-
лоцучу къоначу суьрташдах-
кархошна. Гуьмсен к1оштан 

культуран урхаллин хьаькамо 
Р.Бабишевс гайтам схьабил-
линчул т1аьхьа баккхийчийн, 
кегийрхойн, берийн а аьтто хи-
лира къоначу суьрташдахкар-
хойн корматаллин, говзаллин, 
кхоллараллин мах хадо. 

Уггаре а кегийчу хьовсар-
хоша, Гуьмсера №7 йолчу бе-
рийн бешарчу хьешаша-хьов-
сархоша, шайн цецдовлар а ца 
лечкъош, ц1еначу даггара лак-
кхара мах хадийра бераша де-
хкинчу суьртийн. 

Хьовсархоша баркалла эли-
ра къоначу сурташдахкархош-
на а, церан хьехархошна а Ахь-
мад-Хьаьжин 65 шо кхачарна 
лерина суьртийн гайтам вов-
шахтохарна. 

С.АЛИЕВ   

Считать недействительным утерянный аттестат за №217649, выданный в 1988 году Гудермес-
ской СШ №4 на имя МУТУШЕВА МУСЫ МУХАМЕТХАБИЕВИЧА.

* * *
Считать недействительным утерянный аттестат за №А 752481, выданный в 1991 году Нижне-

Нойберской СШ на имя МАЙРУКАЕВОЙ МАЛКАН ДЖАБРАИЛОВНЫ.
* * *

Считать недействительным утерянный аттестат о среднем образовании за №А 0427499, выдан-
ный в 1996 году Герзельской СШ на имя ХИЗРИЕВА АХМЕДА УСМАНОВИЧА.

 Îáúÿâëåíèÿ


