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Рузба – намаз глава муниципального района 
совершил в мечети села Энгель-Юрт

Территориальная избирательная комиссия 
      Гудермесского района 

 Гуьмсан районан территориальни харжаман комиссии
    ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 10 августа 2016 года           г. Гудермес               № 307/22-4
 О порядке проведения жеребьевки по распределению 

бесплатной печатной площади, предоставляемой редакци-
ей газеты «ГУМС»  для проведения предвыборной агитации 
на выборах депутатов Совета депутатов в Гудермесском 
муниципальном районе  третьего созыва 

В соответствии с частью 5 статьи 41 Закона Чеченской Рес-
публики от 29 декабря 2014 года № 59-РЗ «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Че-
ченской Республике» территориальная избирательная комиссия 
Гудермесского района  п о с т а н о в л я е т:

 1. Утвердить порядок проведения жеребьевки по распределе-
нию бесплатной печатной площади, предоставляемой редакци-
ей газеты «ГУМС» для проведения предвыборной агитации на 
выборах депутатов Совета депутатов в Гудермесском муници-
пальном районе третьего созыва (прилагается).

 2. Направить настоящее постановление в редакцию газеты «ГУМС». 
 Председатель 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района          А.Э. БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                  А.З.МУДАРОВА

Приложение 
к постановлению  территориальной избирательной комиссии 

Гудермесского района  №307/22-4
Протокол

жеребьевки по распределению между зарегистрирован-
ными кандидатами избирательными объединениями бес-
платной печатной площади для публикации предвыбор-

ных агитационных материалов в газете «ГУМС»

Главный редактор
МАУ “Гудермесская районная 
газета “Гумс”         Х.Р. БОРХАДЖИЕВ  

   10.08.2016
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Пятничную молитву глава ад-
министрации Гудермесского му-
ниципального района совершил 
в мечети села Энгель-Юрт.

Амир Абдулмуслимов в сво-
ей проповеди рассказал, что 
наиболее приближёнными к 
Всевышнему являются те, кто 
соблюдает предписания Свя-
щенного Корана и Сунны Про-
рока. Также он напомнил при-
сутствующим о важности 
совершения молитвы. Стано-
вясь на намаз, сердце челове-
ка должно быть смиренным, 
одежда чистой, а голова покры-
той головным убором. В Сун-
не нет подтверждения тому, что 
Пророк (мир ему и благослове-
ния Аллаха) молился с непок-
рытой головой за исключением 
состояния ихрама.

Несмотря на многочислен-
ность сообщений о словах и 
действиях Пророка (мир ему и 
благословения Аллаха), среди 
них нет ни одного, где переда-

валось бы, что он молился без 
чалмы. Тот, кто заявляет об об-
ратном, должен привести ша-
риатское доказательство.

После совершения нама-
за Вахит Абубакарович по-
бывал с инспекцией в селе 
Кошкельды, где близится к за-
вершению строительство но-
вой мечети. Святыня сможет 

вместить более 4000 человек. 
Сами жители села несказан-
но рады скорому открытию и 
ждут его с нетерпением.

Глава муниципалитета на 
месте дал указание ответствен-
ным лицам привести в надле-
жащий вид обочины дороги, 
ведущей к мечети, и очистить 
прилегающую территорию.

В рамках це-
левой програм-
мы “Юг России” 
к началу учеб-
ного года в экс-
плуатацию будут 
сданы две но-
вые школы в го-
роде Гудермесе. 
Они рассчитаны 
на 1320 посадоч-
ных мест, и в них 
предусмотрены 
все условия для 
качественного 
образовательно-
го процесса. 

Глава адми-
нистрации Гу-
дермесского му-
ниципального района Вахит 
Усмаев вместе с руководите-
лем районного Управления об-
разования провели небольшую 
инспекцию по строящимся объ-
ектам, где были выявлены не-
которые недоделки. Глава му-
ниципалитета дал указание 

Новые школы в Гудермесе

Руководствуясь экстренным предупреж-
дением о вероятном возникновении чрез-
вычайных ситуаций на территории Гу-
дермесского муниципального района на 10 
августа 2016 года ФКУ «Центр управления в 
кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Че-
ченской Республике» и высокой степенью 
пожароопасности (5-й класс), вероятнос-
тью возникновения чрезвычайных ситу-
аций и происшествий, связанных с ланд-
шафтными пожарами,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести особый противопожарный режим 

на территории Гудермесского муниципального 
района с 10 августа с 9:00 по 12 августа 2016 
года до 18:00 ч.

2. Привести районное звено территори-
альной подсистемы Единой государственной 
системы по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в особый противопо-
жарный режим

3. Рекомендовать отделу надзорной де-
ятельности по Гудермесскому району про-
вести комплекс превентивных мероприятий в 
целях снижения риска возникновения чрезвы-
чайных ситуаций, связанных с ландшафтными 
пожарами.

4. Рекомендовать главам администраций 
сельских поселений, руководителям организа-
ций, предприятий и учреждений:

- проводить разъяснительную работу среди 
населения района о соблюдении противопо-
жарного режима, выполнении первичных мер 
пожарной безопасности, проведении противо-
пожарной пропаганды в течение всего пожаро-
опасного периода;

- совместно с представителями ОМВД Рос-
сии по Гудермесскому району установить в 
период высокой пожарной опасности ограни-
чения и запреты на посещение гражданами 
лесов и въезд транспортных и иных средств в 
леса, находящиеся в границах района;

- обеспечить создание условий для забора 
воды из источников наружного водоснабже-
ния, а также искусственных и естественных ис-
точников водоснабжения;

- добровольным пожарным дружинам прове-
рить готовность первичных средств пожароту-
шения;

- организовать опашку отдельно стоящих 
объектов, расположенных в зоне возможных 
пожаров, а также минерализованных полос 
шириной не менее 3-х метров по периметру 
населенных пунктов;

- запретить проведение сельскохозяйствен-
ных палов на полях госхозов и других сельско-
хозяйственных предприятий.

5. Руководителю ГКУ «Гудермесское лес-
ничество» усилить контроль за проведением 
профилактики лесных и ландшафтных пожа-
ров на подведомственных территориях.

6. Начальнику ЕДДС Гудермесского муници-
пального района обеспечить готовность к ра-
боте системы связи и оповещения.

7. Данное постановление разместить на 
официальном сайте администрации района.

8. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации, председателя КЧС 
и ПБ района М.М.Цацаева.

Глава администрации  В.А.УСМАЕВ

устранить их в кратчайшие сро-
ки. На данном этапе внутри по-
мещений ведутся уборочные 
работы.

Следует отметить, что все 
школы Гудермесского района 
готовы к учебному году.

А.ШОВХАЛОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.08.2016     г.Гудермес    №2903
 Об объявлении особого противопожарного режима 

на территории Гудермесского муниципального района
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Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 июля 2016 года                           г. Гудермес                                № 121/17-4

О регистрации Ю.М.Дукаева кандидатом в депутаты Совета депутатов 
Энгель-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 Дукаева Юсупа Мусаевича кандидатом в депутаты 
Совета депутатов Энгель-Юртовского сельского поселения Гудермесского муници-
пального района третьего созыва, представленных сведений о кандидате, сборе 
подписей, оформлении подписных листов,  а также достоверность сведений об 
избирателях и подписях избирателей, содержащихся в подписных листах, 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 Дукаева Юсупа Мусаевича 1978 года рождения,  выдви-
нутого в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты Совета депутатов Эн-
гель-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального района 
третьего созыва 28 июля 2016 года в 13 часов 45 минут.

2. Выдать  Дукаеву Юсупу Мусаевичу 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

(Продолжение. Начало в № 49-51

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 июля 2016 года                           г. Гудермес                                № 115/17-4
О регистрации М.А.Шамсадовой 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 Шамсадовой Макки Арбиевны кандидатом в де-
путаты Совета депутатов Ново-Энгенойского сельского поселения Гудермесско-
го муниципального района третьего созыва, представленных сведений о канди-
дате, сборе подписей, оформлении подписных листов,  а также достоверность 
сведений об избирателях и подписях избирателей, содержащихся в подписных 
листах, 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 Шамсадову Макку Арбиевну 1990 года рождения,  вы-
двинутой в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты Совета депутатов 
Ново-Энгенойского сельского поселения Гудермесского муниципального района 
третьего созыва 28 июля 2016 года в 13 часов 15 минут.

2. Выдать  Шамсадовой Макке Арбиевне 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
28 июля 2016 года                           г. Гудермес                                № 116/17-4
  О регистрации Х.Д.Давлетукаева кандидатом в депутаты Совета депута-

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

 Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах де-
путатов представительных органов муниципальных образований  в Чеченской Рес-
публике» при выдвижении Давлетукаева Харона Джалаловича кандидатом в де-
путаты Совета депутатов Хангиш-Юртовского сельского поселения Гудермесского 
муниципального района третьего созыва, представленных сведений о кандидате, 
сборе подписей, оформлении подписных листов,  а также достоверность сведений 
об избирателях и подписях избирателей, содержащихся в подписных листах, 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 Давлетукаева Харона Джалаловича 1973 года рождения,  
выдвинутого в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты Совета депу-
татов Хангиш-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального 
района третьего созыва 28 июля 2016 года в 13 часов 20 минут.

2. Выдать  Давлетукаеву Харону Джалаловичу 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
28 июля 2016 года                           г. Гудермес                                № 118/17-4
О регистрации М.Л.Мунешева кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Шуанинского 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 Мунешева Махмуда Лечиевича кандидатом в де-
путаты Совета депутатов Шуанинского сельского поселения Гудермесского му-
ниципального района третьего созыва, представленных сведений о кандидате, 
сборе подписей, оформлении подписных листов,  а также достоверность сведе-
ний об избирателях и подписях избирателей, содержащихся в подписных листах, 
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 Мунешева Махмуда Лечиевича 1982 года рождения,  вы-
двинутого в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты Совета депутатов 
Шуанинского сельского поселения Гудермесского муниципального района треть-
его созыва 28 июля 2016 года в 13 часов 30 минут.

2. Выдать  Мунешеву Махмуду 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
28 июля 2016 года                           г. Гудермес                                № 119/17-4
О регистрации М.А.Дагалаевой кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Шуанинского 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 Дагалаевой Миланы Ахмедовны кандидатом в де-
путаты Совета депутатов Шуанинского сельского поселения Гудермесского муни-
ципального района третьего созыва, представленных сведений о кандидате, сбо-
ре подписей, оформлении подписных листов,  а также достоверность сведений об 
избирателях и подписях избирателей, содержащихся в подписных листах, 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 Дагалаеву Милану Ахмедовну 1983 года рождения,  вы-
двинутой в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты Совета депутатов 
Шуанинского сельского поселения Гудермесского муниципального района треть-
его созыва 28 июля 2016 года в 13 часов 35 минут.

2. Выдать  Дагалаеву Милану Ахмедовну 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
28 июля 2016 года                           г. Гудермес                                № 117/17-4
О регистрации Б.Л.Тузуркаева кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Хангиш-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 Тузуркаева Билала Лемиевича кандидатом в де-
путаты Совета депутатов Хангиш-Юртовского сельского поселения Гудермесско-
го муниципального района третьего созыва, представленных сведений о канди-
дате, сборе подписей, оформлении подписных листов,  а также достоверность 
сведений об избирателях и подписях избирателей, содержащихся в подписных 
листах, 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 Тузуркаева Билала Лемиевича 1973 года рождения,  вы-
двинутого в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты Совета депутатов 
Хангиш-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального района 
третьего созыва 28 июля 2016 года в 13 часов 25 минут.

2. Выдать  Тузуркаеву Билалу Лемиевичу 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
28 июля 2016 года                           г. Гудермес                                № 120/17-4

  О регистрации А.У.Адизова кандидатом в депутаты Совета депутатов 
Шуанинского 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 Адизова Абубакара Урумбаевича кандидатом в де-
путаты Совета депутатов Шуанинского сельского поселения Гудермесского му-
ниципального района третьего созыва, представленных сведений о кандидате, 
сборе подписей, оформлении подписных листов,  а также достоверность сведе-
ний об избирателях и подписях избирателей, содержащихся в подписных листах, 
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 Адизова Абубакара Урумбаевича 1988 года рождения,  вы-
двинутого в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты Совета депутатов 
Шуанинского сельского поселения Гудермесского муниципального района треть-
его созыва 28 июля 2016 года в 13 часов 40 минут.

2. Выдать  Адизову Абубакару Урумбаевичу 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
28 июля 2016 года                           г. Гудермес                                № 122/17-4
  О регистрации А.А.Довтаева кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Энгель-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 Довтаева Идриса Абубакаровича кандидатом в де-
путаты Совета депутатов Энгель-Юртовского сельского поселения Гудермесско-
го муниципального района третьего созыва, представленных сведений о канди-
дате, сборе подписей, оформлении подписных листов,  а также достоверность 
сведений об избирателях и подписях избирателей, содержащихся в подписных 
листах, 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 Довтаева Идриса Абубакаровича 1989 года рождения,  вы-
двинутого в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты Совета депутатов 
Энгель-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального района 
третьего созыва 28 июля 2016 года в 13 часов 50 минут.

2. Выдать  Довтаеву Идрису Абубакаровичу 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                           № 125/18-4

О регистрации Т.Р.Ахмадова  кандидатом в депутаты Совета депутатов 
Азамат-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  Ташухаджи Ризвановича Ахмадова кандидатом в 
депутаты совета депутатов Азамат-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 Ахмадова Ташухаджи Ризвановича, 1968 года рождения, 
выдвинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Азамат-
Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального района третье-
го созыва 02 августа 2016 года в 9 часов 10 минут.

2. Выдать  Ахмадову Ташухаджи Ризвановичу 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                           № 126/18-4
О регистрации Ш.А.Ахмадова  кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Азамат-Юртовского 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  Шарипо Адлановича Ахмадова кандидатом в депутаты 
совета депутатов Азамат-Юртовского 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 Ахмадова Шарипо Адлановича, 1964 года рождения, вы-
двинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Азамат-Юр-
товского сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего 
созыва 02 августа 2016 года в 9 часов 15 минут.

2. Выдать Ахмадову Шарипа Адлановичу  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                           № 127/18-4

О регистрации М.Д.Битилгириева кандидатом в депутаты Совета депута-
тов Азамат-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 Минкаила Джабраиловича  Битилгириева канди-
датом в депутаты совета депутатов Азамат-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 Битилгириева Минкаила  Джабраиловича, 1964 года рож-
дения, выдвинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов 
Азамат-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального района 
третьего созыва 02 августа 2016 года в 9 часов 20минут.

2. Выдать Битилгириеву Минкаилу Джабраиловичу 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                           № 128/18-4

О регистрации В.В.Гимиева кандидатом в депутаты Совета депутатов 
Азамат-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 Вахарсоты Вахитовича Гимиева    кандидатом в де-
путаты совета депутатов Азамат-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 Гимиева Вахарсоту Вахитовича, 1961 года рождения, вы-
двинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Азамат-Юр-
товского сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего 
созыва 02 августа 2016 года в 9 часов 25 минут.

2. Выдать Гимиеву Вахарсоте Вахитовичу 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                           № 129/18-4
О регистрации Я.М.Дуруева кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Азамат-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 Ясина Магомедовича Дуруева кандидатом в депу-
таты совета депутатов Азамат-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 Дуруева Ясина Магомедовича, 1977 года рождения, вы-
двинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Азамат-Юр-
товского сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего 
созыва 02 августа 2016 года в 9 часов 30 минут.

2. Выдать Дуруеву Ясину Магомедовичу 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                           № 130/18-4

О регистрации Х.Р.Мусаева кандидатом в депутаты Совета депутатов 
Азамат-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 Хасайна Рамазановича Мусаева кандидатом в де-
путаты совета депутатов Азамат-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 Мусаева Хасайна Рамазановича, 1966 года рождения, вы-
двинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Азамат-Юр-
товского сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего 
созыва 02 августа 2016 года в 9 часов 35 минут.

2. Выдать Мусаеву Хасайну Рамазановичу 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                           № 131/18-4

 О регистрации И.Д.Муцуруева кандидатом в депутаты Совета депутатов 
Азамат-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 Имрана Дибиевича Муцуруева кандидатом в депу-
таты совета депутатов Азамат-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 Муцуруева Имрана Дибиевича, 1967 года рождения, вы-
двинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Азамат-Юр-
товского сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего 
созыва 02 августа 2016 года в 9 часов 40 минут.

2. Выдать Муцуруеву Имрану Дибиевичу 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                           № 132/18-4

О регистрации Х.Р.Цагаева кандидатом в депутаты Совета депутатов 
Азамат-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 Хусейна Ризвановича Цагаева кандидатом в депу-
таты совета депутатов Азамат-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  Цагаева Хусейна Ризвановича, 1959 года рождения, вы-
двинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Азамат-Юр-
товского сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего 
созыва 02 августа 2016 года в 9 часов 45 минут.

2. Выдать Цагаеву Хусейну Ризвановичу 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                           № 133/18-4

О регистрации И.У.Эсханова кандидатом в депутаты Совета депутатов 
Азамат-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 Имрана Умаровича Эсханова кандидатом в депу-
таты совета депутатов Азамат-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  Эсханова Имрана Умаровича, 1989 года рождения, вы-
двинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Азамат-Юр-
товского сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего 
созыва 02 августа 2016 года в 9 часов 50 минут.

2. Выдать Эсханову Имрану Умаровичу 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                           № 134/18-4

О регистрации С.А.Этиева кандидатом в депутаты Совета депутатов 
Азамат-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 Саид-Селаха Ахмадовича Этиева кандидатом в 
депутаты совета депутатов Азамат-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  Этиева Саид-Селаха Ахмадовича, 1960 года рождения, 
выдвинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Азамат-
Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального района третье-
го созыва 02 августа 2016 года в 9 часов 55 минут.

2. Выдать Этиеву Саид-Селаху Ахмадовичу 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                           № 135/18-4

О регистрации С.Н.Абдулмуслимова кандидатом в депутаты Совета де-
путатов Бильтой-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 Салмана Насадиевича Абдулмуслимова кандида-
том в депутаты совета депутатов Бильтой-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  Абдулмуслимова Салмана Насадиевича, 1964 года рож-
дения, выдвинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов 
Бильтой-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального райо-
на третьего созыва 02 августа 2016 года в 10 часов 00 минут.

2. Выдать Абдулмуслимову Салману Насадиевичу 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                           № 136/18-4

О регистрации З.Я.Исрапиева кандидатом в депутаты Совета депутатов 
Бильтой-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 Зивади Ямагамедовича Исрапиева кандидатом в 
депутаты совета депутатов Бильтой-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  Исрапиева Зивади Ямагамедовича, 1963 года рождения, 
выдвинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Бильтой-
Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального района третье-
го созыва 02 августа 2016 года в 10 часов 05 минут.

2. Выдать Исрапиеву Зивади Ямагамедовичу 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                           № 137/18-4
О регистрации З.Х.Каримова кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Бильтой-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 Зайнарби Хамитовича Каримова кандидатом в де-
путаты совета депутатов Бильтой-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  Каримова Зайнарби Каримовича, 1965 года рождения, вы-
двинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Бильтой-Юр-
товского сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего 
созыва 02 августа 2016 года в 10 часов 10 минут.

2. Выдать Каримову Зайнарби Каримовичу 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                           № 138/18-4          

О регистрации Б.В.Керимова кандидатом в депутаты Совета депутатов 
Бильтой-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 Беслана Виселимовича Керимова кандидатом в 
депутаты совета депутатов Бильтой-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  Керимова Беслана Виселимовича, 1985 года рождения, 
выдвинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Бильтой-
Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального района третье-
го созыва 02 августа 2016 года в 10 часов 15 минут.

2. Выдать Керимову Беслану Виселимовичу 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                           № 139/18-4
О регистрации Р.Т.Милсовханова кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Бильтой-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 Рамзана Турпал-Алиевича Милсовханова канди-
датом в депутаты совета депутатов Бильтой-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  Милсовханова Рамзана Турпал-Алиевича, 1984 года рож-
дения, выдвинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов 
Бильтой-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального райо-
на третьего созыва 02 августа 2016 года в 10 часов 20 минут.

2. Выдать Милсовханову Рамзану Турпал-Алиевичу 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                           № 140/18-4
О регистрации В.А.Саадуева кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Бильтой-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 Висмирзы Айбулатовича Саадуева кандидатом в 
депутаты совета депутатов Бильтой-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  Саадуева Висмирзу Айбулатовича, 1967 года рождения, 
выдвинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Бильтой-
Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального района третье-
го созыва 02 августа 2016 года в 10 часов 25 минут.

2. Выдать Саадуеву Висмирзе Айбулатовичу 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                           № 141/18-4
О регистрации Р.Р.Саадуева кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Бильтой-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 Разамбека Ризвановича Саадуева кандидатом в 
депутаты совета депутатов Бильтой-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  Саадуева Разамбека Ризвановича, 1984 года рождения, 
выдвинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Бильтой-
Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального района третье-
го созыва 02 августа 2016 года в 10 часов 30 минут.

2. Выдать Саадуеву Разамбеку Ризвановичу 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                           № 142/18-4

О регистрации Х.Д.Ханбиевой кандидатом в депутаты Совета депутатов 
Бильтой-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 Халимат Джобуевны Ханбиевой кандидатом в де-
путаты совета депутатов Бильтой-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  Ханбиеву Халимат Джобуевну, 1960 года рождения, вы-
двинутую Гудермесским местным отделением Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Бильтой-Юр-
товского сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего 
созыва 02 августа 2016 года в 10 часов 35 минут.

2. Выдать Ханбиевой Халимат Джобуевне 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                           № 143/18-4

О регистрации М.Х.Цициева кандидатом в депутаты Совета депутатов 
Бильтой-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 Мехдина Хазраиловича Цициева кандидатом в де-
путаты совета депутатов Бильтой-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  Цициева Мехдина Хазраиловича, 1991 года рождения, 
выдвинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Бильтой-
Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального района третье-
го созыва 02 августа 2016 года в 10 часов 40 минут.

2. Выдать Цициеву Мехдину Хазраиловичу 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                           № 144/18-4

О регистрации М.М.Шайхаевой кандидатом в депутаты Совета депутатов 
Бильтой-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 Мархи Мовсаровны Шайхаевой кандидатом в де-
путаты совета депутатов Бильтой-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  Шайхаеву Марху Мовсаровну, 1992 года рождения, вы-
двинутую Гудермесским местным отделением Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Бильтой-Юр-
товского сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего 
созыва 02 августа 2016 года в 10 часов 45 минут.

2. Выдать Шайхаевой Мархе Мовсаровне 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                           № 145/18-4

О регистрации А.Р.Абдурахманова кандидатом в депутаты Совета депу-
татов Брагунского 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 Азима Расуловича Абдурахманова кандидатом в 
депутаты совета депутатов Брагунского 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  Абдурахманова Азима Расуловича, 1984 года рождения, 
выдвинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Брагунс-
кого сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего созы-
ва 02 августа 2016 года в 10 часов 50 минут.

2. Выдать Абдурахманову Азиму Расуловичу 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                           № 146/18-4

О регистрации А.Х.Адильханова кандидатом в депутаты Совета депу-
татов Брагунского 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 Арслана Хасановича Адильханова кандидатом в 
депутаты совета депутатов Брагунского 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  Адильханова Арслана Хасановича, 1986 года рождения, 
выдвинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Брагунс-
кого сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего созы-
ва 02 августа 2016 года в 10 часов 55 минут.

2. Выдать Адильханову Арслану Хасановичу 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                           № 147/18-4

О регистрации А.С.Бекмурзаева кандидатом в депутаты Совета депу-
татов Брагунского 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 Азиза Султановича Бекмурзаева кандидатом в де-
путаты совета депутатов Брагунского 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  Бекмурзаева Азиза Султановича, 1979 года рождения, 
выдвинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Брагунс-
кого сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего созы-
ва 02 августа 2016 года в 11 часов 00 минут.

2. Выдать Бекмурзаеву Азизу Султановичу 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                           № 148/18-4          

О регистрации А.Х.Вахаева кандидатом в депутаты Совета депутатов 
Брагунского 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 Абдулбека Хамзатовича Вахаева кандидатом в де-
путаты совета депутатов Брагунского 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  Вахаева Абдулбека Хамзатовича, 1973 года рождения, 
выдвинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Брагунс-
кого сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего созы-
ва 02 августа 2016 года в 11 часов 05 минут.

2. Выдать Вахаеву Абдулбеку Хамзатовичу 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                           № 149/18-4
О регистрации Р.Г.Керимова кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Брагунского 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 Гиланиевича Керимова кандидатом в де-
путаты совета депутатов Брагунского 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  Керимова Рамазана Гиланиевича, 1977 года рождения, 
выдвинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Брагунс-
кого сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего созы-
ва 02 августа 2016 года в 11 часов 10 минут.

2. Выдать Керимову Рамазану Гиланиевичу 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                           № 150/18-4

О регистрации Р.К.Керимова кандидатом в депутаты Совета депутатов 
Брагунского 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 Ризвана Курашовича Керимова кандидатом в де-
путаты совета депутатов Брагунского 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  Керимова Ризвана Курашовича, 1988 года рождения, вы-
двинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Брагунского 
сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего созыва 02 
августа 2016 года в 11 часов 15 минут.

2. Выдать Керимову Ризвану Курашовичу 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                           № 151/18-4

О регистрации М.М.Магамадова кандидатом в депутаты Совета депу-
татов Брагунского 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 Межидовича Магамадова кандидатом в 
депутаты совета депутатов Брагунского 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  Магамадова Магомеда Межидовича, 1975 года рождения, 
выдвинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Брагунс-
кого сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего созы-
ва 02 августа 2016 года в 11 часов 20 минут.

2. Выдать Магамадову Магомеду Межидовичу 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                           № 152/18-4

О регистрации А.Д.Ташаева кандидатом в депутаты Совета депутатов 
Брагунского 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 Артура Данилбековича Ташаева кандидатом в де-
путаты совета депутатов Брагунского 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  Ташаева Артура Данилбековича, 1987 года рождения, вы-
двинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Брагунского 
сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего созыва 02 
августа 2016 года в 11 часов 25 минут.

2. Выдать Ташаеву Артуру Данилбековичу 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                           № 153/18-4

О регистрации С.С.Ташаева кандидатом в депутаты Совета депутатов 
Брагунского 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 Сулумбека Салавдиновича Ташаева кандидатом в 
депутаты совета депутатов Брагунского 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  Ташаева Сулумбека Салавдиновича, 1976 года рожде-
ния, выдвинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политичес-
кой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Бра-
гунского сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего 
созыва 02 августа 2016 года в 11 часов 30 минут.

2. Выдать Ташаеву Сулумбеку Салавдиновичу 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                           № 154/18-4

О регистрации Р.И.Хакимова кандидатом в депутаты Совета депутатов 
Брагунского 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 Рамзеса Ибрагимовича Хакимова кандидатом в 
депутаты совета депутатов Брагунского 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  Хакимова Рамзеса Ибрагимовича, 1977 года рождения, 
выдвинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Брагунс-
кого сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего созы-
ва 02 августа 2016 года в 11 часов 35 минут.

2. Выдать Хакимову Рамзесу Ибрагимовичу 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                           № 155/18-4

О регистрации Р.М.Хункерханова кандидатом в депутаты Совета депу-
татов Брагунского 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 Расула Мовладиевича Хункерханова кандидатом в 
депутаты совета депутатов Брагунского 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  Хункерханова Расула Мовладиевича, 1984 года рожде-
ния, выдвинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политичес-
кой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Бра-
гунского сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего 
созыва 02 августа 2016 года в 11 часов 40 минут.

2. Выдать Хункерханову Расулу 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
 02 августа 2016 года                           г. Гудермес                           № 156/18-4

О регистрации А.Р.Баймурадова кандидатом в депутаты Совета депутатов 
Верхне-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 Адама Рамзановича Баймурадова кандидатом в 
депутаты совета депутатов Верхне-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  Баймурадова Адама Рамзановича, 1979 года рождения, 
выдвинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Верхне-
Нойберского сельского поселения Гудермесского муниципального района треть-
его созыва 02 августа 2016 года в 11 часов 45 минут.

2. Выдать Баймурадову Адаму 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                           № 157/18-4

О регистрации Р.Л.Баймурадова кандидатом в депутаты Совета депутатов 
Верхне-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 Романа Лемиевича Баймурадова кандидатом в де-
путаты совета депутатов Верхне-Нойберского сельского поселения Гудермесского 
муниципального района третьего созыва, представленных сведений о кандидате, 
в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О выборах де-
путатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской Рес-
публике» территориальная избирательная комиссия Гудермесского района поста-
новляет: 

1. Зарегистрировать  Баймурадова Романа Лемиевича, 1966 года рождения, вы-
двинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Верхне-Ной-
берского сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего 
созыва 02 августа 2016 года в 11 часов 50 минут.

2. Выдать Баймурадову Роману Лемиевичу удостоверение о регистрации уста-
новленного 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                           № 158/18-4

О регистрации З.Г.Гагаевой кандидатом в депутаты Совета депутатов 
Верхне-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 Зареты Гадаевны Гагаевой кандидатом в депутаты 
совета депутатов Верхне-Нойберского 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  Гагаеву Зарету Гадаевну, 1983 года рождения, выдвинутую 
Гудермесским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Верхне-Нойберского 
сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего созыва 02 
августа 2016 года в 11 часов 55 минут.

2. Выдать Гагаевой Зарете Гадаевне удостоверение о регистрации установлен-
ного 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                           № 159/18-4
О регистрации Б.Г.Гакаева кандидатом в депутаты Совета депутатов Вер-
хне-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 Бувайсара Гизимахамаевича Гакаева кандида-
том в депутаты совета депутатов Верхне-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  Гакаева Бувайсара Гизимахамаевича, 1973 года рожде-
ния, выдвинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политичес-
кой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Вер-
хне-Нойберского сельского поселения Гудермесского муниципального района 
третьего созыва 02 августа 2016 года в 12 часов 00 минут.

2. Выдать Гакаеву Бувайсару Гизимахамаевичу 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                           № 160/18-4

О регистрации М.Х.Магомедова кандидатом в депутаты Совета депутатов 
Верхне-Нойберского 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 Мехидина Хасейновича Магомедова кандидатом в де-
путаты совета депутатов Верхне-Нойберского сельского поселения Гудермесского 
муниципального района третьего созыва, представленных сведений о кандидате, 
в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О выборах де-
путатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской Рес-
публике» территориальная избирательная комиссия Гудермесского района поста-
новляет: 

1. Зарегистрировать  Магомедова Мехидина Хасейновича, 1985 года рожде-
ния, выдвинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политичес-
кой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Верхне-
Нойберского сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего 
созыва 02 августа 2016 года в 12 часов 05 минут.

2. Выдать Магомедову Мехидину Хасейновичу 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                           № 161/18-4

О регистрации С.Х.Магомедова кандидатом в депутаты Совета депутатов 
Верхне-Нойберского сельского поселения Гудермесского муниципального 

района третьего созыва
Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах депу-

татов представительных органов муниципальных образований в Чеченской Республи-
ке» при выдвижении Сулимы Хасейновича Магомедова кандидатом в депутаты совета 
депутатов Верхне-Нойберского 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  Магомедова Сулиму Хасейновича, 1981 года рождения, вы-
двинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Верхне-Ной-
берского сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего 
созыва 02 августа 2016 года в 12 часов 10 минут.

2. Выдать Магомедову Сулиме Хасейновичу удостоверение о регистрации уста-
новленного 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                           № 162/18-4

О регистрации А.А.Умарова кандидатом в депутаты Совета депутатов 
Верхне-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 Абдула Асланбековича Умарова кандидатом в де-
путаты совета депутатов Верхне-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  Умарова Абдула Асланбековича, 1996 года рождения, вы-
двинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Верхне-Ной-
берского сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего 
созыва 02 августа 2016 года в 12 часов 15 минут.

2. Выдать Умарову Абдулу Асланбековичу 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                           № 163/18-4
О регистрации М.Ж.Умарова кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Верхне-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 Майрбека Жандаровича Умарова кандидатом в 
депутаты совета депутатов Верхне-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  Умарова Майрбека Жандаровича, 1964 года рождения, 
выдвинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Верхне-
Нойберского сельского поселения Гудермесского муниципального района треть-
его созыва 02 августа 2016 года в 12 часов 20 минут.

2. Выдать Умарову Майрбеку Жандаровичу 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                           № 164/18-4
О регистрации С.С.Шахидова кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Верхне-Нойберского 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 Саламу Сайд-Ахмедовича Шахидова кандидатом в де-
путаты совета депутатов Верхне-Нойберского сельского поселения Гудермесского 
муниципального района третьего созыва, представленных сведений о кандидате, 
в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О выборах де-
путатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской Рес-
публике» территориальная избирательная комиссия Гудермесского района поста-
новляет: 

1. Зарегистрировать  Шахидова Саламу Сайд-Ахмедовича, 1962 года рожде-
ния, выдвинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политичес-
кой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Верхне-
Нойберского сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего 
созыва 02 августа 2016 года в 12 часов 25 минут.

2. Выдать Шахидову Саламу Сайд-Ахмедовичу 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
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Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 02 августа 2016 года                  г. Гудермес                           № 165/18-4

О регистрации А.А.Элипханова кандидатом в депутаты Совета депутатов 
Верхне-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 Абдулы Арбиевича Элипханова кандидатом в де-
путаты совета депутатов Верхне-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  Элипханова Абдулу Арбиевича, 1993 года рождения, вы-
двинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Верхне-Ной-
берского сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего 
созыва 02 августа 2016 года в 12 часов 30 минут.

2. Выдать Элипханову Абдуле Арбиевичу 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                           № 166/18-4

О регистрации А.Байтомирова кандидатом в депутаты Совета депутатов 
Гордали-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 Алхозура Байтомирова кандидатом в депутаты со-
вета депутатов Гордали-Юртовского 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  Байтомирова Алхозура, 1958 года рождения, выдвинуто-
го Гудермесским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Гордали-Юртовского 
сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего созыва 02 
августа 2016 года в 12 часов 35 минут.

2. Выдать Байтомирову Алхозуру удостоверение о регистрации установленно-
го 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                           № 167/18-4
О регистрации А.М.Байтуева кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Гордали-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 Маусаровича Байтуева кандидатом в депута-
ты совета депутатов Гордали-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 де-
путатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской Рес-
публике» территориальная избирательная комиссия Гудермесского района поста-
новляет: 

1. Зарегистрировать  Байтуева Али Маусаровича, 1986 года рождения, выдви-
нутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Гордали-Юртовс-
кого сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего созыва 
02 августа 2016 года в 12 часов 40 минут.

2. Выдать Байтуеву Али Маусаровичу удостоверение о регистрации установлен-
ного 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                           № 168/18-4

О регистрации М.М.Дашухаджиева кандидатом в депутаты Совета депута-
тов Гордали-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципаль-

ного района третьего созыва
Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах де-

путатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской Рес-
публике» при выдвижении Мустапы Мутруевича Дашухаджиева кандидатом в де-
путаты совета депутатов Гордали-Юртовского сельского поселения Гудермесского 
муниципального района третьего созыва, представленных сведений о кандидате, 
в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О выборах де-
путатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской Рес-
публике» территориальная избирательная комиссия Гудермесского района поста-
новляет: 

1. Зарегистрировать  Дашухаджиева Мустапу Мутруевича, 1964 года рождения, 
выдвинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Гордали-
Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего 
созыва 02 августа 2016 года в 12 часов 45 минут.

2. Выдать Дашухаджиеву Мустапе Мутруевичу 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                           № 169/18-4

О регистрации М.Х.Джамалдиева кандидатом в депутаты Совета депута-
тов Гордали-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 Майрсолты Хамзатовича Джамалдиева  кандида-
том в депутаты совета депутатов Гордали-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 Гудермесского 
района постановляет: 

1. Зарегистрировать  Джамалдиева Майрсолту Хамзатовича, 1993 года рожде-
ния, выдвинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политичес-
кой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Гор-
дали-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального района 
третьего созыва 02 августа 2016 года в 12 часов 50 минут.

2. Выдать Джамалдиеву Майрсолте Хамзатовичу 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

Îôèöèîç

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 02 августа 2016 года                           г. Гудермес                           № 170/18-4

О регистрации И.М.Салгериева кандидатом в депутаты Совета депутатов 
Гордали-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 Ибрагима Мусхабовича Салгериева  кандидатом в 
депутаты совета депутатов Гордали-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  Салгериева Ибрагима Мусхабовича, 1990 года рождения, 
выдвинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Гордали-
Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального района третье-
го созыва 02 августа 2016 года в 12 часов 55 минут.

2. Выдать Салгериеву Ибрагиму Мусхабовичу 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                           № 171/18-4

О регистрации У.Ш.Тагаева кандидатом в депутаты Совета депутатов 
Гордали-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 Узумхажи Шаараниевича Тагаева  кандидатом в 
депутаты совета депутатов Гордали-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  Тагаева Узумхажи Шаараниевича, 1964 года рождения, 
выдвинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Гордали-
Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального района третье-
го созыва 02 августа 2016 года в 13 часов 00 минут.

2. Выдать Тагаеву Узумхажи Шаараниевичу 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                           № 172/18-4
О регистрации Н.Х.Тохтабаева кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Гордали-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 Насрудди Хусайновича Тохтабаева кандидатом в 
депутаты совета депутатов Гордали-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  Тохтабаева Насрудди Хусайновича, 1992 года рождения, 
выдвинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Гордали-
Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального района третье-
го созыва 02 августа 2016 года в 13 часов 05 минут.

2. Выдать Тохтабаеву Насрудди Хусайновичу 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                           № 173/18-4
О регистрации А.У.Элмурзаева кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Гордали-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 Ахмара Увайсовича Элмурзаева кандидатом в де-
путаты совета депутатов Гордали-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  Элмурзаева Ахмара Увайсовича, 1957 года рождения, вы-
двинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Гордали-Юр-
товского сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего 
созыва 02 августа 2016 года в 13 часов 10 минут.

2. Выдать Элмурзаеву Ахмару 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                           № 174/18-4
О регистрации А.С.Эльмурзаева кандидатом в депутаты Совета депута-

тов Гордали-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 Асланбека Салмановича Эльмурзаева кандида-
том в депутаты совета депутатов Гордали-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  Эльмурзаева Асланбека Салмановича, 1976 года рож-
дения, выдвинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов 
Гордали-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального райо-
на третьего созыва 02 августа 2016 года в 13 часов 15 минут.

2. Выдать Эльмурзаеву Асланбеку Салмановичу 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                           № 175/18-4
О регистрации С.Ю.Эпендиева кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Гордали-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 Сулаймана Юрьевича Эпендиева кандидатом в 
депутаты совета депутатов Гордали-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  Эпендиева Сулаймана Юрьевича, 1958 года рождения, 
выдвинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Гордали-
Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального района третье-
го созыва 02 августа 2016 года в 13 часов 20 минут.

2. Выдать Эпендиеву Сулайману Юрьевичу 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                           № 176/18-4
О регистрации Р.А.Алерханова кандидатом в депутаты Совета депута-

тов Дарбанхинского 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 Рустама Ахмедовича Алерханова кандидатом в 
депутаты совета депутатов Дарбанхинского 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  Алерханова Рустама Ахмедовича, 1977 года рождения, 
выдвинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Дарбан-
хинского сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего 
созыва 02 августа 2016 года в 13 часов 25 минут.

2. Выдать Алерханову Рустаму Ахмедовичу 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                           № 177/18-4

О регистрации А.Г.Асуханова кандидатом в депутаты Совета депута-
тов Дарбанхинского 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 Габзаевича Асуханова кандидатом в 
депутаты совета депутатов Дарбанхинского 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  Асуханова Абубакара Габзаевича, 1977 года рождения, 
выдвинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Дарбан-
хинского сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего 
созыва 02 августа 2016 года в 13 часов 30 минут.

2. Выдать Асуханову Абубакару Габзаевичу 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                           № 178/18-4

О регистрации Ш.Г.Гамаева кандидатом в депутаты Совета депутатов 
Дарбанхинского 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 Шаита Гамаевича Гамаева кандидатом в депута-
ты совета депутатов Дарбанхинского 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  Гамаева Шаита Гамаевича, 1947 года рождения, выдви-
нутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Дарбанхинского 
сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего созыва 02 
августа 2016 года в 13 часов 35 минут.

2. Выдать Гамаеву Шаиту Гамаевичу 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                           № 179/18-4

О регистрации С.А.Дукуева кандидатом в депутаты Совета депутатов 
Дарбанхинского 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 Абдурахмановича Дукуева кандидатом в де-
путаты совета депутатов Дарбанхинского 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  Дукуева Саида Абдурахмановича, 1980 года рождения, 
выдвинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Дарбан-
хинского сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего 
созыва 02 августа 2016 года в 13 часов 40 минут.

2. Выдать Дукуеву Саиду Абдурахмановичу 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                           № 180/18-4
О регистрации А.Х.Имамурзаева кандидатом в депутаты Совета депута-

тов Дарбанхинского 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 Алаудина Хусейновича Имамурзаева кандидатом 
в депутаты совета депутатов Дарбанхинского 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  Имамурзаева Алаудина Хусейновича, 1980 года рожде-
ния, выдвинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов 
Дарбанхинского сельского поселения Гудермесского муниципального района тре-
тьего созыва 02 августа 2016 года в 13 часов 40 минут.

2. Выдать Имамурзаеву Алаудину Хусейновичу 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                           № 181/18-4          
О регистрации Р.В.Контаева кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Дарбанхинского 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 Руслан-Бека Вахидовича Контаева кандидатом в 
депутаты совета депутатов Дарбанхинского 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  Контаева Руслан-Бека Вахидовича, 1994 года рождения, 
выдвинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Дарбан-
хинского сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего 
созыва 02 августа 2016 года в 13 часов 50 минут.

2. Выдать Контаеву Руслан-Беку 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

Îôèöèîç

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 02 августа 2016 года                           г. Гудермес                           № 182/18-4
О регистрации М.Х.Садиева кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Дарбанхинского 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 Майрбека Хож-Ахметовича Садиева кандидатом 
в депутаты совета депутатов Дарбанхинского сельского поселения Гудермес-
ского 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  Садиева Майрбека Хож-Ахметовича, 1980 года рождения, 
выдвинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Дарбан-
хинского сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего 
созыва 02 августа 2016 года в 13 часов 55 минут.

2. Выдать Садиеву Майрбеку Хож-Ахметовичу 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                           № 183/18-4
О регистрации Х.А.Терекбаева кандидатом в депутаты Совета депута-

тов Дарбанхинского 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 Ханпаши Алиевича Терекбаева кандидатом в де-
путаты совета депутатов Дарбанхинского 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  Терекбаева Ханпаши Алиевича, 1982 года рождения, вы-
двинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Дарбанхинс-
кого сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего созыва 
02 августа 2016 года в 14 часов 00 минут.

2. Выдать Терекбаеву Ханпаше Алиевичу 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                           № 184/18-4
О регистрации Х-Б.А.Хункурханова кандидатом в депутаты Совета депу-

татов Дарбанхинского 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 Хожа-Баудина Ахмедовича Хункурханова кандида-
том в депутаты совета депутатов Дарбанхинского 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  Хункурханова Хожа-Баудина Ахмедовича, 1969 года рож-
дения, выдвинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов 
Дарбанхинского сельского поселения Гудермесского муниципального района тре-
тьего созыва 02 августа 2016 года в 14 часов 05 минут.

2. Выдать Хункурханову Хожа-Баудину Ахмедовичу 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                           № 185/18-4
О регистрации Л.А.Эдильханова кандидатом в депутаты Совета депута-

тов Дарбанхинского 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 Лемы Асхабовича Эдильханова кандидатом в де-
путаты совета депутатов Дарбанхинского 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  Эдильханова Лему Асхабовича, 1948 года рождения, вы-
двинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Дарбанхинс-
кого сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего созыва 
02 августа 2016 года в 14 часов 10 минут.

2. Выдать Эдильханову Леме Асхабовичу 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                           № 186/18-4
О регистрации А.А.Арсханова 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 Абдуллаги Абдуловича Арсханова 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  Арсханова Абдуллаги Абдуловича, 1954 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 15 минут.

2. Выдать Арсханову Абдуллаги Абдуловичу 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                           № 187/18-4
О регистрации М.А.Висуева 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 Магамеда Ахметовича Висуева 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  Висуева Магамеда Ахметовича, 1960 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 20 минут.

2. Выдать Висуеву Магамеду Ахметовичу 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                           № 188/18-4
О регистрации И.А.Дугуева кандидатом в депутаты Совета депутатов Илс-

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

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах депу-
татов представительных органов муниципальных образований в Чеченской Республи-
ке» при выдвижении Ингелса Абдулсолтановича Дугуева кандидатом в депутаты сове-
та депутатов Илсхан-Юртовского 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  Дугуева Ингелса Абдулсолтановича, 1958 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 25 минут.

2. Выдать Дугуеву Ингелсу Абдулсолтановичу 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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«Дуьненан уггаре а исбаьхьачу, бе-
цан тхи санна ц1ена шовданаш а, бе-
рийн б1аьрхи санна ц1ена х1аваъ а 
долчу, буьйсанна а хьозарчийн мукъа-
маш ца совцучу Гуьмсан к1оштарчу 
Джалкхехь ехаш ю со. X1apa дуьненан 
ялсамани цхьана а меттигца хуьйцур 
яцара ас», - бохура Джамалаева (Ма-
даева) Амината.

Гуьмсехь биъ некъ къаьстачохь, йок-
кхачу г1овг1анна юкъахь 1ийна йолу 
иза цецъюьйлура дахаран некъаша 
Джалкха юьрта ялийна, яха хиъча, ци-
гара 1аламан исбаьхьалла гича.

А.Джамалаевас къинхьегаман некъ 
д1аболийна Гуьмсерчу №5 йолчу юк-

къерчу школехь нохчийн меттан а, 
литературин а хьехархочун болх 
беш. Шена денанас 1амийна вайне-
хан г1иллакхаш а, 1адаташ а марз-
деш кхиийна цо шен дешархой, иштта 
- Даймехкан дуьхьа къахьега а, бак-
кхийчаьрца ларам хила а, кегийчеран 
1уналла дан а. Х1инца а церан кхиа-
мех йоккхаеш а, царех доглозуш а еха 
иза. Цо дийцарехь, царах дукхахберш 
дешарехь а, балхахь а хьанал шайн 
декхарш кхочушдеш бу.

Цхьана ханна хьехархочун болх 
бинчул т1аьхьа Гуьмсан муници-
пальни к1оштан дешаран урхаллехь 
коьртачу говзанчин болх т1елецира 
А.Джамалаевас. Ткъе шолг1а шо до-
ладелла цо цигахь къахьоьгу. Оцу хе-
начохь т1екхуьучу т1аьхьенна пай-
дехьа г1уллакхаш дуккха а дина цо. 
Масала, къоначеран сагатдечу «Деша 
мича ваха веза?» бохучу хаттарна 
жоп луш ю, хьехархошна, дешархош-
на, дай-наношна лерина 2005-чу ша-
рахь оьрсийн маттахь цо арахецна 
«Твоя профессиональ¬ная карьера» 
методикин пособи. Цу декъехь (хоржу-
чу говзаллех лаьцна) психологически 
тренингаш а йо, хьехарш а до. Дуккха 
а дешар¬хошна царах пайда а болу.

Адамийн дахар Пайхамаран 
(1.с.в.с.) т1едахкарш кхочуш а деш, 
динца бен хила йиш яц, аьлла хета 
А.Джамалаевана. Нахана пайде а йо-
луш, дуьненахь хан яккхар ирс хета 
цунна.

«Элчано (Делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) аьлла боху, - дуьйцура 
Амината, - «Дийнахь кхаа адамо хьуна 
даггара «Дела реза хуьлда» аьлча, ма-
ликаша, вовшашка кхаьънаш а дохуш, 
шайн т1емаш т1ехь, хьажал Хьан лено, 
Хьо реза а веш, даьккхина де, бохуш, 
Аллах1ана т1е д1ахьо боху и де. Дала 
дезачу вайна иштта денош алсам мел 
хили а дика ду. Х1окху т1аьхьарчу хе-
нахь x1opa суьйрана ц1а яхча, дийна-
хь айса диначу г1уллакхийн мах хада-
бо ас. Маса адамна г1о-накъосталла 
дина, дог айъина «Дела реза хуьлда 
хьуна» алийтина хьожуш. Нагахь сан-
на уьш иттаннал сов белахь, де эрна 
ца даьлла хета суна. Амма суо цу т1е 
ца кхаьчнехь, цуьнга эццехь иза ала 
дезаш хиллера, х1окхунна a г1o дан 
дезаш хиллера, делкъе ян ца йоьдуш 
я белхан хан д1аяьлча, жимма т1аьхьа 
а сецна, иза чекхдаьккхинехь, иттанга 
кхочур ма яра олий, суо-сайна реза ца 
хуьлу. Т1ейог1учу хенахь и барам сов-
баккха а хьожу. Иштта, йоьд-йоьдуш, 
цхьана «б1аьвне» йоьду».

Адамашкахь А.Джамалаевана уг-
гаре а товш дерг ду: вовшийн де-
зар, говза, комаьрша, бертахь хилар, 

АДАМАШНА ДИКАНИГ ДЕШ ЯХАР ИРС ХЕТА…
къинт1еравала хаар. «Диканиг дан 
сихло!» - бохучу кхайкхамца еха иза.

«Сан пхи-ялх шо долчу хенахь 
Владимир¬ски академи чекхъяьк-
кхина ненавешин к1ант нана ган а, 
Соьлжа-г1алахь ша балха х1уттуш 
хилар хаийта а веанера, - кхид1а а 
дуьйцура Амината. - Х1етахь цо цун-
на дина хьехар х1инца а диц ца де-
лла суна. «Деца лойла хьан, Хьу-
сайн, цхьа х1ума эр дара ас хьоьга, 
дика ладог1алахь, - элира тхан на-
нас. - Болх массо хенахь а ца хуь-
лу хьуна, иза ца балуш а, д1авалар 
а, д1аваккхар а нисло. Адамашца 
дика хьо хиллехь, новкъахь вог1уш-
воьдуш, геннара мохь беттар бу хь-
оьга: «Хьусайн, хьо вог1уш ву» бо-
хуш. Нагахь санна хьо нахаца вуон 
хил¬лехь, наха букъбеттар бу. Нехан 
г1уллакх а деш, хьуо царна везийта 
хьажалахь. Ахь дина дика г1уллакх 
цкъа а довр дац хьуна, д1адиллича 
санна карор ду хьуна»...

А.Джамалаева к1оштарчу дешар-
хошна юкъахь д1ахьочу къовсамашка-
хь, фестивалашкахь жюрин декъашхо 
хуьлу. Х1инца масех проект ю цо кхо-
чушъеш. Масала, «Ас ЕГЭ д1алур ю», 
«Сан хир йолу говзалла», «Массарел 
хьекъале», «Виъ хуург», «Къона дук-
хахуург», «Пох1ме бераш». Оцу юкъа-
хь бу школийн, к1оштан, республикин 
къовсамийн дакъалацархой. Гуьмсан 
к1оштарчу школашкахь дешархой кхе-
тош-кхиош бечу балхана т1ехь терго 
латтош а, кхит1е а долчу дешаран уч-
режденеша беш болу болх, вовшийн 
дага а бовлуш, байтарна а, дешаран, 
культурин учрежденийн юкъара (еди-
ная) з1ен система кхолларан а кер-
ла кепаш юкъаялош а ю Джамалаева 
Аминат.

Дика говзанча хилла ца 1аш, А. 
Джамалаева дика х1усамнана а ю. 
Цуьнан юьйш-ерзош йоккха керт ю, 
стоьмийн беш а, даьхни а ду. Цунде-
ла Джамалаевг1еран стоьла т1ехь 
йолу дукхахйолу юург «экологичес-
ки» ц1ена ю.

«Зудчун ирс иза боккха-
чу доьзалехь го суна, - бохура 
А.Джамалаевас, - цундела суо ирсе 
хета суна. Аллах1а (7 бер, 12 бе-
рийн бер) ийманехь доьзал белла 
суна. Школа чекхъяьккхинчу масса-
ра а лаккхара дешар дешна. Цар-
на юкъахь ву 1илманийн кандидат. 
Школехь доьшуш долу жимахдолу 
ши бер лоьрийн говзалла караерзо 
лууш ду. Т1аккха доьзалехь юрис-
таш, хьехархой, г1ишлошъярхой, 
экономисташ, лоьраш хир бу, Дала 
мукъалахь».

 Л.ИБРАГИМОВА 

НЕНАН МЕТТАН ХАЗАЛЛА ЙОВЗУЬЙТУ ХЬЕХАРХО
Жимачохь ненан маттахь баккхий-

чара дуьйцучу хабаршка, дийцаршка, 
туьйранашка ладуг1уш самукъадолу-
ра Тамарин. Вайн г1иллакхаш 1амош 
а, ладуг1учуьнгахь дика амалш кхиош 
а, меттан хазалла йовзуьйтуш а хуьлу-
ра уьш. Школехь доьшуш йолуш нох-
чийн меттан а, литературин а хьехархо-
чо Хь.Аболхановс луш хилла дарсаша 
кхунна дуккха а керланиг довзийтина 
ца 1аш, говзалла хоржуш а т1е1аткъам 
бина, аьлла хета цунна.

1992-чу шарахь чекхъяьккхира То-
забаева Тамарас Энгал-Юьртара №1 
йолу юккъера школа. Школа чекх ма-
яьккхина ВУЗе деша яхар ца нисдели-
ра йоь1ан. Баккхийчарна ца лаьара, 
д1абоьдуш т1ом а болуш, цу юккъеху-
ла йо1 деша яхийта. Республикера 
хьал жимма тодала доьлча, кхочуш-
хилира Тамарин сатийсам - Нохчийн 
пачхьалкхан университетан фило-
логин факультете деша яхара иза. 
Нохчийн литературин хьехархочо 
Ш.Джамбековс а, студентийн тобанан 
старостас З.Алиевас а вайн яздархойн 
дахарх лаьцна дуьйцург ч1ог1а схьало-
цура йо1а. Уьш бахьанехь ненан мат-
те а, литературе а болу безам кхин а 
ч1аг1белира цуьнан...

Дахаран некъаша Гуьмсе ялийна, 
х1инца цигахь ехаш ю Т.Тозабаева, 
2002-чу шарахь дуьйна Дадагова Да-
нин ц1арахчу №3 йолчу гимназехь лак-
харчу классашкахь нохчийн меттан а, 
литературин а хьехархо болх беш а ю.

«Со балха еанчу хенахь дукха доккха 
зиэделларг долуш нохчийн меттан а, ли-
тературин а хьехархо яра Зарган Маго-
медовна, - бохура Т.Тозабаевас. - Тахан-
лерчу дийнахь тхо (хьехархой а, цуьнан 
хилла дешархой а) иза йолчу доьл-
хуш, цуьнан ларам беш, схьадог1уш а 

ду. Юьхьанца сайна цахуург цуьнга хот-
туш, цо г1o а деш д1айолаелира. Ишт-
та, пхийтталг1а шо доладелла ас x1apa 
болх бен. Суна бераш ч1ог1а дукхадеза. 
Уьш дезаш ца хилча, балур а бац x1apa 
болх. Царна дика го хьехархочун шай-
ца йолу уьйр. Берашца болх бийриг це-
ран даге а, церан лааме а хьожуш хила 
веза. Хьо царех кхеташ хилча, уьш хь-
оьх а дика кхета. Цкъа а сайн aг1op бе-
рашкара цабезам ца хаабелла суна».

WhatsApp чохь (нохчийн меттан, ли-
тературин шовзткъе шийтта хьехар-
хо юкъахь волуш) йиллинчу тобанна 
юкъахь ю Тамара. Зиэделлачух пайда-
эца а, вовшехдагадовла а аьтто бо оцу 
г1уллакхо. Цо дийцарехь, цунах доккха 
г1о-накъосталла хуьлу хьехархошна.

Методикин aг1op чулацаме а йолуш, 
вайн культура, г1иллакхаш, 1адаташ, 
истори юкъа а лоцуш, вовшахтоьхна 
нохчийн меттан кабинет ю цуьнан.

«Хьехархо даима а лехамехь хила ве-
заш ву, - кхид1а а дуьйцура Т.Тозабаевас. 
- Берашкахь ненан матте безам кхол-
ла цаьрца дуккха а болх бан беза. Да-
дагов Тамерлан директор волчу хенахь 
цуьнан г1оьнца, шина-кхаа баттахь оха 
вовшахтоьхначу нохчийн меттан каби-
нете хьалхара меттиг яьккхира Нохчийн 
меттан денна лерина стохка к1оштахь 
д1абаьхьначу къовсамехь».

Хьехархойн коллективана а, бераш-
на а дукха а езаш, шен декхарш хьа-
нал кхочушдеш схьайог1уш ю Тамара. 
«Шеран тоьлла нохчийн меттан хьехар-
хо» къовсамехь дакъалаьцна цо. Тоза-
баева тамарин хьанала къинхьегаман 
некъ билгалбаьккхина гимназин, деша-
ран урхаллин, к1оштан администрацин 
а куьйгалхоша Сийлаллин грамоташца, 
дипломашца, ахчанца а.

Л.ИБРАГИМОВА 

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Рес-
публики в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации сообщает о наличии предназначенных для предоставления в аренду 
следующих земельных участков:

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, за-
интересованных в предоставлении земельного участка в аренду, и озна-
комление со схемой расположения земельного участка осуществляются в 
течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения в Ми-
нистерстве имущественных и земельных отношений Чеченской Республики 
по адресу: ЧР, г.Грозный, Старопромысловское шоссе, 9 «а», с 10.00 до 17.00 
ч. в рабочие дни, кроме среды.

Р.ЭДИЛОВ, 
министр

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ïëîùàäü Êàòåãîðèÿ çåìëè Âèä ïîëüçîâàíèÿ
×Ð, Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, 
ïîñ.Îéñõàðà, Êàçíà÷. 
×Ð, êàäàñòðîâûé íîìåð: 
20:04:3402000:1041

536,7 ãà Çåìëè 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà (4028/2016)

×Ð, Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, 
ñ.Êîìñîìîëüñêîå, Êàçíà÷. 
×Ð, êàäàñòðîâûé íîìåð: 
20:04:2802000:306

10 ãà Çåìëè 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà (4149/2016)

×Ð, Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, 
ñ.Êîìñîìîëüñêîå, Êàçíà÷. 
×Ð, êàäàñòðîâûé íîìåð: 
20:04:2802000:299
20:04:2802000:300
20:04:2802000:301
20:04:2802000:302
20:04:2802000:303
20:04:2802000:304
20:04:2802000:305

75,4 ãà Çåìëè 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà (3777,2016)

Îáúÿâëåíèå

Àäàì øåí ìåòòåõü
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Состоялся обвинительный приговор
Гудермесским городским судом с учас-

тием государственного обвинителя Русбе-
ка Халимова рассмотрено уголовное дело 
в отношении местного жителя по ч. 1 ст. 
228 УК РФ (незаконное приобретение и 
хранение без цели сбыта наркотического 
средства в значительном размере).

Суд, согласившись с позицией госу-
дарственного обвинителя, признал его 
виновным в совершении инкриминиру-
емого преступления и назначил наказа-
ние в виде лишения свободы сроком на 
1 год 6 месяцев условно с испытатель-
ным сроком на 1 год.

Выявлены нарушения законодательства
об обязательном пенсионном страховании

Прокуратурой Гудермесского района 
проведена проверка соблюдения требо-
ваний законодательства об обязательном 
пенсионном страховании, по результатам 
которой в ГКУ «Республиканская психиат-
рическая больница с. Дарбанхи» выявле-
ны нарушения закона.

Установлено, что Учреждением в пол-
ном объеме не уплачены в бюджет Пен-
сионного фонда страховые взносы. Не ве-
дется учет, связанный с начислением и 

перечислением страховых взносов в ука-
занный бюджет, в связи с чем имеется за-
долженность по уплате страховых взно-
сов в Пенсионный фонд РФ.

Аналогичные нарушения выявлены 
еще в 19 учреждениях района.

По результатам проверки прокуратурой 
района 8 августа 2016 года в адрес руко-
водителей указанных учреждений внесе-
но 20 представлений, которые находятся 
на стадии рассмотрения.

Нарушено законодательство 
о Государственном флаге РФ

Прокуратурой Гудермесского района 
проведена проверка исполнения зако-
нодательства о Государственном флаге 
Российской Федерации, в ходе которой 
в деятельности администрации Ново-
Энгенойского сельского поселения Гу-
дермесского муниципального района 
выявлены нарушения закона.

Установлено, что в нарушение требо-
ваний Федерального конституционного 
закона о Государственном флаге Рос-
сийской Федерации администрацией 
Государственный флаг Российской Фе-

дерации при входе в административное 
здание вывешен справа, а флаг Чечен-
ской Республики - слева, если стоять к 
ним лицом.

Указанное обстоятельство послужи-
ло основанием для возбуждения проку-
ратурой района в отношении виновно-
го должностного лица администрации 
дела об административном правонару-
шении, предусмотренном по ст. 17.10 
КоАП РФ (нарушение порядка офици-
ального использования Государствен-
ного флага Российской Федерации).

Избирательные права граждан
В соответствии со ст. 32 Конституции 

РФ граждане Российской Федерации 
имеют право участвовать в управлении 
делами государства как непосредствен-
но, так и через своих представителей.

В Российской Федерации активное 
избирательное право (право избирать) 
принадлежит гражданам России, до-
стигшим 18 лет и место жительства 
которых расположено в пределах из-
бирательного округа. Пребывание граж-
данина РФ вне его места жительства 

во время проведения в избирательном 
округе, в котором расположено дан-
ное место жительства, выборов не мо-
жет служить основанием для лишения 
его права на участие в выборах в ор-
ганы государственной власти соответс-
твующего субъекта РФ, органы местно-
го самоуправления. Законом активное 
избирательное право может быть пре-
доставлено также гражданину, место 
жительства которого расположено за 
пределами избирательного округа.

Учреждения образования вправе отказать в приеме в школу 
только по причине отсутствия свободных мест

В соответствии с п. 8 Порядка приема 
граждан на обучение по образователь-
ным программам, утвержденного Прика-
зом Минобрнауки России от 22.01.2014 
№ 32, образовательная организация с 
целью проведения организованного при-
ема граждан в первый класс размещает 
на информационном стенде, на офици-
альном сайте в Интернете, в средствах 
массовой информации (в том числе 
электронных) информацию о количест-
ве мест в первых классах не позднее 10 

календарных дней с момента издания 
распорядительного акта о закреплен-
ной территории и о наличии свободных 
мест для приема детей, не проживаю-
щих на закрепленной территории, не 
позднее 1 июля.

Таким образом, отказать в принятии 
в школу ребенка, не проживающего на 
закрепленной территории, можно толь-
ко в случае отсутствия свободных мест 
для приема детей, не проживающих на 
закрепленной территории.

За нарушения при планировании закупок введен штраф
Кодекс Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях до-
полнен статьей 7.29.3, предусматрива-
ющей наложение административного 
штрафа за нарушение законодательс-
тва Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок при пла-
нировании закупок.

Новыми составами административ-
ных правонарушений дополнены ста-
тьи 7.30КоАП РФ (Нарушение порядка 
осуществления закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд), 7.32 КоАП 
РФ (Нарушение порядка заключения, 
изменения контракта).

Частями 7.3, 20.1 статьи 19.5 КоАП 
РФ введена дисквалификация за пов-
торное совершение должностным ли-
цом административных правонаруше-
ний, предусмотренных частями 7, 7.1, 
20 настоящей статьи.

Увеличен размер штрафа за задержку зарплаты
и иных выплат, причитающихся работнику

Статья 5.27 КоАП РФ дополнена по-
ложением, в соответствии с которым 
за невыплату или неполную выплату в 
установленный срок заработной пла-
ты, других выплат, осуществляемых в 
рамках трудовых отношений, если эти 
действия не содержат уголовно нака-
зуемого деяния, либо установление 
заработной платы в размере менее 
размера, предусмотренного трудовым 
законодательством, предусмотрен, в 
том числе, штраф в следующих раз-
мерах:

на должностных лиц - от десяти тысяч 
до двадцати тысяч рублей, при повтор-

ном привлечении к ответственности - от 
двадцати тысяч до тридцати тысяч руб-
лей. Возможна также дисквалификация 
на срок от одного года до трех лет;

на индивидуальных предпринимате-
лей - от одной тысячи до пяти тысяч руб-
лей (повторно - от десяти тысяч до трид-
цати тысяч рублей;

на юридических лиц - от тридцати ты-
сяч до пятидесяти тысяч рублей (пов-
торно - от пятидесяти тысяч до ста ты-
сяч рублей).

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Ответственность взрослых лиц за вовлечение
несовершеннолетнего в процесс потребления табака

Статьей 6.23 КоАП РФ предусмотрена 
ответственность взрослых лиц за вов-
лечение несовершеннолетнего в про-
цесс потребления табака. Граждане, 
не являющиеся законными представи-
телями несовершеннолетних, вовлек-
шие детей в процесс курения табака, в 
соответствии с частью первой данной 
статьи, могут быть привлечены к адми-

нистративной ответственности в виде 
административного штрафа в сумме от 
одной до двух тысяч рублей.

Те же действия, совершенные роди-
телями или иными законными предста-
вителями несовершеннолетнего, пов-
лекут наложение административного 
штрафа на граждан в размере от двух 
тысяч до трех тысяч рублей.

За вовлечение несовершеннолетнего к употреблению алкогольной 
и спиртосодержащей продукции - к ответу

Согласно ч. 1 ст. 6.10 КоАП РФ предус-
матривает ответственность за вовлече-
ние несовершеннолетнего в употребле-
ние алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, новых потенциально опас-
ных психоактивных веществ или одур-
манивающих веществ, и влечет нало-
жение административного штрафа в 
размере от одной тысячи пятисот до 
трех тысяч рублей.

За те же действия, совершенные ро-

дителями или иными законными пред-
ставителями несовершеннолетних, а 
также лицами, на которых возложены 
обязанности по обучению и воспита-
нию несовершеннолетних, влекут на-
ложение административного штрафа в 
размере от четырех тысяч до пяти ты-
сяч рублей (ч. 2 ст. 6.10 КоАП РФ).

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Соблюдение законодательства 
об автомобильных дорогах и дорожной деятельности

Прокуратурой района в июле 2016 
года проведена проверка соблюдения 
Гудермесским государственным уни-
тарным дорожно-эксплуатационным 
предприятием законодательства об ав-
томобильных дорогах и дорожной де-
ятельности, о размещении заказов на 
поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд при строительс-
тве, реконструкции, ремонте и содер-
жании автомобильных дорог.

Так, в ходе проверки установлено, 
что на 8 км асфальтобетонной а/д к с. 
Брагуны имеется провалившийся учас-
ток дороги с гравийным покрытием, ко-

торый затрудняет движение транспорта 
с разрешенной Правилами дорожного 
движения скоростью, также отсутству-
ют предупреждающие дорожные знаки 
(1.25- «дорожные работы», 1.18- «вы-
брос гравия»),

В целях устранения выявленных на-
рушений закона прокуратурой райо-
на в Гудермесский городской суд в 
порядке ст. 45 ГПК РФ предъявлены 
исковые заявления об обязании  Гу-
дермесского ГУДЭП устранить выяв-
ленные нарушения.

К.БАЙТЕМИРОВ,
помощник прокурора района

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð
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Амброзия полыннолистная относит-
ся к злостным карантинным сорнякам. 
Этот сорняк произростает на участках 
с нарушенным естественным травос-
тоем: на обочинах дорог, по берегам 
рек и усадьбах населенных пунктов. 
Амброзия полыннолистная засоряет 
все полевые культуры, особенно про-
пашные и зерновые, а также огороды, 
сады и другие земли с нарушенным ес-
тественным растительным покровом.

При засорении амброзией полынно-
листной посевов сельскохозяйствен-
ных культур снижается урожайность 
зерновых культур и ухудшается качес-
тво заготавлеваемого корма.

Амброзию полыннолистную с полным 
правом можно назвать экологическим 
сорняком. Она является аллергенным 
растением, вызывает заболевание лю-
дей амброзийным полинозом. В пери-
од ее цветения заболеванием страда-
ет огромная часть населения. У людей 
снижается трудоспособность, опухают 
слизистые оболочки верхних дыхатель-
ных путей и глаз, появляются насморк и 
слезоточение, развивается астма.

Необходима организация работ по 

ликвидации выявленных очагов амб-
розии полыннолистной. Наиболее эф-
фективный метод борьбы с ней – это 
многократное выкашивание травы , вы-
корчевывание с корнем, вспашка.

Управление « Россельхознадзор» по 
ЧР призывает всех руководителей орга-
низаций, предприятий, землепользова-
телей и землевладельцев, а также всех 
жителей нашего района к защите зе-
мель и оздоровлению экологии. Необ-
ходимо проводить регулярные мероп-
риятия по выявлению и уничтожению 
амброзии в течение всего периода ве-
гетации. Уничтожайте амброзию - зло-
стного карантинного сорняка и злейше-
го врага здоровья человека. В случае 
непринятия мер по ликвидации амбро-
зии на закрепленной территории , на 
участках землепользователей к винов-
ным будут приняты меры администра-
тивного наказания в виде штрафа со-
гласно ст 10.1. КоАП Р.Ф. Ф.З. № 206 от 
21.07.2014 г.

М.НЕДИЕВ,
государственный 

инспектор УФС 
«Россельхознадзор» по ЧР

АМБРОЗИЯ ПОЛЫННОЛИСТНАЯ

Ñêàíâîðä

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ
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Чеченский поэт.
Августовский именинник

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
- окуляр – аверс – сетка – аркан – Инта – 

Урал – скала – Каракас – абрек – заводь – 
пикап – Рац – шар – топот – бедолага – мина-
рет – лицо – ода – мина – Икар – танк – ара.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
- инки – касан – мирабилит – увертюра – 

Каренина – клетка – абзац – дацан – ярка – 
скрап – Торо – Арсанукаев – поле – раскол – 
патока – бал – рог – дар – лансье – Тамара.

Ìåñòî Êîìàíäà È Â Í Ï Ì Î

1 Êðàñíîäàð 2 2 0 0 7-0 6

2 Ñïàðòàê Ì 2 2 0 0 5-0 6

3 Àìêàð 2 1 1 0 2-0 4

4 Óðàë 2 1 1 0 2-0 4

5 ÖÑÊÀ 2 1 1 0 1-0 4

6 Ðîñòîâ 2 1 1 0 1-0 4

7 Àðñåíàë Ò 2 1 0 1 1-4 3

8 Òåðåê 2 1 0 1 1-4 3

9 Ëîêîìîòèâ Ì 2 0 2 0 2-2 2

10 Çåíèò 2 0 2 0 0-0 2

11 Ðóáèí 2 0 1 1 0-1 1

12 Óôà 2 0 1 1 0-2 1

13 Àíæè 2 0 1 1 0-2 1

14 Òîìü 2 0 1 1 2-5 1

15 Îðåíáóðã 2 0 0 2 0-2 0

16 Êðûëüÿ 
Ñîâåòîâ

2 0 0 2 0-2 0

Ôèàñêî â Êðàñíîäàðå
«Краснодар» на стадионе «Кубань» 

принимал «Терек» в матче второго тура 
РФПЛ. Встреча закончилась со счётом 
4:0 в пользу хозяев.

На 33-й минуте нападающий Фёдор 
Смолов открыл счёт, пробив со штраф-
ного. На 54-й минуте Ари удвоил пре-
имущество краснодарцев, нанеся с ли-
нии чужой штрафной хлёсткий удар 
низом в дальний угол. На 77-й минуте 
Смолов оформил дубль, а на 88-й Ван-
дерсон установил окончательный счёт 
в матче.

После этой победы «Краснодар» на-
брал 6 очков и возглавил турнирную 
таблицу РФПЛ. Подопечные Олега Ко-
нонова набрали столько же очков, как 
и «Спартак», но опережают красно-бе-
лых по разнице мячей. «Терек» с тремя 
очками на восьмом месте. 

Главный тренер «Терека» Рашид Ра-
химов поделился впечатлениями от вы-
ездного матча 2-го тура РФПЛ с «Крас-
нодаром» (0:4).

«С нашей стороны было большое коли-
чество брака. Этот матч - хороший урок нам. 
В матчах против таких команд прекрасно 
видно, сколько мы потеряли. От футбола, 
который мы показывали в прошлом году, 
осталось максимум 30 процентов. Нужно 

возвращать футбол, в который мы играли.
Я в перерыве сказал, что есть 2 момен-

та, по которым уступаем - это количес-
тво брака и реакция на эпизоды. Очень 
поздно реагируем и много теряем мяч. 
Эпизод со вторым голом стал роковым. 
Нельзя давать сопернику быстро разыг-
рывать стандарты и пропускать простой 
гол», - сказал Рахимов в эфире телекана-
ла «Наш футбол».

Ðàõèìîâ: îò ïðîøëîãîäíåãî ôóòáîëà «Òåðåêà» îñòàëîñü ìàêñèìóì 30%

Ñëîâî - ñïåöèàëèñòó

Считать недействительным утерянный диплом об окончании «Медицинского 
колледжа Чеченской Республики» за №УТ 810797, выданный в 1995 году на имя 
ШАИДОВОЙ ЖЕНЕТЫ МАГОМЕДОВНЫ.

Îáúÿâëåíèå


