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В Грозном состоялся концерт
знаменитого пианиста Дениса Мацуева

со зрителями. Он пообещал
собравшимся, что еще обязательно приедет в Грозный
с мастерами Московской
консерватории. Он выразил
надежду на то, что среди
воспитанников возглавляемого им благотворительного фонда “Новые имена”,
занимающегося поиском и
поддержкой молодых музыкантов, поэтов, художников,

В Грозном в Доме торжеств имени Дагуна Омаева
состоялся концерт всемирно известного пианиста-виртуоза, Народного артиста
России Дениса Мацуева.
В качестве гостей концерт
посетили Глава ЧР Рамзан
Кадыров, министр культуры
РФ Ольга Любимова, первый заместитель министра
культуры ЧР Айшат Кадырова, многие политические
и общественные деятели,
а также ценители классической и джазовой музыки
не только из нашей республики, но и других субъектов
России.
«Я с удовольствием посетил этот грандиозный праздник классики и джаза вместе с министром культуры РФ
Ольгой Любимовой. Перед
самым его началом мы с
удовольствием пообщались
с гостями, среди которых
были генеральный директор “Росконцерта” Андрей
Малышев и праправнук великого русского писателя
Льва Николаевича Толстого

- Владимир Толстой. Они поделились своими впечатлениями о ЧР и отметили, что
она обладает огромным туристическим потенциалом»,
– сказал Глава республики
по этому поводу.
По его словам, после
большого перерыва, связанного с пандемией коронавируса, культурная жизнь
чеченской столицы начала
постепенно оживать. Хороший пример тому концерт
Дениса Мацуева.
«Переполненный зал бурно
рукоплескал после каждой
исполненной
композиции.
Было видно, как и сам Денис
соскучился по такой благодарной публике и концертам

появятся и представители
ЧР», – сообщил руководитель региона.
Со сцены прозвучали известные произведения мировых композиторов в исполнении Дениса Мацуева:
джаз-импровизация “Полёт
шмеля”, “24-й каприз” Никколо Паганини, “Баллада”,
“Байкальская самба” и многие другие.
«Уверен, что творчество
пианиста с мировым именем Дениса Мацуева вызвало небывалый восторг
и восхищение у всех ценителей классики, а сам концерт в Грозном оставил самые яркие впечатления»,
– добавил Р. Кадыров.

В Гудермесе заменят 107 км линий водовода
В городе Гудермесе
ведется реконструкция
водопроводных сетей.
В общей сложности заменят 107 км линий водовода. Работы ведутся
на средства подпрограммы «Создание условий для обеспечения
качественными
услугами ЖКХ жителей Чеченской Республики».
Мероприятия затронут порядк а 50 улиц
Гудермеса.

«Создание условий для
обеспечения населения
качественной
питьевой
водой - одна из задач, реализуемых профильным
министерством. В городе
Гудермесе, как и в 9 других муниципальных образованиях республики, ведется комплексная работа
по модернизации систем
водоснабжения. В рамках
проводимых работ предусмотрена замена 80 км
разводящих сетей и око-

ло 27 км магистрального водовода», - рассказал
директор департамента
ЖКХ Минстроя и ЖКХ ЧР
Лом-Али Бериев.
Отметим, мероприятия
по строительству и замене систем водоснабжения ведутся также в Курчалоевском, Грозненском,
Ножай-Юртовском, Надтеречном,
Шалинском,
Наурском Ачхой-Мартановском раойнах, городах
Грозный и Аргун.

Министр культуры РФ О.Любимова
открыла новую экспозицию
музея имени Л.Н.Толстого в ЧР
Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова открыла новую экспозицию
«Л.Н. Толстой – писатель» литературно-этнографического
музея Л.Н.Толстого в станице
Старогладовской, работы, над
созданием которой завершились в 2020 году. Мероприятие
состоялось в рамках её рабочей поездки.

наша общая традиция - семейный поход в музей», - сказала министр.
Также она поблагодарила
Главу республики Рамзана Кадырова, по чьей инициативе в
2009 году музейный комплекс
был восстановлен.
По словам Хож-Бауди Дааева, как и во многих других музеях республики, в этом музее

В экспозиции представлены
фотографии, документы, сабли Садо, а также многие другие предметы, принадлежавшие знаменитому писателю.
На торжественном открытии
экспозиции присутствовали советник Президента РФ по культуре Владимир Толстой, вицепремьер Правительства ЧР
Джамбулат Умаров, министр
культуры ЧР Хож-Бауди Дааев,
первый заместитель министра
культуры ЧР Айшат Кадырова
и директор музея-заповедника
Л.Н. Толстого «Ясная поляна»
Екатерина Толстая.
Ольга Любимова отметила
важность расширения региональных туристических
маршрутов.
«Мы видим огромный интерес к республике со стороны
людей, которые путешествуют по России. Очень хочется,
чтобы это место привлекало
посетителей и разнообразило
туристический маршрут внутри республики. И, конечно,
это важно для вас, местных
жителей, чтобы параллельно здесь существовали и образовательные программы, и
была возможность приходить
во второй половине дня после
школы, и возможность приходить всей семьей, приводить
представителей старшего поколения, чтобы сохранялась

во время военной кампании
были варварски похищены и
утеряны очень многие ценные
экспонаты. Министр особо отметил минкультуры России за
поддержку при создании полноценной новой экспозиции.
«Все знают, как тесно связан
Толстой с Кавказом. Здесь он
пробыл сравнительно недолгий срок - 2,5 года. Но именно на Кавказе были написаны первые произведения Льва
Николаевича Толстого и очень
много было задумано из того,
что было написано им позднее. Именно в станице Старогладовская при помощи двух
друзей Садо Мисирбиева и
Балты Исаева Лев Николаевич
записал первые две чеченские народные песни с переводом. И именно эти две записи
у нас считаются первым письменным памятником чеченского языка и первым опытом записи чеченского фольклора»,
- сообщил он.
Владимир Толстой отметил,
что дата открытия экспозиции
была выбрана не случайно она приурочена к 170-летию
со дня первого приезда писателя на Кавказ. Также он рассказал об экспонатах выставки, подробно остановившись
на жизни и творчестве Льва
Толстого.
ИА “Грозный-информ”
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Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 мая 2021 г
г. Гудермес
№7/4-5
О Перечне и формах документов, представляемых кандидатами и избирательными объединениями в территориальную избирательную комиссию при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований
Гудермесского муниципального района в единый день голосования 19 сентября
2021 года
В соответствии со статьями 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26 и 32 Закона Чеченской Республики «О выборах депутатов представительных органов муниципальных
образований в Чеченской Республике», руководствуясь Методическими рекомендациями по вопросам, связанными с выдвижением и регистрацией кандидатов,
списков кандидатов на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления (постановление ЦИК России от 11 июня 2014 г. №235/1486-6) и согласно постановлению Избирательной
комиссии Чеченской Республики от 25 февраля 2016 года № 571/191-4 «О возложении полномочий избирательных комиссий муниципальных образований Гудермесского района на территориальную избирательную комиссию Гудермесского
района» территориальная избирательная комиссия Гудермесского района постановляет:
1.
Одобрить Перечень и рекомендуемые формы документов, представляемых кандидатами и избирательными объединениями в территориальную избирательную комиссию при подготовке и проведении выборов депутатов представительные органы муниципальных образований Гудермесского района в единый
день голосования 19 сентября 2021 года (приложение № 1) к постановлению
2.
Утвердить:
2.1. Форму муниципального списка кандидатов (на бумажном носителе и в машиночитаемом виде) согласно приложению № 2 к постановлению
2.2. Форму протокола об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, муниципального списка кандидатов (на бумажном носителе
и в машиночитаемом виде) согласно приложению № 3 к постановлению
3. Установить, что при наличии условия, предусмотренного частью 6 статьи 19
Закона Чеченской Республики «О выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований в Чеченской Республике» кандидаты не обязаны
представлять в избирательную комиссию муниципального образования сведения
о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах.
4. Установить, что регистрация кандидатов на выборах депутатов представительных органов муниципального образования Гудермесского муниципального
района в соответствии с частью 1.1 статьи 22 Закона Чеченской Республики «О
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской Республике» производится в заявительном порядке при наличии предусмотренных, указанным законом, документов, представляемых для уведомления о
выдвижении и регистрации кандидата.
5. Рекомендовать кандидатам и избирательным объединениям представлять
документы, предусмотренные Законом Чеченской Республики «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской Республике», используя формы, согласно приложениям к Перечню.
6. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Гумс».
Председатель
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района

Н.Х.Магомадов

Секретарь
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района

А.З.Мударова

Приложение №1
к постановлению ТИК Гудермесского района
от 27 мая 2021 г. № 7/4-5
Перечень и рекомендуемые формы
документов, представляемых кандидатами, избирательными
объединениями при проведении выборов депутатов представительных органов
муниципальных образований в Чеченской Республике
1. Документы, представляемые кандидатом в территориальную избирательную
комиссию для уведомления о самовыдвижении
(статья 33 Федерального закона № 67-ФЗ,
статьи 19, 20 Закона Чеченской Республики № 59-РЗ)
Кандидат лично, за исключением случаев, предусмотренных частью 7 статьи
19 Закона Чеченской Республики № 59-РЗ, предъявив документ, удостоверяющий личность кандидата (в случае, предусмотренном частью 7 статьи 19 Закона
Чеченской Республики № 59-РЗ, предъявляется документ, удостоверяющий личность лица, представляющего документы кандидата), представляет в территориальную избирательную комиссию следующие документы:
1.1. Уведомление о выдвижении по форме согласно приложению № 1
к перечню документов;
1.2. Заявление в письменной форме о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу с обязательством в случае избрания прекратить
деятельность, несовместимую со статусом депутата
(приложение № 4 к перечню документов);
1.3. Заверенную кандидатом копию паспорта или иного документа, заменяющего паспорт гражданина;
1.4. Заверенную кандидатом копию документа об образовании, подтверждающую сведения, указанные в заявлении о согласии баллотироваться;
1.5. Заверенную кандидатом копию трудовой книжки либо справку с основного

места работы или службы о занимаемой должности (роде занятий);
1.6. Заверенную кандидатом копию документа об осуществлении полномочий
депутата законодательного (представительного) органа государственной власти,
представительного органа муниципального образования на непостоянной основе (представляется в случае, если кандидат является депутатом и исполняет свои
обязанности на непостоянной основе);
1.7. Документ, подписанный уполномоченным лицом избирательного объединения, о принадлежности к политической партии, иному общественному объединению и о статусе в нем кандидата, если такие сведения указаны в заявлении о согласии баллотироваться, с указанием сведений о наименовании избирательного
объединения. В случае, если как полное, так и сокращенное наименование политической партии, общественного объединения состоит более чем из семи слов, в
избирательную комиссию представляются для согласования сведения о кратком
(состоящем не более чем из семи слов) наименовании политической партии, иного общественного объединения;
1.8. Сведения о размере и об источниках доходов, об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной), о вкладах в
банках, ценных бумагах по форме, установленной приложением 1 к Федеральному закону 67-ФЗ ;
1.9. Если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество - копии соответствующих документов;
1.10. Заявление кандидата о назначении уполномоченного представителя по
финансовым вопросам с приложением заявления назначенного уполномоченного
представителя кандидата по финансовым вопросам о согласии осуществлять указанную деятельность (приложения №№ 9, 10, к перечню документов).
2. Документы, представляемые кандидатом в территориальную избирательную
комиссию для уведомления о его выдвижении избирательным объединением
(статья 33 Федерального закона № 67-ФЗ, статьи 19, 21 Закона Чеченской Республики № 59-РЗ)
При выдвижении кандидата избирательным объединением в избирательную комиссию представляются:
2.1. Уведомление о выдвижении по форме согласно приложению № 2
к перечню документов;
2.2. Выписка из протокола (решение) съезда (конференции, общего собрания)
избирательного объединения о выдвижении кандидата (приложение № 5
к перечню документов);
2.3. Нотариально удостоверенная копия документа о государственной регистрации избирательного объединения, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений, а если избирательное объединение не является
юридическим лицом, также решение о его создании ;
2.4. Для общественных объединений (за исключением политических партий, их
региональных отделений и иных структурных подразделений) - копия устава общественного объединения, заверенная постоянно действующим руководящим органом общественного объединения;
2.5. Документ, подтверждающий согласование выдвижения кандидата с вышестоящим органом политической партии, иного общественного объединения (в случае, если требование о согласовании выдвижения кандидата содержится в уставе
политической партии, иного общественного объединения).
2.6. Заявление в письменной форме о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу с обязательством в случае избрания прекратить
деятельность, несовместимую со статусом депутата
(приложение № 4 к перечню документов);
2.7. Документы, предусмотренные пунктами 1.3 – 1.10 настоящего Перечня.
В соответствии с частью 6 статьи 19 Закона Чеченской Республики № 59-РЗ при выборах депутатов представительных органов муниципальных образований, где избирательные округа образуются в соответствии со средней нормой представительства избирателей, не превышающей пяти тысяч избирателей, кандидаты не обязаны представлять в территориальную избирательную комиссию
сведения, предусмотренные пунктом 1.8 Перечня.
В соответствии с частью 2 статьи 46 Закона Чеченской Республики № 59-РЗ кандидат, выдвинутый по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, вправе назначить уполномоченного представителя по финансовым вопросам.

3. Документы, представляемые избирательным объединением
в территориальную избирательную комиссию при выдвижении
муниципальных списков кандидатов
(статьи 19, 21, 24 Закона Чеченской Республики № 59-РЗ)
Уполномоченный представитель избирательного объединения представляет в
территориальную комиссию:
3.1. Уведомление о выдвижении муниципального списка кандидатов по форме
согласно приложению № 3 к перечню документов;
3.2. Решение съезда (конференции, общего собрания) избирательного объединения о выдвижении муниципального списка кандидатов
(приложение № 6 к перечню документов);
3.3. Муниципальный список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением по единому избирательному округу по форме, утвержденной организующей
выборы избирательной комиссией (в печатном и машиночитаемом виде) (приложение № 2 к постановлению);
В случае, если избирательным объединением выдвинуто несколько кандидатов по многомандатному избирательному округу, в территориальную избирательную комиссию, осуществляющую регистрацию кандидатов, документы, предусмотренные пунктами 2.3 и 2.4 настоящей части, может представить уполномоченный представитель избирательного объединения либо первый представивший
указанные документы кандидат, выдвинутый этим избирательным объединением. В таких случаях
иные кандидаты, выдвинутые этим избирательным объединением, указанные документы в эту же
территориальную избирательную комиссию могут не представлять (п. 14.6 ст. 35 Федерального закона № 67-ФЗ).
Муниципальный список кандидатов выдвигается избирательным объединением по единому избирательному округу при проведении выборов по пропорциональной избирательной системе
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3.4. Список граждан, включенных в соответствующий муниципальный список
кандидатов и являющихся членами данной политической партии, официально заверенный постоянно действующим руководящим органом избирательного объединения (приложение № 7 к перечню документов);
3.5. В случае, если в муниципальный список кандидатов включены кандидатуры, предложенные общественным объединением, не являющимся политической
партией, или его структурным подразделением, - нотариально удостоверенная копия соглашения, предусмотренного пунктом 11 статьи 26 Федерального закона от
11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях», и список граждан, включенных на основании этого соглашения в муниципальный список кандидатов;
3.6. Нотариально удостоверенная копия документа о государственной регистрации избирательного объединения, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений, а если избирательное объединение не является
юридическим лицом, также решение о его создании;
3.7. Документ, подтверждающий согласование выдвижения муниципального
списка кандидатов с вышестоящим органом политической партии (в случае, если
требование о согласовании выдвижения кандидата содержится в уставе политической партии);
3.8. В отношении каждого кандидата, включенного в муниципальный список кандидатов - документы, предусмотренные пунктами 1.2 – 1.9 настоящего Перечня.
Документы, указанные в пунктах 1.3 – 1.6 должны быть заверены уполномоченным представителем избирательного объединения;
3.9. Решение о назначении уполномоченных представителей избирательного объединения, с приложением заявлений назначенных уполномоченных представителей избирательного объединения о согласии осуществлять указанную деятельность (приложения №№ 8, 9, к перечню документов).
Для уполномоченных представителей избирательного объединения по финансовым вопросам прилагаются нотариально удостоверенные доверенности;
3.10. Для использования в избирательных документах:
3.10.1. Сведения о наименовании избирательного объединения, выдвинувшего
муниципальный список кандидатов. В случае, если как полное, так и сокращенное
наименование политической партии состоит более чем из семи слов, орган политической партии, выдвинувший муниципальный список кандидатов представляет
для согласования сведения о кратком (состоящем не более чем из семи слов) наименовании политической партии (для использования в избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах выборов).
3.10.2. Эмблема избирательного объединения, выдвинувшего муниципальный
список кандидатов, описание которой содержится в уставе политической партии.
Эмблема представляется в виде рисунков в одноцветном и цветном исполнении
размером не менее 10 x 10 см и не более 20 x 20 см на бумажном носителе и в машиночитаемом виде в формате BMP.
4.
Документы, представляемые в территориальную избирательную комиссию для регистрации кандидата в случае, если в поддержку выдвижения кандидата необходим сбор подписей избирателей
(статьи 25, 26, ч.9 ст.48 Закона Чеченской Республики № 59-РЗ)
Кандидат одновременно представляет в территориальную избирательную комиссию следующие документы:
4.1. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата; (согласно приложению №8 Федеральному Закону ФЗ-67 от
12.06.2002 г);
4.2. Протокол об итогах сбора подписей избирателей по форме, установленной
избирательной комиссией, организующей выборы на бумажном носителе и в машиночитаемом виде (приложение №3 к постановлению);
4.3. Первый финансовый отчет кандидата (приложение № 8 к постановлению
Избирательной комиссии Чеченской Республики от 26.05.2021 г №490/146-5);
4.4. Две фотографии кандидата размером 3х4 см для изготовления удостоверения, одну цветную фотографию размером 10х15 см для размещения в информационных материалах.
5. Документы, представляемые в территориальную избирательную комиссию для
регистрации муниципального списка кандидата, в случае, если в поддержку выдвижения муниципального списка кандидатов необходим сбор подписей избирателей
(статьи 25, 26 Закона Чеченской Республики № 59-РЗ)
Уполномоченный представитель избирательного объединения одновременно
представляет в территориальную избирательную комиссию следующие избирательные документы:
5.1. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения муниципального списка кандидатов (приложение № 9 к ФЗ от 12.06.2002
г № 67-ФЗ);
5.2. Протокол об итогах сбора подписей избирателей по форме, установленной
избирательной комиссией, организующей выборы на бумажном носителе и в машиночитаемом виде (приложение № 3 к постановлению);
5.3. Первый финансовый отчет избирательного объединения; (приложение № 8
к постановлению Избирательной комиссии Чеченской Республики от 26.05.2021 г
№ 490/146-5)
Представление кандидатом первого финансового отчета не требуется в случае, если в соответствии с частью 1 статьи 46 Закона Чеченской Республики № 59-РЗ кандидат не создавал избирательный фонд

5.4. Сведения об изменениях, произошедших в муниципальном списке кандидатов после его заверения, и изменениях в сведениях о каждом кандидате из муниципального списка кандидатов, ранее представленных в соответствии с частями
2, 3 и 4 статьи 19 настоящего Закона, либо об отсутствии изменений в указанных
сведениях;

5.5. Две фотографии каждого кандидата из муниципального списка кандидатов размером 3х4 см для изготовления удостоверений, одну цветную фотографию
размером 10х15 см для размещения в информационных материалах.
6. Документы, представляемые в территориальную
избирательную комиссию для регистрации кандидата, муниципального списка
кандидатов, в случае, если сбор подписей избирателей не осуществляется, избирательный фонд на основании части 1 статьи 46
Закона Чеченской Республики № 59-РЗ не создается
(пункт 17 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ, статья 21, часть 1 статьи 22,
статья, 26, часть 2 статьи 28 Закона Чеченской Республики № 59-РЗ )
6.1. Кандидат представляет в территориальную избирательную комиссию две
фотографии размером 3х4 см для изготовления удостоверения, одну цветную фотографию размером 10х15 см для размещения в информационных материалах;
6.2. Уполномоченный представитель избирательного объединения, выдвинувшего муниципальный список кандидатов, представляет в территориальную избирательную комиссию документы, предусмотренные пунктами 5.4, 5.5 Перечня.
7. Документы, представляемые в территориальную избирательную комиссию
для регистрации доверенных лиц, назначенных кандидатом
(пункт 2 статьи 39, статья 43 Федерального закона № 67-Ф,
статья 32 Закона Чеченской Республики № 59-РЗ)
Кандидат представляет в территориальную избирательную комиссию:
7.1. Письменное заявление кандидата о назначении доверенных лиц и список
доверенных лиц (до 5 человек) (приложение № 11 к перечню документов);
7.2. Письменные заявления граждан о согласии быть доверенными лицами (приложение № 10 к перечню документов);
7.3. Приказ (распоряжение) об освобождении от исполнения служебных обязанностей на период осуществления полномочий доверенного лица в отношении лиц,
находящихся на государственной или муниципальной службе, либо его заверенная копия.
8. Документы, представляемые в территориальную избирательную
комиссию избирательным объединением, выдвинувшим кандидата, муниципальный список кандидатов, для регистрации доверенных лиц
(пункт 2 статьи 39, статья 43 Федерального закона № 67-Ф,
статья 32 Закона Чеченской Республики № 59-РЗ)
Уполномоченный представитель избирательного объединения, выдвинувшего муниципальный список кандидатов, представляет в территориальную избирательную комиссию:
8.1. Представление избирательного объединения о назначении доверенных лиц
(до 5 человек) (приложение № 12 к перечню документов);
8.2. Письменные заявления граждан о согласии быть доверенными лицами (приложение № 13 к перечню документов);
8.3. Приказ (распоряжение) об освобождении от исполнения служебных обязанностей на период осуществления полномочий доверенного лица в отношении лиц,
находящихся на государственной или муниципальной службе, либо его заверенная копия.
9. Документы, представляемые в территориальную избирательную комиссию
при выбытии (отзыве) кандидата, при отзыве муниципального
списка кандидатов, исключении кандидата из муниципального
списка кандидатов
(части 16-18 статьи 28 Закона Чеченской Республики № 59-РЗ)
9.1. В случае снятия своей кандидатуры кандидатом, зарегистрированным кандидатом, кандидатом, выдвинутым в составе муниципального списка кандидатов,
им направляется письменное заявление в соответствующую избирательную комиссию о снятии своей кандидатуры (приложение № 14 к перечню документов);
9.2. В случае отзыва избирательным объединением муниципального списка кандидатов, выдвинутого им кандидата, исключения кандидатов из муниципального
списка кандидатов, органом избирательного объединения, принявшим решение о
выдвижении в территориальную избирательную комиссию, представляется решение об отзыве муниципального списка кандидатов, выдвинутого им кандидата, исключении кандидатов из муниципального списка кандидатов (приложение № 15 к
перечню документов).
10. Документы, представляемые при назначении членов
избирательных комиссий с правом совещательного голоса
(пункт 20 статьи 29 Федерального закона № 67-ФЗ)
10.1. Кандидат, при назначении члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса, представляет в соответствующую избирательную комиссию
следующие документы:
10.1.1. Письменное заявление кандидата о назначении члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса (приложение № 16
к перечню документов);
10.1.2. Письменное согласие гражданина на назначение членом с правом совещательного голоса соответствующей избирательной комиссии (приложение № 18
к перечню документов);
10.1.3. Копию паспорта или иного документа, заменяющего паспорт гражданина
и содержащего сведения о гражданстве и месте жительства;
10.1.4. Справку с основного места работы либо копию трудовой книжки, выписки
из трудовой книжки либо иного документа для подтверждения сведений об основном месте работы или службы, о занимаемой должности;
10.1.5. Две фотографии (цветные или черно-белые) члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса размером 3x4 см. На оборотной стороне
каждой фотографии указываются фамилия и инициалы гражданина.
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10.2. Уполномоченный представитель избирательного объединения, при назначении члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса, представляет в соответствующую избирательную комиссию:
10.2.1. Решение уполномоченного органа избирательного объединения о назначении члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса (приложение № 17 к перечню документов);
10.2.2. Документы, указанные в подпунктах 10.1.2 – 10.1.5 настоящего Перечня.
Приложение № 1
к Перечню и рекомендуемым формам документов, представляемых кандидатами, избирательными объединениями при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской Республике
В ___________________________________
(наименование избирательной комиссии)
от гражданина Российской Федерации
______________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Уведомление
В соответствии с частью 1 статьи 19 Закона Чеченской Республики
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований
в Чеченской Республике» уведомляю избирательную комиссию о своем выдвижении в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты _____________________
_______________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)
К настоящему уведомлению прилагаются:
1. Заявление о согласии баллотироваться с приложенными к нему документами, установленными частью 4 статьи 19 Закона Чеченской Республики «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской Республике».
2. Сведения о размере и об источниках доходов, об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах .
«_____» ______ _______________ года
________________________________________
(подпись кандидата, фамилия, инициалы)

За исключением случая, предусмотренного с частью 6 статьи 19 Закона Чеченской Республики «О
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской Республике»

Приложение № 2
к Перечню и рекомендуемым формам документов, представляемых
кандидатами, избирательными объединениями при проведении выборов
депутатов представительных органов муниципальных образований
в Чеченской Республике
В ___________________________________
(наименование избирательной комиссии)
от гражданина Российской Федерации
______________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Уведомление
В соответствии с частью 1 статьи 19 Закона Чеченской Республики
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований
в Чеченской Республике» уведомляю избирательную комиссию своем выдвижении избирательным объединением_______________________________
(наименование
избирательного объединения)
кандидатом в депутаты ______________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)
К настоящему уведомлению прилагаются:
1. Заявление о согласии баллотироваться с приложенными к нему документами, установленными частью 4 статьи 19 Закона Чеченской Республики «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской Республике».
2. Сведения о размере и об источниках доходов, об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах .
3. Выписка из протокола (решение) съезда (конференции, общего собрания) избирательного объединения о выдвижении кандидата.
4. Нотариально удостоверенная копия документа о государственной регистрации избирательного объединения, выданная федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений, а если избирательное объединение не является
юридическим лицом, - также решение о его создании.
5. Документ, подтверждающий согласование выдвижения кандидата с вышестоящим органом политической партии, иного общественного объединения .
6. Для общественных объединений (за исключением политических партий, их
региональных отделений и иных структурных подразделений) - копия устава общественного объединения, заверенная постоянно действующим руководящим органом общественного объединения.
«_____» ______ _______________ года
________________________________________
(подпись кандидата, фамилия, инициалы)
За исключением случая, предусмотренного с частью 6 статьи 19 Закона Чеченской Республики «О
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской Республике»
В случае, если требование о согласовании выдвижения кандидата содержится в уставе политической партии, иного общественного объединения.

Приложение № 3
к Перечню и рекомендуемым формам документов, представляемых кандидатами, избирательными объединениями при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской Республике
В ___________________________________
(наименование избирательной комиссии)
от гражданина Российской Федерации
______________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Уведомление
В соответствии с частью 1.1 статьи 21 Закона Чеченской Республики
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований
в Чеченской Республике» избирательное объединение______________________
____________________________________________________________________
(полное наименование избирательного объединения)
уведомляет избирательную комиссию о выдвижении муниципального списка
кандидатов в депутаты _______________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)
в составе которого баллотируются _______________ граждан Российской Федерации.
К настоящему уведомлению прилагаются:
1. Заявления всех кандидатов, баллотирующихся в составе муниципального
списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением, о согласии баллотироваться по муниципальному избирательному округу с приложенными к ним
документами, установленными частью 4 статьи 19 Закона Чеченской Республики
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в
Чеченской Республике».
2. Сведения о размере и об источниках доходов, об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах каждого кандидата.
3. Нотариально удостоверенная копия документа о государственной регистрации избирательного объединения, выданная федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений, а если избирательное объединение не является
юридическим лицом, также решение о его создании.
5. Решение о выдвижении муниципального списка кандидатов (выписка из решения или протокола).
6. Решение о назначении уполномоченного представителя избирательного объединения, к полномочиям которого отнесены вопросы, связанные с представлением муниципального списка кандидатов.
7. Документ, подтверждающий согласование выдвижения муниципального
списка кандидатов с вышестоящим органом политической партии (в случае, если
требование о согласовании выдвижения муниципального списка кандидатов содержится в уставе политической партии).
8. Список уполномоченных представителей избирательного объединения.
9. Доверенность на уполномоченного представителя избирательного объединения по финансовым вопросам.
10. Заявление гражданина о согласии быть уполномоченным представителем
избирательного объединения по финансовым вопросам.
11. Решение избирательного объединения о назначении уполномоченного представителя по финансовым вопросам.
12. Муниципальный список кандидатов (в печатном и машиночитаемом виде).
13. Нотариально удостоверенная копия соглашения, предусмотренного пунктом
1.1 статьи 26 Федерального закона «О политических партиях», и список граждан,
включенных на основании этого соглашения в муниципальный список кандидатов
(в случае, если в муниципальный список кандидатов на основании соглашения о
создании политической партией объединения или союза с иным общественным
объединением (с двумя и более общественными объединениями) включены кандидатуры, предложенные общественным объединением, не являющимся политической партией, или его структурным подразделением (при наличии соглашения).
«_____» ______ _______________ года
________________________________________
(подпись уполномоченного представителя избирательного объединения, фамилия, инициалы)
Приложение № 4
к Перечню и рекомендуемым формам документов, представляемых кандидатами, избирательными объединениями при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской Республике
В _____________________________________________
(наименование избирательной комиссии)
Заявление
Я, ______________________________________________, даю согласие баллотироваться
(фамилия, имя, отчество кандидата)
кандидатом в депутаты_______________________________________________
_
(наименование представительного органа муниципального образования)
по /в составеii______________________________________________________
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(сведения о субъекте выдвижения – наименование избирательного объединения/
“в порядке самовыдвижения”)
Обязуюсь в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата ____________________________________________________.
(наименование представительного
органа муниципального образования)
Подтверждаю, что я не давал(а) согласияiii
.
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения –
рождения –
(число)
(месяц)
(год)

года,

место

(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему
паспорт гражданина Российской Федерации)
адрес места жительства (наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта, улицы,
номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры)
вид документа –
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)
данные документа, удостоверяющего личность –
(серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)
выдан –
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ,
заменяющий паспорт гражданина РФ)
ИНН –
гражданство –
(идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)
При отсутствии идентификационного номера налогоплательщика слова «ИНН –» не воспроизводятся
Если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, или кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, сведения об этом
должны быть указаны в заявлении.
При отсутствии сведений о профессиональном

профессиональное образование –
(сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации)
основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий –
(основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)
сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование соответствующего
представительного органа, депутатом которого является кандидат)
(сведения о судимости кандидата в случае, если у кандидата имелась или имеется судимость;
если судимость снята или погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости)
(принадлежность к политической партии либо не более чем к одному общественному объединению, статус в данной политической партии, данном общественном
объединении)

Уведомляю ________________________________________________________,
(наименование избирательной комиссии)
о своем намерении открыть специальный избирательный счет для создания избирательного фондаiiii;
о том, что на основании ч. 1 ст. 46 Закона Чеченской Республики «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской Республике» открывать специальный избирательный счет для создания избирательного фонда и осуществлять финансирование своей избирательной кампании не
намеренiiiii.
(подпись собственноручно)
(фамилия, имя, отчество, дата
внесения подписи указываются кандидатом собственноручно)
i заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на бумажном
носителе. При этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата и дата ставятся
собственноручно.
ii- для кандидата по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, после слова «по» указывается наименование одномандатного (многомандатного) избирательного округа;
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- для кандидата, выдвинутого избирательным объединением в составе
муниципального списка кандидатов по единому избирательному округу,
после слов «в составе» указывается наименование муниципального списка кандидатов с указанием избирательного округа в соответствии с Законом Чеченской Республики от 29 декабря 2014 г. № 59-РЗ «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской
Республике»;
далее указываются сведения о субъекте выдвижения:
для кандидата, выдвинутого избирательным объединением, - слова «избирательному объединению» и наименование избирательного объединения;
При отсутствии сведений о профессиональном образовании слова «профессиональное образование –» не воспроизводятся.
При указании реквизитов документа об образовании и о квалификации указываются наименование
документа, его серия и номер.

для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, - слова «в порядке самовыдвижения»;
iii для кандидата в депутаты представительного органа муниципального образования,
выдвинутого в порядке самовыдвижения на выборах, проводимых только по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, указывается: «какомулибо избирательному объединению на выдвижение меня кандидатом на выборах
______________________________________ и не выдвигал(а) свою кандидатуру
(наименование выборов)
в порядке самовыдвижения по иному одномандатному (многомандатному) избирательному округу.»;
-для кандидата в депутаты представительного органа муниципального образования, выдвинутого избирательным объединением на выборах, проводимых только по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, указывается:
«другому избирательному объединению на выдвижение меня кандидатом на ____
_________________________________ и не выдвигал(а) свою кандидатуру
(наименование выборов)
в порядке самовыдвижения.»;
iiii в случае, если кандидат намерен осуществлять финансирование своей избирательной кампании
iiiii в случае, если кандидат не намерен осуществлять финансирование своей избирательной кампании
Приложение № 5
к Перечню и рекомендуемым формам документов, представляемых кандидатами, избирательными объединениями при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской Республике
Протокол (выписка из протокола)
съезда (конференции, общего собрания) избирательного объединения
___________________________________________________________________
______________
(наименование избирательного объединения)
____________________________
(место проведения)

«_____» ___________ 20___ года

Число зарегистрированных делегатов, присутствующих на съезде (конференции, общем собрании) _______
Число делегатов, необходимое для принятия
решения в соответствии с уставом
политической партии
_________
Повестка дня: о выдвижении кандидатов в депутаты _______________________
_____________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)
Слушали: ________________________ (ФИО, должность)
В соответствии со статьей 21 Закона Чеченской Республики «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской
Республике» и на основании протоколов счетной комиссии съезда (конференции, общего собрания) о результатах тайного голосования, съезд (конференция, общего собрание) _______________________________________
(наименование избирательного объединения)
Решил(и):
Выдвинуть кандидатов в депутаты __________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)
по многомандатному избирательному округу в следующем составе:
1) фамилия, имя, отчество кандидата;
2) ….
Руководитель уполномоченного органа
избирательного объединения
________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
МП избирательного объединения

_______________

Приложение № 6
к Перечню и рекомендуемым формам документов, представляемых кандидатами, избирательными объединениями при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской Республике
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РЕШЕНИЕ
съезда (конференции, общего собрания)
___________________________________________________________________
______________
(наименование избирательного объединения)
____________________________
(место проведения)

«_____» ___________ 20___ года

Число зарегистрированных делегатов, присутствующих на съезде (конференции, общем собрании) _______
Число делегатов, необходимое для принятия
решения в соответствии с уставом
политической партии
_________
Повестка дня: О выдвижении муниципального списка кандидатов в депутаты __
________________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)
по единому избирательному округу.
Слушали: __________________________________________________________
(ФИО, должность)
В соответствии со статьями 19, 21 Закона Чеченской Республики
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований
в Чеченской Республике» и на основании протоколов счетной комиссии съезда
(конференции, собрания) о результатах тайного голосования съезд (конференция,
собрание) избирательного объединения ___________________________
(наименование избирательного объединения)
Решил(и):
Выдвинуть муниципальный список кандидатов в депутаты __________________
__________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)
по единому избирательному округу в количестве _____ человек в установленном
порядке размещения в нем кандидатов согласно приложению*.
Руководитель
уполномоченного органа
избирательного объединения
________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
МП избирательного объединения

_______________

Приложение № 7
к Перечню и рекомендуемым формам документов, представляемых кандидатами, избирательными объединениями при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской Республике
В _______________________________________
(наименование избирательной комиссии муниципального образования)
Список
членов ____________________________________________________________,
(наименование политической партии)
включенных в муниципальный список кандидатов на выборах депутатов
___________________________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)
1. ________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата, порядковый номер в муниципальном списке кандидатов)
2. …
Список официально заверяется постоянно действующим руководящим органом избирательного
объединения

О назначении уполномоченных представителей.
Слушали: __________________________________________________________
(ФИО, должность)
В соответствии со статьей 21 Закона Чеченской Республики «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской Республике» съезд (конференция, общее собрание), (орган, уполномоченный съездом,
(конференцией, собранием, уставом) избирательного объединения ____________
________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)
Решил(и):
назначить уполномоченными представителями избирательного объединения _
_____________________________________________________________________
__________
(наименование избирательного объединения)
для представления ее (его) по всем вопросам (или по конкретным вопросам),
связанным с участием избирательного объединения в выборах _______________
____________________________________, следующих лиц:
(наименование избирательной кампании)
1. Фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта или заменяющего его документа и дата его выдачи, адрес места жительства, основное место
работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места
работы или службы - род занятий), номер телефона;
2. ….
Руководитель уполномоченного
органа избирательного объединения
_____________
_______________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
МП избирательного объединения
Приложение № 9
к Перечню и рекомендуемым формам документов, представляемых кандидатами, избирательными объединениями при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований
в Чеченской Республике
В

(наименование избирательной комиссии)
От кандидата/зарегистрированного кандидата в депутаты
(наименование представительного органа муниципального образования)
(фамилия, имя, отчество кандидата в родительном падеже)
Заявление
В соответствии с частью 2 статьи 46 Закона Чеченской Республики
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований
в Чеченской Республике» назначаю уполномоченным представителем по финансовым вопросам ________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта или заменяющего его документа и дата его выдачи, адрес места жительства, основное место
работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места
работы или службы - род занятий), номер телефона)
подпись кандидата

дата

Приложение № 10
к Перечню и рекомендуемым формам документов, представляемых кандидатами, избирательными объединениями при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской Республике
В территориальную избирательную комиссию Гудермесского района
__________________________________
от гражданина
__________________________________
__________________________________
(фамилия, имя, отчество в родительном падеже,
место жительства, паспортные данные, дата рождения)
Заявление

Приложение № 8
к Перечню и рекомендуемым формам документов, представляемых кандидатами, избирательными объединениями при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской Республике
РЕШЕНИЕ
съезда (конференции, общего собрания) или уполномоченного органа
___________________________________________________________________
____________
(наименование избирательного объединения, или его уполномоченного органа)
____________________________
«_____» ___________ 20___ года
(место проведения)
Число зарегистрированных делегатов, присутствующих на съезде (конференции, общем собрании)
_________
Число делегатов, необходимое для принятия решения
в соответствии с уставом политической партии
_________
Повестка дня:

Даю согласие ___________________________________________________
(наименование избирательного объединения/фамилия,
имя, отчество кандидата)
быть уполномоченным представителем ________________________________
�
(вид полномочий)
на выборах _________________________________________________________
_.
(наименование избирательной кампании)
_________________________
(подпись)
_________________________
(дата)
Приложение № 11
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к Перечню и рекомендуемым формам документов, представляемых кандидатами, избирательными объединениями при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской Республике
В

Процедура назначения доверенных лиц осуществляется в соответствии с уставом избирательного объединения;
Согласно ч. 2 ст. 32 Закона Чеченской Республики № 59-РЗ регистрация доверенного лица, являющегося государственным или муниципальным служащим, осуществляется при условии представления
в территориальную избирательную комиссию приказа об освобождении его от исполнения служебных

(наименование избирательной комиссии)
От кандидата/зарегистрированного кандидата в депутаты
(наименование представительного органа муниципального образования)

обязанностей, в том числе на период отпуска

(фамилия, имя, отчество кандидата в родительном падеже)
Заявление
В соответствии с частью 1 статьи 32 Закона Чеченской Республики
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований
в Чеченской Республике», представляю список назначенных мною доверенных
лиц для их регистрации:
1.
, дата рождения
года,
(фамилия, имя, отчество)
(число)
(месяц)
(год)
вид документа _____________ , серия
дата выдачи

________,

номер

__________,

иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)
Ограничения, предусмотренные частью 2 статьи 32 Закона Чеченской Республики «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской Республике», отсутствуют.

…

Согласно ч. 2 ст. 32 Закона Чеченской Республики № 59-РЗ регистрация доверенного лица, являющегося государственным или муниципальным служащим, осуществляется при условии представления
в территориальную избирательную комиссию приказа об освобождении его от исполнения служебных
обязанностей, в том числе на период отпуска

Приложение:
1) Заявления доверенных лиц о согласии осуществлять указанную деятельность
- на ____ л. в 1 экз.;
2) Приказы (распоряжения) (заверенные копии приказов (распоряжений) об освобождении от исполнения служебных обязанностей, в том числе на период отпуска государственных (муниципальных) служащих, назначенных доверенными лицами - на ____ л. в 1 экз.
подпись кандидата

дата

Приложение № 12
к Перечню и рекомендуемым формам документов, представляемых
кандидатами, избирательными объединениями при проведении выборов
депутатов представительных органов муниципальных образований
в Чеченской Республике
В

(наименование избирательной комиссии)
От
(наименование избирательного объединения)
Представление
В соответствии с частью 1 статьи 32 Закона Чеченской Республики
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований
в Чеченской Республике», на основании решения (наименование уполномоченного органа избирательного объединения) от «____»_____________ 20__ г. , _______
_________________________________
(наименование избирательного объединения)
представляет список доверенных лиц для их регистрации:
1.
, дата рождения
года,
(фамилия, имя, отчество)
(число)
(месяц)
(год)
вид документа ________________ ,
__________,
дата выдачи

2.
…
Приложение:
1) Решение (выписка из решения) уполномоченного органа избирательного объединения на ____ листах в 1 экз.;
2) Заявления доверенных лиц о согласии осуществлять указанную деятельность
- на ____ л. в 1 экз.;
3) Приказы (распоряжения) (заверенные копии приказов (распоряжений) об освобождении от исполнения служебных обязанностей, в том числе на период отпуска государственных (муниципальных) служащих, назначенных доверенными лицами - - на ____ л. в 1 экз.

___________________ , основное место работы или службы,

должность, род занятий
(наименование основного места работы или службы, должность, при их
отсутствии ,
род занятий; отдельно указывается, находится ли лицо на государственной или
муниципальной службе)
адрес места жительства
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город,
___________________________________________________________________
___________,

2.

Ограничения, предусмотренные частью 2 статьи 32 Закона Чеченской Республики «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований
в Чеченской Республике», отсутствуют.

серия

________,

номер

_ _ __

Руководитель
избирательного объединения/
иное уполномоченное лицо
_________________
_____________
(инициалы, фамилия)
______________________
(дата).
М.П.

Приложение № 13
к Перечню и рекомендуемым формам документов, представляемых кандидатами, избирательными объединениями при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской Республике
В

(наименование избирательной комиссии)
От
(фамилия, имя, отчество в родительном падеже)
Заявление
Даю согласие кандидату/избирательному объединению _______________
___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
быть доверенным лицом при проведении выборов депутатов________________
___________________________________________________________________
_ (наименование представительного органа муниципального образования)
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения
года,
вид документа
,
(число)
(месяц)
(год)
(серия, номер, дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт/
документ, заменяющий паспорт гражданина)
выдан
,
место работы
,
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)
,
(отдельно указывается, находится ли лицо на государственной или муниципальной службе)
адрес места жительства
,
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город,
иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)
.
номер телефона с указанием кода города, адрес электронной почты – при наличии
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные
частью 2 статьи 32 Закона Чеченской Республики «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской Республике».
(подпись)

___________________ , основное место работы или службы,

должность, род занятий
(наименование основного места работы или службы, должность, при их
отсутствии ,
род занятий; отдельно указывается, находится ли лицо на государственной или
муниципальной службе)
адрес места жительства
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город,
___________________________________________________________________,
иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)

_ _ __
(подпись)

(дата)

Приложение № 14
к Перечню и рекомендуемым формам документов, представляемых
кандидатами, избирательными объединениями при проведении выборов
депутатов представительных органов муниципальных образований
в Чеченской Республике
В

(наименование избирательной комиссии)
От кандидата/зарегистрированного кандидата в депутаты

8

№ 26 ( 9365)

1 èþíÿ 2021ã.

Îôèöèîç

(наименование представительного органа муниципального образования)
(фамилия, имя, отчество кандидата в родительном падеже)
выдвинутого
в порядке самовыдвижения/ избирательным объединением (указать наименование)/
в составе муниципального списка кандидатов избирательного объединения (указать наименование)
Заявление
В соответствии с частью 16 статьи 28 Закона Чеченской Республики
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований
в Чеченской Республике» снимаю свою кандидатуру в связи с _________________
___________________________________________________.
(указать вынуждающие к тому обстоятельства – при необходимости)
______________________
(подпись)
_______________________
(инициалы, фамилия)
______________________
(дата)
Заявление кандидата о снятии своей кандидатуры, поступившее в территориальную избирательную комиссию, отзыву не подлежит (ч. 16 ст. 28 Закона Чеченской Республики № 59-РЗ).

Приложение № 15
к Перечню и рекомендуемым формам документов, представляемых
кандидатами, избирательными объединениями при проведении выборов
депутатов представительных органов муниципальных образований
в Чеченской Республике
РЕШЕНИЕ
___________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа избирательного объединения)
____________________________
(место проведения)

«_____» ___________ 20___ года

Число зарегистрированных делегатов, присутствующих на съезде (конференции, общем собрании)
_______
Число делегатов, необходимое для принятия решения в соответствии с
уставом политической партии
_________
Повестка дня:
1. Об отзыве муниципального списка кандидатов в депутаты ________________
____________________________________________________;
(наименование представительного органа муниципального образования)
2. Об исключении кандидата (кандидатов) из муниципального списка кандидатов
в депутаты ________________________________________________;
(наименование представительного органа муниципального образования)
3. Об отзыве кандидата (кандидатов) в депутаты______________________ ____
________________________________________________________________,
(наименование представительного органа муниципального образования)
выдвинутого (выдвинутых) по _________________________________________.
(наименование избирательного округа)
1
Слушали: __________________________________________________________
(ФИО, должность)
В соответствии с частью 17 статьи 28 Закона Чеченской Республики
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований
в Чеченской Республике», пунктом ___ Устава, ___________________________ __
__________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа избирательного объединения)
Решил(и):
отозвать муниципальный список кандидатов в депутаты_______________ _____
_______________________________________________________________,
(наименование представительного органа муниципального образования)
выдвинутый решением _______________________________________________
(наименование уполномоченного органа избирательного объединения)
от «___»________ 20__ года № ______;
2
Слушали: __________________________________________________________
(ФИО, должность)
В соответствии с частью 18 статьи 28 Закона Чеченской Республики
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований
в Чеченской Республике», пунктом ___ Устава, _______________________ ______
______________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа избирательного объединения)
Решил(и):
исключить из муниципального списка кандидатов в депутаты__________ ______
______________________________________________________________,
(наименование представительного органа муниципального образования)
выдвинутого решением _______________________________________________
.
(наименование уполномоченного органа избирательного объединения)
от «___»________ 20__ года № ______, кандидата (кандидатов):
1. ________________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество, номер в муниципальном списке кандидатов)
2. …
3
Слушали: __________________________________________________________
(ФИО, должность)

В соответствии с частью 18 статьи 28 Закона Чеченской Республики
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований
в Чеченской Республике», пунктом ___ Устава, ___________________________ __
__________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа избирательного объединения)
Решил(и):
отозвать кандидата (кандидатов) в депутаты_________________________ _____
_______________________________________________________________,
(наименование представительного органа муниципального образования)
выдвинутого (выдвинутых) решением ___________________________________
(наименование уполномоченного органа избирательного объединения)
от «___»________ 20__ года № ______:
1. _________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного округа)
2. …
Руководитель
избирательного объединения/
иное уполномоченное лицо
(инициалы, фамилия)

______________
(подпись)

___________

Приложение № 16
к Перечню и рекомендуемым формам документов, представляемых кандидатами, избирательными объединениями при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской Республике
В

(наименование избирательной комиссии)
От кандидата/зарегистрированного кандидата в депутаты
(наименование представительного органа муниципального образования,
наименование избирательного округа)
(фамилия, имя, отчество кандидата в родительном падеже)
Заявление
В соответствии с пунктом 20 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» назначаю членом _______________________________________
_____________________ с правом
(наименование избирательной комиссии)
совещательного голоса ______________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
дата рождения ___ ___________ ____ , адрес места жительства ____________
(день)
(месяц)
(год)
___________________________________________________________________
_____________
(субъект Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, улица,
номер дома и квартиры)
___________________________________________________________________.
(основное место работы или службы, занимаемая должность, контактный телефон, адрес электронной почты – при наличии)
_________________________
(подпись)
_________________________
(дата)
Приложение № 17
к Перечню и рекомендуемым формам документов, представляемых кандидатами, избирательными объединениями при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской Республике
РЕШЕНИЕ
___________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа избирательного объединения)
____________________________
«_____» ___________ 20___ года
(место проведения)
Число зарегистрированных делегатов, присутствующих на съезде (конференции, общем собрании)
_______
Число делегатов, необходимое для принятия решения в соответствии с
уставом политической партии
_________
Повестка дня:
О назначении членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса.
Слушали: __________________________________________________________
(ФИО, должность)
В соответствии с пунктом 20 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом ___ Устава, _____________________ _______________
_____________________________________________________
(наименование уполномоченного органа избирательного объединения)
Решил(и):
1. Назначить членом _____________________________________________
(наименование избирательной
комиссии)
с правом совещательного голоса:
___________________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства, основное место работы или службы, занимаемая должность)
2. …
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Руководитель
избирательного объединения/
иное уполномоченное лицо
______________
___________
______
(подпись)
(инициалы, фамилия)
Приложение № 18
к Перечню и рекомендуемым формам документов, представляемых кандидатами, избирательными объединениями при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской Республике
В _____________________________________________
(наименование избирательной комиссии)
от __________________________________________
(фамилия, имя, отчество в родительном падеже)
Заявление
Даю согласие на назначение меня членом _________________________ ______
____________________________________________________________
(наименование избирательной комиссии)
с правом совещательного голоса при проведении выборов депутатов _________
___________________________________________________________.
(наименование представительного органа муниципального образования)
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения
года,
вид документа,
(число)
(месяц)
(год)
(серия, номер, дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт/
документ, заменяющий паспорт гражданина)
выдан
,
место работы
,
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)
,
(отдельно указывается, находится ли лицо на государственной или муниципальной службе)
адрес места жительства
,
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город,
иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)
.
номер телефона с указанием кода города, адрес электронной почты – при наличии
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 21.1
статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
(подпись)
(дата)
Приложение № 2
к постановлению ТИК
Гудермесского района
от 25 мая 2021 г. № 191/9-5
Приложение к решению съезда (конференции, общего собрания) ____________
____________________
(наименование избирательного объединения)
от «___» ___________ ________ года
Муниципальный список
кандидатов в депутаты ____________________________________, выдвинутый
(наименование представительного органа муниципального образования)
___________________________________ по единому избирательному округу
(наименование избирательного объединения)
1.
…..
2.
…..
3.
…..
……
Уполномоченный представитель
избирательного объединения:

Ф.И.О, подпись

Список кандидатов должен быть прошит, пронумерован (за исключением списка, составленного на
одном листе), заверен подписью уполномоченного представителя избирательного объединения, а также печатью избирательного объединения. В случае, когда избирательным объединением на муниципальных выборах является местное отделение политической партии, которое может не иметь своей печати, список кандидатов заверяется печатью регионального отделения политической партии.
В муниципальном списке указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, образование, гражданство, адрес места жительства (наименование субъекта Российской Федерации, района, города,
иного населенного пункта, улицы, номера дома, корпуса и квартиры, для общежития - номер комнаты), основное место работы или службы и занимаемая должность (в случае отсутствия основного
места работы или службы - род занятий) каждого кандидата, а также, если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, - сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа, если у кандидата имелась или имеется
судимость, - сведения о ней, и по желанию кандидата - его принадлежность к выдвинувшей его политической партии либо иному зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования общественному объединению и его статус в ней (нем), указанные в соответствии с частью 2 статьи
19 Закона Чеченской Республики «О выборах депутатов представительных органов муниципальных
образований в Чеченской Республике».

Приложение № 3
к постановлению ТИК Гудермесского района от 27 мая 2021 г. № 7/4-5
ПРОТОКОЛ
об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения в депутаты (му-

ниципального списка кандидатов в депутаты) ______________________________
____________________________,
(наименование представительного органа муниципального образования)
__________________________________________________________,
(наименование представительного органа муниципального образования)
выдвинутого _____________________________________________________
(в порядке самовыдвижения/ наименование избирательного объединения)
Íîìåð
ïàïêè

Êîëè÷åñòâî
ïîäïèñíûõ ëèñòîâ

Êîëè÷åñòâî ïîäïèñåé

Ïðèìå÷àíèå1

Èòîãî
Подписи собраны в период с «___» _______ 20 _ г. по «___» _______ 20 _ г.
Кандидат
_________________ _______________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
________________
(дата)
Кандидат (Уполномоченный представитель
избирательного объединения)
_________________ _______________
(подпись)
(инициалы, фамилия)________________
�
(дата)
В примечании кандидат может отметить исключенные (вычеркнутые) лицами, заверяющими подписные листы, подписи в подписных листах, не подлежащие проверке и учету (ч. 7 ст. 27 Закона Чеченской Республики № 59-РЗ)

Примечания:
1. Порядок выдачи копий документов, связанных с работой установлен в статье
62 ТК РФ.
2 Документом, подтверждающим статус пенсионера, является пенсионное
удостоверение. Документом, подтверждающим статус временно неработающего - трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы, документ
об окончании учебного заведения (для лиц, которые не приступали к трудовой деятельности), указание в заявлении о согласии баллотироваться. Документом, подтверждающим статус обучающегося, является справка, выданная
администрацией соответствующей образовательной организации. Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может служить
соответствующее личное заявление о согласии баллотироваться с указанием этого статуса.
3. В строке «вид документа» указывается паспорт или один из документов, заменяющих паспорт гражданина Российской Федерации в соответствии с подпунктом
16 статьи 2 Федерального закона № 67-ФЗ.
4. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соответствии с записью в паспорте или документе, заменяющем паспорт гражданина Российской Федерации. Для граждан Российской Федерации, проживающих за
пределами территории Российской Федерации, указываются наименование государства, а также адрес в соответствии с национальным законодательством страны проживания. Для временного удостоверения личности гражданина Российской Федерации серия документа не указывается, вместо даты выдачи указывается
срок действия временного удостоверения.
5. Сведения о судимости кандидата - сведения о когда-либо имевшихся судимостях с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также
наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи
(статей) Уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением действующим
Уголовным кодексом Российской Федерации (пп. 58 ст. 2 Федерального закона №
67-ФЗ).
Если судимость снята или погашена, сведения о судимости, а также, соответственно, слова «, снята» и дата снятия или слова «, погашена» и дата погашения
указываются после слов «имелась судимость –«. Если судимость не снята и не погашена, сведения о судимости указываются после слов «имеется судимость –».
6. Сведения об осуществлении полномочий депутата на непостоянной основе
и наименование соответствующего представительного органа указываются в случае, если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе
7. Принадлежность кандидата к выдвинувшей его политической партии либо не
более чем к одному иному общественному объединению, зарегистрированному не
позднее чем за один год до дня голосования, и статус в данной политической партии, данном общественном объединении указываются в документах, связанных с
выдвижением и регистрацией, в случае, если эти сведения указаны кандидатом в
заявлении о согласии баллотироваться и представлен документ, подтверждающий
указанные сведения.
8. В заявлении о согласии баллотироваться кандидат, в случае наличия у
него профессионального образования, указывает организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в которой он получил профессиональное образование, год ее окончания и реквизиты (серия и номер) выданного
этой организацией документа о профессиональном образовании, а также прилагает ксерокопию указанного документа. Если у кандидата отсутствует профессиональное образование, то указание иных сведений об образовании (общем образовании), а также представление копий документов об образовании
не требуется. В случае, если кандидат имеет несколько документов о профессиональном образовании, он вправе по своему усмотрению указать любую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в которой он получил профессиональное образование, представив соответствующую копию
документа о профессиональном образовании.
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Ñïîðò

Ñêàíâîðä

×Å×ÅÍÑÊÈÅ ÁÎÊÑ¨ÐÛ ÂÇßËÈ ÄÂÀ “ÇÎËÎÒÀ” ÍÀ ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÅ ÐÎÑÑÈÈ

Воспитанники
чеченского
республиканского боксерского клуба «Ахмат» взяли две золотые и одну бронзовую медали на первенстве России среди
юношей в городе Анапа.
В весовой категории до 54 кг
Автурхан Муталиев занял первое место. Для достижения высшей ступени пьедестала ему

предстояло провести 5 боев.
С этой задачей он уверенно
справился и завоевал золотую
медаль.
Также первое место в категории до 60 кг занял Асхаб Гайсуев. Он доминировал во всех
поединках и заслуженно стал
лучшим в своем весе.
Бронзовой медали по пра-

ву удостоился Салам Зайпуллаев, выступавший в весовой
категории до 46 кг. У спортсмена были высокие шансы занять
первое место, но, к сожалению,
выйдя в полуфинал соревнований, он сломал палец и не смог
продолжить борьбу.

Êàäàñòðîâûé íîìåð
20:04:3602000:504

Ïëîùàäü
390946
êâ.ì.

Êàòåãîðèÿ çåìåëü
Çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ

åñëè ñâîÿ
– íå òÿíåò

Çåìíîé...

Чеченск ий писатель.
Июньский именинник

ИА “Грозный-информ”

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики в соответствии со ст.ст. 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании распоряжения от 30.04.2021 №650 проводит открытый по составу участников аукцион на
право заключения договора аренды на следующий земельный участок:
Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
×Ð, Ãóäåðìåññêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí,
ñ.Êîøêåëüäû, èç çåìåëü ÃÓÏ
«Âèíõîç «Êîøêåëüäèíñêèé»

ñïîäâèæíèê
ßñîíà
(â ìèôàõ)

îï¸íîê

Âèä ïîëüçîâàíèÿ
Äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà (29/2021)

ÿïîí. ãîðîä,
çèì. îëèìïèàäà
ïîìåùèê
êóðîðò íà
×åðíîì ìîðå
îêèñëåíèå
æåëåçà

Аукцион, открытый по составу участников, состоится 16.06.2021 в 12.00 часов в здании
Министерства имущественных и земельных отношений Чеченской Республики, по адресу:
ЧР, г.Грозный, Старопромысловское шоссе, 9а.
Заявки на участие в аукционе принимаются в здании министерства с 09.00 17.05.2021 до
17.00 часов 14.06.2021. Подробная информация об условиях аукциона размещена на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.torgi.gov.ru.

÷àñòü
ïàðàøþòà
ñåëüäü

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики в соответствии со ст.ст. 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании распоряжения от «__» ________№___ проводит открытый по составу участников аукцион на право заключения договора аренды на следующий земельный участок:
Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûé íîìåð
Ïëîùàäü
Êàòåãîðèÿ çåìåëü
Âèä ïîëüçîâàíèÿ
×Ð, Ãóäåðìåññêèé
20:04:3602000:515
616847
Çåìëè
Äëÿ âåäåíèÿ
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí,
êâ.ì.
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ñ.Êîøêåëüäû, èç çåìåëü ÃÓÏ
íàçíà÷åíèÿ
ïðîèçâîäñòâà (2699/2021)
«Âèíõîç «Êîøêåëüäèíñêèé»
Аукцион, открытый по составу участников, состоится 16.06.2021 в 14.00 часов в здании
Министерства имущественных и земельных отношений Чеченской Республики, по адресу:
ЧР, г.Грозный, Старопромысловское шоссе, 9а.
Заявки на участие в аукционе принимаются в здании министерства с 09.00 17.05.2021 до
17.00 часов 14.06.2021. Подробная информация об условиях аукциона размещена на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.torgi.gov.ru.

Øàìèëü – ...
êîñìîíàâò
×å÷íè
ÑØÀ
è Äàãåñòàíà

øòàò
â Ìåêñèêå

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики в соответствии со ст.ст. 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании распоряжения от 30.04.2021 №649 проводит открытый по составу участников аукцион на
право заключения договора аренды на следующий земельный участок:
Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûé íîìåð
Ïëîùàäü
Êàòåãîðèÿ çåìåëü
Âèä ïîëüçîâàíèÿ
×Ð, Ãóäåðìåññêèé
20:04:0000000:64487
4628425
Çåìëè
Äëÿ âåäåíèÿ
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí,
êâ.ì.
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ñ.Êîøêåëüäû, èç çåìåëü ÃÓÏ
íàçíà÷åíèÿ
ïðîèçâîäñòâà (28/2021)
«Âèíõîç «Êîøêåëüäèíñêèé»
Аукцион, открытый по составу участников, состоится 16.06.2021 в 11.00 часов в здании
Министерства имущественных и земельных отношений Чеченской Республики, по адресу:
ЧР, г.Грозный, Старопромысловское шоссе, 9а.
Заявки на участие в аукционе принимаются в здании министерства с 09.00 17.05.2021 до
17.00 часов 14.06.2021. Подробная информация об условиях аукциона размещена на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.torgi.gov.ru.

â áóêâàðå îíà
ìûëà ðàìó
àêòåð
ôðàí. êèíî

áóðàê

èòàëüÿíñêèé
ýñòðàäíûé
ïåâåö

ñïèðòíîé
íàïèòîê
...äå
Ôþíåñ

õâîéíàÿ
âåòâü

êðàñÿùåå
âåùåñòâî èíäèêàòîð
åäèíèöà
îáúåìà
æèäêîñòè

ïðèâåòñòâèå
îðêåñòðà

òÿï - ...

Ïëîùàäü
4062951
êâ.ì.

Êàòåãîðèÿ çåìåëü
Çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ

Âèä ïîëüçîâàíèÿ
Äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà (2055/2021)

Аукцион, открытый по составу участников, состоится 28.06.2021 в 12.00 часов в здании
Министерства имущественных и земельных отношений Чеченской Республики, по адресу:
ЧР, г.Грозный, Старопромысловское шоссе, 9а.
Заявки на участие в аукционе принимаются в здании министерства с 09.00 28.05.2021 до
17.00 часов 24.06.2021. Подробная информация об условиях аукциона размещена на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.torgi.gov.ru.
И.ТАЙМАСХАНОВ

Ãëàâíûé
ðåäàêòîð
Õ.Ð. ÁÎÐÕÀÄÆÈÅÂ

Ó÷ðåäèòåëü - èçäàòåëü:
àäìèíèñòðàöèÿ Ãóäåðìåññêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àäðåñ ó÷ðåäèòåëÿ - èçäàòåëÿ:
366208, ×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà,
Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, ã.Ãóäåðìåñ,
ïð. À.À. Êàäûðîâà,17.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà
Óïðàâëåíèåì Ðîñêîìíàäçîðà ïî
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêå
20 îêòÿáðÿ 2011ã.
Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè
ÏÈ ¹ ÒÓ 20-00058

óïðÿìûé
õàðàêòåð
ïðèòîê
Âîëãè
ñîâðåìåííàÿ
ìóçûêà
çíîé

îáëàñòü,
Ãðåöèÿ
êàçà÷üÿ
àòàêà

Русский поэт.
Июньский именинник
Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:
ПО ВЕРТИКАЛИ:
- свекла – ляп – аргонавт – Луи
- шар – Ришар – туш – Ибрагимов – Уолкер – Анапа – имам –
Тирана – Пупо – норов – окалина
– Асама – Кама.

Êàäàñòðîâûé íîìåð
20:04:0000000:64012

äâèæåíèå
â áàëåòå
åäèíèöà
ñîïðîòèâë.
ñòîëèöà
Àëáàíèè

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики в соответствии со ст.ст. 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании распоряжения от 27.05.2021 №718-ИТ проводит открытый по составу участников аукцион на право заключения договора аренды на следующий земельный участок:
Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
×Ð, Ãóäåðìåññêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí,
ñ.Ãåðçåëü-Àóë, èç çåìåëü ÃÓÏ
«Ãîñõîç «Âîñòî÷íûé»

âóëêàí
â ßïîíèè

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
- гриб – ноша – Нагано – барин
– мама – строп – иваси – Коауила – ром – лапа – лакмус – па –
литр – ом – Пушкин – рок – жара
– ном – лава.
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Àäðåñ ðåäàêöèè: 366208, ×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà,
Ãàçåòà íàáðàíà è ñâ¸ðñòàíà
Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, ã.Ãóäåðìåñ, óë.Âàòóòèíà,72
íà êîìïüþòåðíîé áàçå
Òåë/ôàêñ: 8-871-52-2-22-58. Ýë. àäðåñ: Gums-41@mail.ru. ðåäàêöèè ãàçåòû “Ãóìñ”.
www.gums-41.ru. Ãàçåòà âûõîäèò äâà ðàçà â ìåñÿö.
Îòïå÷àòàíà â ÀÎ “ÈÏÊ”
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü:
“Ãðîçíåíñêèé ðàáî÷èé”.
ïî ãðàôèêó -01.06.2021ã., â 15.00
Àäðåñ òèïîãðàôèè: ã.Ãðîçíûé,
ôàêòè÷åñêè -01.06.2021ã., â 15.00
óë.Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, 12/35
Èíäåêñ-54874. Òèðàæ - 1500. Çàêàç ¹

