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ВЫСОТА, С КОТОРОЙ 
ПРЫГНУЛ БЕЗ 
ПАРАШЮТА СКАЙДАЙВЕР 
ИЗ США ЛЮК АЙКИНС, 
УСТАНОВИВ НОВЫЙ 
МИРОВОЙ РЕКОРД.

ДАЙТЕ ЧЕЛОВЕКУ ЦЕЛЬ, 
РАДИ КОТОРОЙ СТОИТ 

ЖИТЬ, И ОН СМОЖЕТ ВЫ-
ЖИТЬ В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ. 

/И. ГЕТЕ/

У КУБИКА РУБИКА БОЛЕЕ 43 КВИНТИЛЛИО-
НОВ ВОЗМОЖНЫХ КОНФИГУРАЦИЙ. ЕСЛИ 
ПОВОРАЧИВАТЬ КУБИК КАЖДУЮ СЕКУНДУ, 
ПОТРЕБУЕТСЯ 1400 ТРИЛЛИОНОВ ЛЕТ, 
ЧТОБЫ ПРОЙТИ ВСЕ КОНФИГУРАЦИИ.

7600

Владимир Путин поручил 
проверить обоснованность 

цен на лекарства

Президент РФ Владимир 
Путин поручил Федеральной 
антимонопольной службе до 
15 сентября 2016 года провести 
анализ цен на лекарственные 
средства, в том числе из переч-
ня жизненно необходимых и 
важнейших. 

ФАС поручено сравнить 
цены на отечественном рынке 
лекарств с ценами на мировом 
рынке. Также службе поручено 
проверить обоснованность за-
трат российских производите-
лей лекарств с учетом мировых 
цен на сырье и компоненты.

Помимо этого, Минздраву 
совместно с Минпромторга, 
Минэкономразвития и ФАС 
поручено разработать пред-

ложения по организации 
контроля за закупками ле-
карств для государственных и 
муниципальных нужд. Также 
ведомства должны будут про-
верить обоснованность цен 
на лекарства и представить 
предложения по снижению 
издержек отечественных про-
изводителей, относящихся к 
обращению препаратов на 
российском рынке.

Напомним, 14 июля пре-
зидент РФ Владимир Путин 
провел совещание с членами 
правительства. В ходе совеща-
ния, помимо прочего, обсуж-
дались вопросы, связанные с 
ценообразованием на рынке 
лекарственных средств.            Подготовил Тамерлан ИСАЕВ

Сбербанк с 1 августа начал 
прием заявок на кредитные 
карты «для определенных 
категорий клиентов в возрасте 
от 21 года». Пилотный проект 
рассчитан на 200 тысяч клиен-
тов в возрасте 21-25 лет, а после 
его окончания продукт может 
быть растиражирован.

В предыдущие месяцы 
банки крайне неохотно вы-
давали кредиты молодым 
людям, причем в Сбербанке 
говорили, что не имеет смысла 
даже заполнять заявку на карту. 
Это было связано с тем, что 
клиенты до 25 лет куда менее 
опытны в обращении с кре-
дитными продуктами.

Установление возрастно-
го порога в 25 лет в конце 
прошлого года почти вдвое 

снизило риски новых выдач 
«Русского стандарта» в 2016 
по сравнению с прошлым 
годом. Аналогичным об-
разом поступили и другие 
кредитные организации.

Сейчас банки стараются 
ограничить кредитование 
молодежи «с улицы», однако 
молодые клиенты кредитных 
организаций, в частности, 
зарплатные, имеют больше 
шансов на получение кредита.

В мае Объединенное кре-
дитное бюро сообщило, что 
портфель розничных кредитов 
в России в первом квартале 
2016 года вырос на 0,6%, 
достигнув 9,1 трлн рублей. 
Объем предоставленных в 
январе-марте займов превысил 
606 млрд рублей.

Сбербанк снизил требования 
к молодым заемщикам

Компания Jaguar Land 
Rover отзовет в России 2152 
автомобиля Jaguar XF и 
Jaguar XJ. Ремонту подлежат 
транспортные средства, реа-
лизованные с 2013 по 2015 
год, оснащенные двигателем 
GTDi объемом 2,0 литра. Об 
этом сообщает Федеральное 
агентство по техническому 
регулированию и метрологии 
(Росстандарт).

Причиной отзывной кам-
пании стало возможное 
повреждение болта крепле-
ния промежуточного шкива 
ремня привода вспомога-
тельных агрегатов, что может 

привести к потере привода 
вспомогательных агрегатов. 
Это может стать причиной 
неисправности систем кон-
диционирования воздуха, ох-
лаждения и усиления рулевого 
управления.

Уполномоченные пред-
ставители Jaguar Land Rover 
должны известить собствен-
ников неисправных машин. 
Вместе с тем владельцы могут 
самостоятельно, не дожидаясь 
письма, определить, попадает 
ли их автомобиль под отзыв, 
сопоставив его VIN-код с 
перечнем кодов, размещен-
ным на сайте Росстандарта.

Jaguar отзовет в России более 
2 тысяч автомобилей из-за 

проблем с управлением

Прогноз погоды

   Пт       Сб       Вс        Пн     Вт
T°C
ночью⁄днем  20⁄33   19⁄33    19⁄32    19⁄32  20/33

05.08 06.08 07.08 08.08 09.08

(по сообщению Росгидрометцентра)

73,92

Курс валют

66,39

      на 5 августа

«Сердце Чечни» во втором 
этапе конкурса Центробанка

На сайте Твоя-Россия.РФ 
завершился 1-й этап всерос-
сийского конкурса на лучший 
дизайн новых купюр номи-
налом 200 и 2000 рублей, 
которые планируется ввести в 
обращение в 2017 году.  

Во второй тур вышла и 
грозненская святыня «Сердце 
Чечни». Порог в пять тысяч го-
лосов преодолели  76 символов 
из 49 городов. Всего за время 
первого этапа проголосовали 
более 1,1 млн человек. Они 
предложили свыше 5 тысяч 
символов из 1113 городов.

КОНКУРС
Второй этап проведет 

фонд «Общественное мнение» 
в формате всероссийского 
опроса населения. Он прод-
лится с 5 по 30 августа и 
охватит всю территорию стра-
ны. Планируется опросить не 
менее 6 тысяч человек в более 
чем 200 населенных пунктах 
страны. По результатам будет 
сформирован список из 10 
городов-претендентов. Третий 
этап пройдет с 5 сентября по 
5 октября в форме онлайн-
голосования и анкетирования. 
Победителей конкурса – два 
города и 4 символа – назовут 
7 октября 2016 года. Совет 
директоров Банка России сам 
решит, какие из них достойны 
оказаться на новых банкнотах.

 

«Не грузите молодежь нудной «воспитательной» 
моралью. Любая идеология держится на конкретных 
примерах. На подвигах и достижениях. На бесстрашных 
воинах-героях, выдающихся государственных мужах, бле-
стящих спортсменах. Этих примеров тысячи только за 
последние 15-16 лет. Я в качестве великого исторического 
примера выбрал своего дорогого отца – Ахмата-Хаджи 
Кадырова, благодаря которому стали возможны те при-
меры, что я перечислил. Не грузите молодежь. Просто 
приводите примеры». 

Фактор КРА

метров

Недавно, проезжая по Ша-
тойской трассе в сторону 
села Зоны и наблюдая за 
великолепием живописного 
пейзажа, вдохновляющего 
поэтов и писателей, поймал 
себя на мысли, что совсем 
недалеко ушло то время, 
когда насладиться этой кра-
сотой можно было только в 
мечтах. А принять знамени-
тые серные ванны на утесе 
у Аргуна казалось уж очень 
далекой перспективой. До-
рога, врезавшаяся в склон 
горы, была полна опасно-
стями – из леса могла при-
лететь «дура», выпущенная 
неизвестно кем, а пройти 
блокпост без моральных, а 
то и материальных затрат 
никто и не рассчитывал. 

Грусть-тоска тяжелой из-
вестковой пылью ложилась на 
сердце, туманила будущее. Не-
известность гнетет похлеще, 
чем мощь гор у Ушкалойских 
башен, нависающих над уз-
кой дорогой. И только река 
Аргун, неподвластная руке 
человека, текла, частенько 
корректируя свое русло, как 
и сотни лет назад. 

Казалось, что и тяжелая 
ситуация, сложившаяся в 
Чечне, тоже неподвластна 
руке человека, вышла из-под 
его контроля и будет тянуть-
ся десятилетиями, причиняя 
боль, снова и снова вскрывая 
незаживающие раны. И что 
делать? Как быть? Когда я 
смогу спокойно проехать 
по извилистой дороге, не 
опасаясь за свое здоровье и 
жизнь? Эти вопросы роились 
в голове, пытаясь найти ответ. 
Кто поможет, выведет нас на 
безопасный путь? И есть ли он? 

Безвыходных ситуаций 
не бывает! Это закон жизни, 
иначе она давно прекратилась 
бы на Земле, превратив ее в 
выжженный Марс. В трудную 
минуту, когда народ совсем 
близко подходит к краю 
пропасти, на дне которой 
даже не бурный Аргун, а 
смрадное месиво деградации и 
нравственного разложения, из 
толпы  невероятным чудом по-
является лидер, который жерт-
вует собой во имя людей и, 
как горьковский Данко, своим 
горящим сердцем указывает 
истинный путь в прекрасное 
будущее. К великому горю, это 
цена, выплачиваемая челове-

Пример для многих поколенийЛИЧНОСТЬ

чеством молоху зла, который 
способно сокрушить только 
самопожертвование лучших 
представителей, настоящих 
сынов и патриотов Отчизны. 
И рождение героя не зависит 
от количества людей, предста-
вителей той или иной нацио-
нальности, цивилизации. Ибо 
дух нельзя измерить аршином 
или взвесить на весах. Сотни 
миллионов людей или десяток 
– величие духа измеряется 
его силой в одном человеке, 
как и сила цепи измеряется 
слабостью одного звена.

На стыке второго и третьего 
тысячелетий на истерзанной, 
израненной чеченской земле 
появился такой человек, для 
которого примером в борьбе 
со злом, несправедливостью 
был великий Устаз большин-
ства чеченцев, спасший свой 
народ от истребления в XIX 
веке, Кунта-Хаджи Кишиев  
(Д.къ. т.й.ц.), – Ахмат-Хад-
жи Кадыров. Последова-
тель учения Кунта-Хаджи  
(Д.къ. т.й. ц.), он с гордостью 
и без малейшего сомнения 
сделал свой выбор, предначер-
танный судьбой, потому что 
истинный иман не позволял 
ему более терпеть горе и муки 

своего народа. Ахмат-Хаджи 
принял груз ответственности, 
ясно отдавая отчет, какие 
последствия могут быть. И 
они не заставили себя ждать 
– начались покушения на 
его жизнь, непонимание, 
упреки и обвинения сыпались 
градом. Но он стойко все 
выдержал, а те, кто с недо-
верием относились к нему и 
тому, что он делал, осознали 
правильность выбранного им 
пути, хотя для этого и пона-
добилось время. 

Думая о героизме и 
самопожертвовании Ахма-
та-Хаджи Кадырова, указав-
шего своей светлой жизнью 
правильный путь, невольно 
задаешься вопросом – а по-
чему он не появился в жизни 
чеченцев раньше, пятьдесят 
или сто лет назад? Ведь народ 
смог бы избежать многие 
беды, и в настоящее время 
чеченцы жили бы еще лучше. 
Но Аллах Велик, и Он знает, 
когда и в какой час должен 
родиться лидер и в какую 
минуту он обязан взять на 
себя бремя ответственности 
за свой народ. И Ахмат-Хад-
жи появился именно в тот 
момент, когда чеченский 

народ практически был на 
грани исчезновения.

Но вряд ли мы могли 
тогда даже в самых дерзких 
мечтах представить себе 
свою малую Родину столь 
цветущей, какой мы видим 
ее сейчас. Не смели надеяться, 
что наши города и села станут 
чистыми и красивыми, что 
мы будем спать с открытыми 
дверями, а толпы туристов 
будут приезжать в Грозный 
и Аргун, чтобы посмотреть 
красивейшие мечети. Не 
предполагали, что инвесторы 
будут вкладывать в нашу ре-

спублику огромные деньги, 
что вырастут небоскребы, 
будут построены гостиницы 
и бизнес-центры, спортивные 
комплексы и базы отдыха. 
Не надеялись, потому что 
не могли до конца осознать 
мудрость и дальновидность 
первого Президента ЧР 
Ахмата-Хаджи Кадырова, 
который видел сквозь время 
и сумел наметить верный 
курс. Даже после своего ге-
роического ухода он остался 
с нами и продолжает творить 
добро в лице своего сына  
Рамзана Кадырова. 

Мы с уверенностью мо-
жем говорить, что благо-
даря Рамзану Ахматовичу 
мы снова обрели чувство 
свободы и защищенности 
и, что важнее всего – к нам 
вернулось уважение как к 
чеченцам в России и в других 
регионах мира. Возможно, 
не все помнят гонения на 
чеченцев по всей России по 
национальному признаку, 
когда каждый милиционер 
считал своим долгом оста-
новить и обыскать чеченца, 
оскорбить его человеческое 
достоинство. Это, конечно, 
были последствия деятельно-
сти международного терро-
ризма, куда была вовлечена 
Чечня в течение многих лет. 
Именно этому междуна-
родному терроризму и был 
сломан хребет в Чечне, но, к 
несчастью, нам пришлось за 
это заплатить огромную цену 
– лучшие сыновья сложили 
свои головы на этой войне.

Нет ничего славнее для 
достойного мужчины, чем 
оставить о себе добрую па-
мять и уйти непобежденным, 
посвятив жизнь служению 
своему народу. Эта почетная 
миссия дается человеку только 
свыше. Ахмат-Хаджи Кадыров 
своим героизмом явил эталон 
истинной любви к своему 
народу, показал на личном 
примере, каким должен быть 
истинный патриот и настоя-
щий мужчина. Арсенал его 
поступков велик, и многие 
поколения могут руководство-
ваться ими как нравственным 
ориентиром и строить счаст-
ливую жизнь. Мирную, без 
войн и революций!..

Иса ЗАКРИЕВ 



Республиканским агент-
ством по печати и массовым 
коммуникациям «Татме-
диа» объявляется прием 
заявок на участие в IX-м 
Всероссийском открытом 
журналистском конкурсе 
«Многоликая Россия». 

Всероссийский открытый 
журналистский конкурс 
«Многоликая Россия» учреж-
ден в 2006 году  и призван 
способствовать выявлению 
и поощрению наиболее зна-
чимых и талантливых работ 
журналистов, освещающих 
в СМИ жизнь, культуру, 
традиции народов многона-
циональной России, вопросы 
этнокультурного развития 
и взаимодействия народов; 
работ, вносящих вклад в раз-
витие культуры и сохранение 
культурного наследия. 

В конкурсе могут принять 
участие редакции средств 

массовой информации РФ, 
зарегистрированные в уста-
новленном порядке. Конкурс 
проводится по следующим 
номинациям: «Цикл теле-
сюжетов», «Телепроект (док-
фильм, цикл телепрограмм)», 
«Цикл радиопередач (репор-
тажей)», «Цикл публикаций в 
печатных изданиях», «Цикл 
материалов в интернет-
СМИ», «Детско-юношеские 
просветительские проекты в 
СМИ», Гран-при. 

Прием анкет-заявок и 
конкурсных работ осущест-
вляется до 17 октября 2016 
года по адресу: Республикан-
ское агентство по печати и 
массовым коммуникациям 
«Татмедиа», 420066, Респу-
блика Татарстан, г.Казань, 
ул.Декабристов, 2, 6-й этаж, 
кабинет ¹7, отдел СМИ. 
E-mail: mnogolikaya2016@
mail.ru; тел: 8 (843) 570-31-12. 

СТАРТОВАЛ IX ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ОТКРЫТЫЙ ЖУРНАЛИСТСКИЙ КОНКУРС 

«МНОГОЛИКАЯ РОССИЯ»
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Врачебная команда кли-
ники – сертифицированные 
специалисты, среди которых 
врачи высшей категории, 
кандидаты и доктора наук. 
Имеются условия и осна-
щение, позволяющие вы-
полнять широкий спектр 
оперативных вмешательств 
с использованием малоин-
вазивных технологий (лапа-
роскопических, артроскопи-
ческих, эндоскопических) по 
следующим направлениям: 

• ГИНЕКОЛОГИЯ;
• УРОЛОГИЯ;
• ПРОКТОЛОГИЯ;
• ОТОРИНОЛАРИНГО-

ЛОГИЯ;
• ОРТОПЕДИЯ-ТРАВ-

МАТОЛОГИЯ;
• АБДОМИНАЛЬНАЯ 

ХИРУРГИЯ.
Стационар включает в 

себя две операционные, ком-
фортабельные палаты, трех-
разовое питание, приветливый 
медицинский персонал и 
дружелюбную атмосферу. Мы 
работаем над повышением ка-
чества медицинской помощи, 
оказываемой в нашей клинике, 
и постараемся сделать все, что 
в наших силах, для решения 
ваших проблем со здоровьем.

Для жителей Чеченской 
Республики при наличии 

полиса ОМС (обязательное 
медицинское страхование) 
хирургическое лечение в 

клинике «МЕДИУМ» 
БЕСПЛАТНО! 

Более подробную инфор-
мацию можно получить по  
тел: 8 (960) 422-22-55.

г.Нальчик, 
ул.Кабардинская, 162.

Хирургический многопрофильный 
стационар клиники «МЕДИУМ»

Лицензия ¹ЛО 07-01-000787 от 13.08.2015г.

Подписан новый договор 
между Колледжем архитек-
туры, дизайна и реинжини-
ринга ¹26 города Москвы 
и Чеченским технологиче-
ским техникумом. 

СОТРУДНИЧЕСТВО 
между двумя образовательны-
ми организациями началось 
в 2002 году, когда в тяжелое 
для чеченского народа время 
бывший директор тогда еще 
Профессионального лицея 
¹304 Юрий Петрович Кока-
рев по собственной инициати-
ве обратился в Министерство 
образования РФ, где был соз-
дан отдел по восстановлению 
образования в ЧР. От лица 
учебного заведения он выразил 
готовность поддержать коллег 
из Чеченской Республики. 

– Весь мир наблюдал за 
событиями, происходящими 
в Грозном. Было видно, что 

Сотрудничество, проверенное временемОБРАЗОВАНИЕ

В первом же матче сезона 
«Терек» кинул в бой нович-
ков, которые оставили хо-
рошее впечатление в игре с 
«Крыльями Советов».

ТРАНСФЕРНАЯ кампа-
ния нынешнего межсезонья 
стала для «Терека» наиболее 
крупной за последние три 
года. В команду пришли сразу 
четыре игрока! И в этом пред-
ложении нет ни капли сарказма. 
По сравнению с трансферной 
политикой клуба последнего 
времени, когда из команды 
только уходили (причем лиде-
ры), это настоящий прорыв. 
Команду пополнили защитник 
Сергей Брызгалов, румынский 
полузащитник Габриэль Торже, 
крайний хав Одисе Роши и 
нападающий Беким Балай 
из Албании. Все они, так или 
иначе, успели пройти сборы с 
командой.

Во вторник стало известно, 
что «Терек» подписал еще и 
23-летнего защитника сборной 
Венесуэлы Анхеля Винкера. 
Вполне вероятно, что это не 
последние новички – дозаяв-
лять игроков можно вплоть 
до сентября. Гендиректор клуба 
Ахмед Айдамиров не исклю-
чает появление в команде еще 
одного-двоих игроков. Причем 
будут это только легионеры, так 
как, по его словам, «российских 
игроков в команде достаточно».

«Терек» был активен этим 
летом не только на рынке 
игроков. Буквально за два дня 
до старта сезона тренерский 
штаб команды пополнили 
специалист по физподготовке 

Аблая на БалаяФУТБОЛ

Лука Башич из Хорватии и 
физиотерапевт Матия Майцен 
из Словении.

Скауты «Терека» зареко-
мендовали себя неплохо: за 
исключением Брызгалова, все 
– игроки сборных своих стран, 
к тому же молодые. Торже, 
Балай и Роши сыграли на чем-
пионате Европы, Винкер так и 
вовсе дошел до четвертьфинала 
Кубка Америки, где Венесуэла 
уступила Аргентине.

Трое новичков появились в 
матче с «Крыльями Советов». 
Торже вышел на замену во 
втором тайме вместо Педро 
Кена. Его задачей было усиление 
центральной зоны, с чем румын 
в общем-то справился.

Балай вышел в стартовом 
составе и отыграл 83 минуты 
– в конце его заменил Аблай 
Мбенгуе. Албанец выполнил 
большой объем работы, но 
было видно, что он еще не до 
конца понимает своих товари-
щей по нападению.

А вот его партнер по на-
циональной сборной – Одисе 
Роши – наоборот, влился в игру 
моментально. Он и заработал 
пенальти, который реализовал 
Георге Грозав. Вообще полуза-
щитник оставил очень прият-
ное впечатление. Несмотря на 
свои внушительные габариты 
(рост 187, вес 79), у него до-
вольно приличная скорость. За 
счет нее он ушел от защитника, 
пробросив мяч, и тому при-
шлось фолить в штрафной.

Но матч с «Крыльями 
Советов» – это совсем не по-
казатель. Самарцы переживают 
очередной кризис: не считая 
игроков молодежного состава, в 
обойме всего 14 футболистов, и 
все вышли на поле «Ахмат-Аре-
ны». Главный тренер «Крыльев» 
Франк Веркаутерен после матча 
не смог дать четкого ответа на 
вопрос, на что вообще команда 
рассчитывает в этом сезоне.

Однако, с другой стороны, 
«Тереком» во время матча и 

всю тренировочную неделю 
перед ним руководил старший 
тренер Игорь Ледяхов: Рашид 
Рахимов сильно простудился, у 
него держится очень высокая 
температура. Врачи проводят 
лечение, но состояние специ-
алиста все еще не оптимальное. 
Хотя медики обещают, что на 
этой неделе Рахимов сможет 
приступить к работе.

Настоящим экзаменом 
для обновленного «Терека» 
станет выездная игра с «Крас-
нодаром» 8 августа. «Быки» 
уверенно идут к своей цели 
– медалям чемпионата. На 
фоне перестраивающегося 
«Зенита», застойного ЦСКА 
и непредсказуемых «Ростова» 
и «Спартака» «Краснодар» 
выглядит самой устойчивой 
командой, прибавляющей от 
сезона к сезону. Возросшая 
конкуренция в «Тереке» сейчас 
как нельзя кстати.

Ислам АБДУЛЛАЕВ

КОМИТЕТ Правитель-
ства Чеченской Республики 
по малому бизнесу и пред-
принимательству (далее 
- Комитет) объявляет о 
продлении проводимых 
в 2016 году конкурсных 
отборов по предоставле-
нию субсидий из бюджета 
Чеченской Республики на 
государственную поддержку 
малого и среднего пред-
принимательства в рамках 
реализации государственной 
программы Чеченской Ре-
спублики «Развитие малого 
и среднего предприни-
мательства в Чеченской 

Республике», утвержденной 
постановлением Правитель-
ства Чеченской Республики 
от 19.12.2013 ¹350. Ор-
ганизатором конкурсных 
отборов является Комитет.

Срок приема заявок - до 
01.09.2016 года. Заявки при-
нимаются по адресу: 364091, 
г.Грозный, ул.Р.Люксембург, 
д.10 (здание Комитета).

Справки по контактно-
му телефону Комитета: 

(8712) 22-26-51. 
Адрес электронной почты 
Комитета в сети интер-

нет: kmbchr@mail.ru.

Московский и грозненский ссузы заключили соглашение 

Человек в белом халате для пациентов не 
просто врач, а практически родной человек

ситуация сложная. Людям нуж-
на была помощь. Я попросил 
дать нам самое разрушенное 
учреждение республики. На тот 
момент им оказалось ПУ ¹2 
(ныне Чеченский технологиче-

ский техникум). Мы решили 
принять участие в укреплении 
материальной базы, – вспоми-
нает Юрий Петрович.

Договор о сотрудничестве в 
области образования, культуры 

и молодежной политики под-
писали руководитель струк-
турного подразделения «Кол-
леджа архитектуры, дизайна и 
реинжиниринга ¹26» города 
Москвы Юрий Кокарев и 
директор «Чеченского техноло-
гического техникума» Ибрагим 
Гуноев, который возглавляет 
учреждение с 2000 года.  

В 2010 году в руководстве 
учреждения произошли из-
менения, и вместо Юрия 
Петровича, который возглавлял 
колледж 30 лет – с 1980 по 
2010, новым директором был 
назначен Константин Юрьевич 
Афонин. После этого актив-
ность сотрудничества двух ссу-
зов немного снизилась. Однако 
весной 2016 года Грозный по-
сетила делегация департамента 
образования города Москвы во 

главе с заместителем директора 
ведомства Татьяной Василье-
вой. В составе делегации было 
около семидесяти человек, сре-
ди которых директоры лучших 
школ Москвы, в том числе 
и руководитель «Колледжа 
архитектуры, дизайна и реин-
жиниринга ¹26» Константин 
Афонин. Цель приезда – про-
ведение научно-практического 
семинара под названием «Со-
держание и качество общего 
образования». Это событие 
стало началом новой страни-
цы в истории сотрудничества 
образовательных учреждений 
Москвы и Грозного. 

Договор между ссузами 
подразумевает обмен сту-
дентами, преподавателями, 
культурными делегациями, 
проведение мастер-классов, 

совместных конкурсов про-
фессионального мастерства 
среди студентов, проведение 
экскурсий, и так далее. Рабо-
та начнется уже с сентября 
этого года.

Отметим, что Юрий Пе-
трович Кокарев привез с собой 
договор о сотрудничестве с 
еще одним московским кол-
леджем – «Колледж индустрии 
гостеприимства и менеджмен-
та ¹23». 

По мнению Юрия Кока-
рева, при хорошей поддержке 
со стороны Министерства 
образования ЧР, «Чеченский 
технологический техникум» 
мог бы стать лучшим не толь-
ко в Чеченской Республике, 
но и в России. 

Лума АКРАШЕВА

Недавно в редакцию газеты 
«Столица плюс» обратил-
ся житель Грозного Руслан 
Муситов, который поже-
лал выразить благодарность 
врачам Республиканского 
клинического госпиталя ве-
теранов войн за успешно 
проведенную операцию на 
сердце. В середине июля он 
поступил в больницу с боля-
ми в грудной области.

У НАС состоялась беседа 
с работниками медицинско-
го учреждения, и вот что 
они нам поведали. «Пациент 
Муситов поступил к нам 
с ишемической болезнью 
сердца, прогрессирующей 
стенокардией или, иными 
словами, в предынфарктном 
состоянии. Были жалобы на 
интенсивные боли за грудиной, 
которые у него возникали как 
при малейшей физической 
нагрузке, так и в состоянии 
покоя. Ранее пациент перенес 
инфаркт миокарда, по поводу 
которого в Научном центре 
сердечно-сосудистой хирургии 
им. А.Н.Бакулева в Москве 

Помощь врача – это 
всегда маленькое чудо

ЗДОРОВЬЕ

ему было проведено шунти-
рование и установлен стент», 
– рассказывает врач-кардиолог 
кардиологического отделения 
РКГВВ Фатима Хайдарова.

По словам нашей собесед-
ницы, была опасность возник-
новения у больного повтор-
ного инфаркта. Как отметила 
врач-кардиолог РКГВВ Рима 
Баштаева, на фоне проводимо-
го медикаментозного лечения 
боли не стихали. Решено было 
выполнить коронарографию 
для определения дальнейшей 
тактики лечения, по данным 
которой было выявлено суже-
ние коронарной артерии. К 
чести рентген-хирургов, они 
отлично справились с задачей, 
и проблему удалось устранить. 

– Было решено сделать паци-

енту Р.Муситову стентирование 
огибающей артерии (которая и 
являлась симптом-зависимой 
артерией). После операции у 
пациента отметилось улучше-
ние, – рассказал рентген-хирург 
Анзор Махаури. 

Так как современные опе-
рации являются высокотехно-
логичными, то они требуют 
участия не одного доктора, а 
целой команды специалистов 
в лечении и выздоровлении 
пациента. По словам врачей, 
теперь Руслан Муситов может 
вести полноценную жизнь и 
заниматься своими обычными 
делами. Редакция газеты «С+», 
в свою очередь, желает ему 
здоровья и долголетия. 

Мансур ТАМАЕВ

Сближая народы

В Новоалександровском 
районе Ставропольско-
го края прошла работа 
форума патриотических 
клубов «Содружество по-
бедителей»

СБОРЫ с участием акти-
вистов из регионов Северо-
Кавказского федерального 
округа проходили на террито-
рии оздоровительно-образо-
вательного центра «Дружба» 
с целью гармонизации меж-
национальных отношений 
и духовно-нравственного 
воспитания молодежи. От 
Чеченской Республики на 
мероприятие были делеги-
рованы: руководитель меж-
региональной общественной 
организации «Наш дом – 
город Грозный» Сайпуддин 
Гучигов, активистка орга-
низации Кристина Глазьева, 
представители Министерства 
ЧР по делам молодежи Ислам 
Сайдаев и Альберт Индер-
биев, члены Общественной 
палаты ЧР.  

Во время форума участ-
ники совершили экскурсию 
по территории спортивной 
базы «Русские витязи», а так-
же посмотрели выступления 
творческих коллективов рай-
онного Дома культуры Но-
воалександровского района. 
Гостей угощали вкусными 
блюдами русской нацио-

СОДРУЖЕСТВО

нальной кухни. Участники 
мероприятия также смогли 
завести новые знакомства, 
пообщаться и поделиться 
первыми впечатлениями от 
форума. После проведения 
всех практических занятий, 
мастер-классов и круглых 
столов участникам сборов 
были вручены соответству-
ющие сертификаты. 

В день закрытия форума 
делегаты от каждой республи-
ки посадили деревья и при 
участии межрегиональной 
общественной организации 
«Наш дом – город Грозный» 
установили памятную стелу 
из природных каменных 
плит, куда вложили послание 
для участников будущих 
форумов. По отзывам чечен-
ской делегации, встреча про-
ходила в теплой дружеской  

атмосфере.  
Сайпуддин Гучигов от 

себя лично и от органи-
зации «Наш дом – город 
Грозный» выразил огромную 
благодарность молодежному 
центру Новоалександров-
ского района, в частности, 
руководителю Андрею Си-
ницину и его помощникам 
Анастасии Щербак, Татьяне 
Слободянюк, братьям Ивану 
и Никите Головачам, Дане 
Шапринской, Анне Щуро-
вой, Валентине Проценко, 
Виктории Трясоркиной и 
Валерии Бан. 

– Эти ребята сделали все, 
чтобы наше пребывание в 
лагере было незабываемым 
праздником, – сказал Сай-
пуддин Гучигов.    

Имам ГУНОЕВ

С весной приходит к 
нам надежда.
И пробуждается земля. 
Так будь же ты благосло-
венна,
Живи и процветай, Чечня!
Что за чудо Грозный-сити,
И Аргун, и Гудермес.
Рынки людные, мечети,
Всюду звонкий 
детский смех.
Неба мирного желаю, 
Солнца, радости, тепла, 
И Кадырову Рамзану 
Быть с народом 
навсегда!

***
Над Ойсхарой под горой 
расположен Центарой, 
Бачи-Юрт и Аллерой 

Рядом, словно брат 
родной.
Так и будут жить семьёй
Над равниною большой, 
Вместе семьи создавать 
И старейшин уважать, 
Хлеб растить, сады 
сажать
И Коран всегда читать. 
Так учили их отцы, 
Лучшие в мире мудрецы.

***
Курчалой, мой Курчалой 
Стал мне близкий и
родной.
В парке бьют фонтаны
с башен.
Дo чего же ты прекрасен! 
Воздух свеж, вода чиста, 
Пусть так будет на века.

Баграт АКОПЯН, г.Пятигорск

СТИХИ ОТ ЧИТАТЕЛЯ

¹29, 5 августа 2016г.

Объявления

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Комитет имуществен-
ных и земельных отноше-
ний мэрии г.Грозного, в 
соответствии со ст.ст. 11, 
39.2, ч.1 ст. 39.6, ст.ст. 39.11 - 
39.13 Земельного кодекса РФ, 
сообщает о выставлении на 
торги права на заключение 
договора аренды  земельно-
го участка:

Продажа права на за-
ключение договора аренды 
земельного участка по адре-
су: г.Грозный, Ленинский 
район, ул. имени Шейха 
А.Митаева, б/н, кадастро-
вый номер 20:17:0223007:201, 
общая площадь – 2 751 
кв. метр, категория земель 
– «земли населенных пун-
ктов», вид разрешенного 
использования – торговые 
центры (строительство тор-
гово-коммерческого ком-
плекса).

Способ проведения тор-
гов – аукцион, форма 
проведения аукциона - по-
дача предложений по цене 
(закрытая форма подачи 
предложений).

Начальная цена – 190 
881 (сто девяносто тысяч во-
семьсот восемьдесят один) 
руб. Размер задатка – 38 176  

(тридцать восемь тысяч  сто 
семьдесят шесть) руб.

Шаг аукциона – 9 544 
(девять тысяч пятьсот сорок 
четыре) руб. 

Срок аренды – 10 лет.
Срок приема заявок для 

участия в аукционе – 30 
дней со дня публикации 
объявления.

Подведение итогов со-
стоится по адресу: 364051, 
г.Грозный, Чеченская Респу-
блика, пр. Исаева, 99/20, в 
комитете имущественных 
и земельных отношений 
мэрии г.Грозного (КИЗО 
мэрии г.Грозного), т./ф.: 
(8712) 22-60-85, 22-60-87, 
e-mail: kizo_groz@mail.ru.

До подачи заявок необ-
ходимо перечислить задаток 
(20% от начальной цены) 
на следующие банковские 
реквизиты:

Отделение – НБ Чечен-
ская Республика, г. Грозный 

л/сч.05943010160
ИНН 2013430558
КПП 201301001
БИК 049690001
ОГРН-1062031000701
ОКТМО 96701000001
р/сч 
40302810800003000004

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В АРЕНДУ ДЛЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА:

Комитет имуществен-
ных и земельных отноше-
ний мэрии г. Грозного, в 
соответствии со ст. 39.18 
Земельного кодекса РФ 
сообщает о возможности  
предоставления в аренду 
земельного участка для ин-
дивидуального жилищного 
строительства, расположен-
ного по адресу:

Чеченская Республика, 
г.Грозный, Старопромыслов-
ский район, ул.Кутаисская, 
¹7, общей площадью 600 
кв. м. 

Категория земель – «зем-
ли населенных пунктов».  

Вид разрешенного ис-
пользования – малоэтажная 
жилая застройка (ИЖС), 
размещение дачных домов 
и садовых домов.

Заинтересованные лица 

в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения 
до 05.09.2016 имеют право 
участвовать в аукционе на 
право заключения договора 
аренды вышеуказанного зе-
мельного участка, путем по-
дачи письменного заявления 
в мэрию города Грозного, по 
адресу: г. Грозный, проспект 
им.Исаева, 90/20, (кабинет 
¹111).

Со схемой расположения 
земельного участка предо-
ставляемого в аренду, граж-
дане могут ознакомиться в 
комитете имущественных 
и земельных отношений 
мэрии города Грозного, 
(кабинет ¹111), по адресу: 
г.Грозный, проспект им. 
Исаева, 90/20, с 10:00 до 
17:00 часов в любой рабо-
чий день.
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Территориальная избирательная комиссия 
Старопромысловского района г.Грозного 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 августа 2016 года       г.Грозный         ¹82/13-4

04 августа 2016 года     г. Грозный          ¹83/14-4

Об отказе в заверении муниципального списка кандидатов 
в депутаты Совета депутатов города Грозного третьего созыва, 
выдвинутого избирательным объединением «Чеченское респу-
бликанское отделение политической партии «КОММУНИСТИ-

ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

О регистрации муниципального списка кандидатов в депу-
таты Совета депутатов города Грозного третьего созыва, выдви-
нутого избирательным объединением «Чеченское региональное  

отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

2 августа 2016 г. уполномоченным представителем избирательного объ-
единения «Чеченское республиканское отделение политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Шамсадовым 
А.А. в территориальную избирательную комиссию Старопромысловского 
района г. Грозного, осуществляющую полномочия избирательной комиссии 
муниципального образования города Грозного, были представлены документы 
по выдвижению муниципального списка кандидатов в депутаты Совета депу-
татов города Грозного третьего созыва по единому избирательному округу.

Рабочая группа по приему и проверке документов, представляемых из-
бирательными объединениями на выборах депутатов Совета депутатов города 
Грозного третьего созыва в территориальную избирательную комиссию Старо-
промысловского района г. Грозного, рассмотрев поступившие документы, вы-
явила, что избирательным объединением «Чеченское республиканское отделение 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» не были соблюдены требования к выдвижению списка кан-
дидатов, предусмотренные федеральными законами «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», «О политических партиях».

В соответствии с п.2 ст.35 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» выдвижение списков кандидатов политическими партиями осущест-
вляется в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях». В 
соответствии с пп. «в» п.1 ст.27 Федерального закона «О политических партиях» 
политическая партия обязана извещать заблаговременно избирательную комиссию 
соответствующего уровня о проведении мероприятий, связанных с выдвижением 
своих кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на иные выборные долж-
ности в органах государственной власти и органах местного самоуправления, и 
допускать представителей избирательной комиссии соответствующего уровня на 
указанные мероприятия. 

В соответствии с частью 9 статьи 24 Закона Чеченской Республики «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Чеченской Республике» избирательная комиссия муниципального образования 
в трехдневный срок рассматривает представленные документы, по результатам 
рассмотрения заверяет список кандидатов и выдает уполномоченному пред-
ставителю избирательного объединения копию заверенного списка кандидатов 
либо отказывает в заверении указанного списка, о чем уполномоченному 
представителю избирательного объединения выдается мотивированное решение. 
Согласно пункту 14 статьи 35 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» основаниями для отказа в заверении списка кандидатов являются от-
сутствие документов, указанных в законе, несоблюдение требований к выдвижению 
списка кандидатов, предусмотренных Федеральным законом «О политических 
партиях», Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Согласно представленным документам 16 июля 2016 года состоялась 
Конференция избирательного объединения «Чеченское республиканское 
отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», на которой тайным голосованием было 
принято решение о выдвижении списка кандидатов в депутаты Совета 
депутатов города Грозного третьего созыва.

Вместе с тем в нарушение требований Федерального закона «О политических 
партиях», в адрес территориальной избирательной комиссии Старопромыслов-
ского района г. Грозного извещение от избирательного объединения «Чеченское 
республиканское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» о проведении Конференции ре-
гионального отделения партии, на котором будет рассматриваться вопрос о 
выдвижении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов города Грозного 
третьего созыва заблаговременно, как того требует Федеральный закон «О по-
литических партиях», не поступило. В связи с этим представитель комиссии не 
имел возможности удостовериться, что мероприятие состоялось, и голосование 
по выдвижению списка кандидатов осуществлялась тайно.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 14 статьи 35 Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 9 и 10 статьи 
24 Закона ЧР «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Чеченской Республике», территориальная избирательная комиссия 
Старопромысловского района г.Грозного постановляет:

1. Отказать в заверении муниципального списка кандидатов в депутаты 
Совета депутатов города Грозного третьего созыва, выдвинутого избирательным 
объединением «Чеченское республиканское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения 
«Чеченское республиканское отделение политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Шамсадову А.А. 
копию настоящего постановления.

3. Направить настоящее постановление на опубликование в газету 
«Столица плюс».

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образова-
ний в Чеченской Республике» избирательным объединением «Чеченское 
региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 
при выдвижении муниципального списка кандидатов в депутаты Совета 
депутатов города Грозного третьего созыва, территориальная избирательная 
комиссия Старопромысловского района г. Грозного установила следующее:

Порядок выдвижения муниципального списка кандидатов в депу-
таты Совета депутатов города Грозного третьего созыва, выдвинутого 
избирательным объединением «Чеченское региональное отделение по-
литической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», заверенного в количестве 
31 человек постановлением территориальной избирательной комиссии 
Старопромысловского района г.Грозного от 28 июля 2016 года ¹ 68/11-4  
и представленные для регистрации муниципального списка кандидатов 
в депутаты Совета депутатов города Грозного третьего созыва документы 
соответствуют требованиям статей 19, 21, 22, 24 и 26 Закона Чеченской 
Республики «О выборах депутатов представительных органов муниципаль-
ных образований в Чеченской Республике».

В соответствии со статьей 28 Закона Чеченской Республики «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Чеченской Республике» территориальная избирательная комиссия Старо-
промысловского района г.Грозного П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Зарегистрировать муниципальный список кандидатов в депутаты 
Совета депутатов города Грозного третьего созыва, выдвинутый избира-
тельным объединением «Чеченское региональное отделение политической 
партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» (прилагается), в количестве 31 человек, 
04 августа 2016 года в 10 часов 15 минут.

2. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов 
города Грозного третьего созыва удостоверения установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление и зарегистрированный 
муниципальный список кандидатов с представленными избирательным 
объединением «Чеченское региональное отделение политической партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ» сведениями о них, в средствах массовой ин-
формации Чеченской Республики.

Председатель территориальной избирательной комиссии
Старопромысловского района г.Грозного             Н.Д.КУТАЕВ
Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Старопромысловского района г.Грозного            М.Т.УЖАХОВА

ЗАРЕГИСТРИРОВАН постановлением территори-
альной избирательной комиссии Старопромысловского 
района г.Грозного ¹83/14-4 от 04.08.2016 года

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СПИСОК кан-
дидатов в депутаты Совета депутатов города Грозного третьего  созыва, 
выдвинутый избирательным объединением  «Чеченское региональное 

отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
1. Алхазуров Магомед Исаевич; дата рождения: 11.01.1973 г.; адрес места 

жительства; Чеченская Республика, г. Грозный; образование высшее; место работы, 
должность; Чеченский государственный университет, доцент кафедры «Эконо-
мической и социальной географии»; член партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

2. Богатырев Юсуп Магометович; дата рождения: 25.07.1969г.; адрес места 
жительства: Чеченская Республика, г. Грозный; образование высшее; место ра-
боты, должность; Министерство экономического, территориального развития 
и торговли ЧР, консультант отдела разработки и экспертизы программ; член 
партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

3. Махмудов Хожбауди Абубакарович; дата рождения: 09.04.1983г.; адрес 
места жительства: Чеченская Республика, Гудермесский район с. н. Нойбер,; 
образование высшее; место работы, должность; Республиканский профсоюз 
работников культуры, заместитель председателя профсоюза. 

Председатель, член «Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
5. Ахтаева Ольга Викторовна, дата рождения – 29 мая 1963 года, адрес места 

жительства – Чеченская Республика, город Грозный,  образование высшее, место 
работы и должность - МБОУ «Гимназия ¹ 1 им. А. Кадырова», учитель русского 
языка и литературы, депутат Совета депутатов города Грозного.

6. Тупчиев Элим Гиланиевич, дата рождения – 2 января 1967 года,  адрес 
места жительства – Чеченская Республика, город Грозный, образование высшее,  
место работы и должность - ГБПОУ «Строительно–технический техникум», 
Директор, депутат Совета депутатов города Грозного, член «Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

7. Саидов Дукваха Солт–Ахмедович, дата рождения – 10 марта 1986 года,  
адрес места жительства – Чеченская Республика, Курчалоевский район, село Кур-
чалой, образование высшее, место работы и должность - ООО «Грозный–Сити», 
менеджер блока ¹ 1, депутат Совета депутатов города Грозного второго созыва, 
член «Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

8. Денилханов Шоип Шахидович, дата рождения – 15.09.1962, адрес места 
жительства – Чеченская Республика, город Грозный, образование высшее,  место 
работы и должность - Счетная палата Чеченской Республике, заместитель руково-
дителя аппарата, член «Всероссийской политической партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

9. Вахаев Рамзан Хамзатович, дата рождения – 11 марта 1961 года,  адрес 
места жительства – Чеченская Республика, Гудермесский район, образование выс-
шее, место работы и должность - Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации, Директор Аргунского филиала ФГБУ «Управление Чеченмелиовод-
хоз», депутат Совета депутатов города Грозного, член партии «Всероссийская 
политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»..

10. Забураев Чингизхан Шахидович, дата рождения – 22 декабря 1987 года, 
адрес места жительства – Чеченская Республика, город Грозный,  образование 
высшее, место работы и должность - ЦУС Единого ситуационно–аналитического 
центра электросетевого хозяйства Чеченской Республики АО «Чеченэнерго», 
оперативный дежурный, депутат Совета депутатов города Грозного, член «Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

11. Талгериев Олег Баудинович, дата рождения – 23 января 1961 года,  адрес 
места жительства – Чеченская Республика, город Грозный, образование высшее, 
место работы и должность - ООО «Евро –Сервис», Генеральный директор, депутат 
Совета депутатов города Грозный, член партии «Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

12. Боршигов Асламбек Денисултанович, дата рождения – 21 декабря 1965 
года, адрес места жительства – Чеченская Республика, Ножай–Юртовский район, 
село Беной–Ведено, образование высшее,  временно неработащий, депутат Со-
вета депутатов города Грозного второго созыва, член партии «Всероссийская 
политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

13. Исраилов Руслан Дуквахович, дата рождения – 8 февраля 1962 года,  
адрес места жительства – Чеченская Республика, город Грозный, образование 
высшее, временно неработающий, депутат Совета депутатов города Грозного 
второго созыва, член «Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

14. Зулаев Рамзан Алхазурович, дата рождения – 29 июня 1981 года,  адрес 
места жительства – Чеченская Республика, Итум–Калинский район, село Тазбичи, 
образование высшее, место работы и должность - ООО «Компания ЧеченХолод», 
исполнительный директор, член партии «Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

15. Абубакарова Лиза Магометовна, дата рождения – 28 августа 1962 года, 
адрес места жительства – Чеченская Республика, г.Грозный, образование высшее, 
место работы и должность - ООО «Дева–62», Директор, член партии «Всерос-
сийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

16. Абдулаев Шамхан Абусолтович, дата рождения – 5 января 1962 года, 
адрес места жительства – Чеченская Республика, город Грозный, образование 
высшее, место работы и должность - Государственное автономное учреждение 
«Республиканское лечебно–диагностическое реабилитационное объединение», 
заместитель генерального директора, член партии «Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

17. Иноркаев Сайд–Магомед Дудаевич, дата рождения – 19.09.1960,  адрес 
места жительства – Чеченская Республика, город Грозный, образование высшее, 
временно неработающий, депутат Совета депутатов города Грозного второго 
созыва, член партии «Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

18. Арзиев Рустам Эрикович, дата рождения – 9 мая 1978 года, адрес места 
жительства – Чеченская Республика, город Грозный, образование высшее, ме-
сто работы и должность - ООО Фирма «Лидер», Генеральный директор, член 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

19. Гатаев Джандар Гезхаженович, дата рождения – 5 апреля 1977 года, адрес 
места жительства – Чеченская Республика, Октябрьский район, город Грозный, 
образование высшее, место работы и должность - ГБУ «Гудермесский центр 
социальной помощи семье и детям», директор, член партии «Всероссийская 

политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
20. Магамадов Али Хусайнович, дата рождения – 23 июля 1970 года,  адрес 

места жительства – Чеченская Республика, город Грозный, образование высшее, 
место работы и должность - ГБУ «Курчалоевская ЦРБ, заведующий хирурги-
ческим отделением.

21. Хадисов Аюб Алавдинович, дата рождения – 8 июля 1982 года,  адрес 
места жительства – Чеченская Республика, Гудермесский район, образование 
высшее, место работы и должность - ГБУ «Гудермесская центральная районная 
больница», врач–травматолог травматологического отделения.

22. Чамаев Руслан Рамзанович, дата рождения – 5 декабря 1988 года,  адрес 
места жительства – Чеченская Республика, Ленинский район, город Грозный, 
образование высшее, место работы и должность - Совет муниципальных 
образований Чеченской Республики, исполнительный директор, член партии 
«Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

23. Дадуев Исмаил Ибрагимович, дата рождения – 2 июля 1969 года,  адрес 
места жительства – Чеченская Республика, Шалинский район, село Новые–Атаги, 
образование высшее, место работы и должность - ГКУ «ОТ и СР» Ленинского 
района г. Грозного, начальник, депутат Совета депутатов города Грозного, член 
партии «Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

24. Селимов Амхад Маниевич, дата рождения – 26 апреля 1962 года,  адрес 
места жительства – Чеченская Республика, город Грозный, Ленинский район, 
образование высшее, место работы и должность - ГБПОУ «Гуманитарно–тех-
нический техникум», директор, член «Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

25. Анасов Асхаб Висрадиевич, дата рождения – 3 сентября 1981 года,  адрес 
места жительства – город Москва, ЮЗАО, район Обручевский, образование 
высшее, место работы и должность - Совет депутатов города Грозного второго 
созыва, Заместитель председателя, депутат Совета депутатов города Грозного 
второго созыва, член «Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

26. Сайдулаев Саид –Ахмед Сайдбэкович, дата рождения – 18 января 1958 
года, адрес места жительства – Чеченская Республика, город Грозный, образо-
вание высшее, место работы и должность - ООО «Евро-Сервис», заместитель 
генерального директора по хозяйственной части, депутат Совета депутатов города 
Грозного, член партии «Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

27. Бердукаев Хасайн Даккаевич, дата рождения – 22 августа 1962 года,  
адрес места жительства – Чеченская Республика, Ножай–Юртовский район, село 
Галайты, образование высшее, место работы и должность - филиал «Сантехмон-
таж» ГУП «Ордена Дружбы народов Чеченское управление строительства им. 
Э.Э. Исмаилова», инженер по снабжению, депутат Совета депутатов города 
Грозного второго созыва, член партии «Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

28. Вахаев Халид Шамильевич, дата рождения – 9 декабря 1986 года,  адрес 
места жительства – Чеченская Республика, Ленинский район, город Грозный, 
место работы и должность - Правительство Чеченской Республики, помощник 
депутата Государственной Думы шестого созыва, депутат Совета депутатов города 
Грозного, член «Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

29. Кантаев Руслан Кирович, дата рождения – 15 июля 1965 года,  адрес 
места жительства – Чеченская Республика, город Грозный, Старопромысловский 
район, образование высшее, временно неработающий, депутат Совета депутатов 
города Грозного, член партии «Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

30. Бакашев Ахмед Салаудиевич, дата рождения – 26.09.1984, адрес места 
жительства – Чеченская Республика, город Грозный, образование высшее,  
место работы и должность - ООО «Связь-С», директор, депутат Совета де-
путатов города Грозного, член партии «Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

31. Истамулов Ильяс Хумидович, дата рождения – 9 сентября 1976 года, адрес 
места жительства – Чеченская Республика, Октябрьский район, город Грозный, 
образование высшее, место работы и должность - Региональный исполнительный 
комитет Чеченского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
заместитель Руководителя, начальник агитационно–пропагандистского отдела 
Регионального исполнительного комитета Чеченского регионального отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член «Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

32. Дацаев Арсан Хусаинович, дата рождения – 18 декабря 1992 года,  адрес 
места жительства – Кабардино–Балкарская Республика, город Нальчик, образование 
высшее, место работы и должность - ГБУ «ВФД г. Грозного», статист, депутат 
Совета депутатов города Грозного, член партии «Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

33. Бугаев Максим Алексеевич, дата рождения – 17 июля 1971 года,  адрес 
места жительства – город Москва, образование высшее, место работы и долж-
ность - ООО «Миг», директор.

04 августа 2016 года       г. Грозный         ¹84/14-4
О регистрации муниципального списка кандидатов в депутаты 

Совета депутатов города Грозного третьего созыва, выдвинутого 
избирательным объединением «Чеченское региональное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О вы-

борах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Чеченской Республике» избирательным объединением «Чеченское региональное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при вы-
движении муниципального списка кандидатов в депутаты Совета депутатов 
города Грозного третьего созыва, территориальная избирательная комиссия 
Старопромысловского района г. Грозного установила следующее:

Порядок выдвижения муниципального списка кандидатов в депутаты Со-
вета депутатов города Грозного третьего созыва, выдвинутого избирательным 
объединением «Чеченское региональное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заверенного в количестве 33 человек поста-
новлением территориальной избирательной комиссии Старопромысловского 
района г. Грозного ¹ 72/12-4 от 30 июля 2016 года и представленные для 
регистрации муниципального списка кандидатов в депутаты Совета депутатов 
города Грозного третьего созыва документы соответствуют требованиям статей 
19, 21, 22, 24 и 26 Закона Чеченской Республики «О выборах депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований в Чеченской Республике».

В соответствии со статьей 28 Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» территориальная избирательная комиссия Старопромысловского 
района г. Грозного П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Зарегистрировать муниципальный список кандидатов в депутаты Со-
вета депутатов города Грозного третьего созыва, выдвинутый избирательным 
объединением «Чеченское региональное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (прилагается), в количестве 33 человек, 04 августа 
2016 года в 10 часов 20 минут.

2. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов 
города Грозного третьего созыва удостоверения установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление и зарегистрированный муни-
ципальный список кандидатов с представленными избирательным объедине-
нием «Чеченское региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» сведениями о них, в средствах массовой информации 
Чеченской Республики.

ЗАРЕГИСТРИРОВАН постановлением территориаль-
ной избирательной комиссии Старопромысловского района 
г.Грозного ¹84/14-4 от 04.08.2016 года

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СПИСОК
кандидатов в депутаты Совета депутатов города Грозного 

третьего  созыва, выдвинутый избирательным объединением  «Че-
ченское региональное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Территориальная избирательная комиссия 
Старопромысловского района г.Грозного 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Территориальная избирательная комиссия 
Старопромысловского района г.Грозного 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Председатель территориальной избирательной комиссии
Старопромысловского района г.Грозного             Н.Д.КУТАЕВ
Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Старопромысловского района г.Грозного            М.Т.УЖАХОВА

Председатель территориальной избирательной комиссии
Старопромысловского района г.Грозного             Н.Д.КУТАЕВ
Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Старопромысловского района г.Грозного            М.Т.УЖАХОВА

4. Мамадаев Хамзат Мавладиевич; дата рождения: 07.11.1957г; адрес места 
жительства: Чеченская Республика, г. Грозный, Октябрьский район; образование 
высшее; временно не работает.

5. Саламов Хамзат Амсатович; дата рождения: 23.03.1957г.; адрес места 
жительства: Чеченская Республика, г. Грозный, Заводской район; образование 
высшее; место работы, должность; Благотворительный фонд «Мир, милосердие, 
нравственность», президент фонда.

6. Эдильсултанов Али Махмудович; дата рождения: 04.01.1965г.; адрес места 
жительства: Надтеречный район, с. Гвардейское; образование высшее; Пенсионер; 
член партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

7.  Арсакиев Иса Мухадинович; дата рождения: 17.03.1963г.; адрес места 
жительства: Чеченская республика, г. Грозный; образование высшее; Временно не 
работает; член партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

8. Адалаев Увахан Алсултанович; дата рождения: 14.05.1949г.; адрес места 
жительства: Чеченская республика, г. Гудермес; образование высшее; Пенсионер. 

9. Курганова Альфира Кыдыралиевна; дата рождения: 27.05.1979г.; адрес места 
жительства: Чеченская Республика, Шелковской район, ст. Червленная; образова-
ние высшее; место работы, должность; ГАУ РГ «Вести республики», собственный 
корреспондент.

10. Юшаев Бащир Масфутович; дата рождения: 15.05.1958г.; адрес места 
жительства: Чеченская Республика, г. Грозный; образование высшее; временно 
не работает.

11. Мамишева Марха Беслановна; дата рождения: 12.02.1990г.; адрес места 
жительства: Чеченская Республика, Надтеречный район, с. Знаменское; образование 
высшее; место работы, должность; Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Чеченской Республики, старший специалист первого разряда 
отдела документационного обеспечения; член партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

12.  Хучиева Элиза Абумуслиевна; дата рождения: 02.07.1987г.; адрес места 
жительства: Чеченская Республика, Грозненский район с. Нагорное; образование 
высшее; временно не работает; член партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

13. Самбиева Марха Шамхановна; дата рождения: 15.05.1992г.; адрес места 
жительства: Чеченская Республика, Шатойский район, с. Улус-керт; образование 
высшее; место работы, должность; СОШ села Улус-керт, преподаватель географии; 
член партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

14. Эдильсултанов Ахмет Хамзатович; дата рождения: 24.01.1991г.; адрес места 
жительства: Чеченская Республика, Надтеречный район, с. Гвардейское; образова-
ние высшее; место работы, должность: Государственное автономное учреждение 
«Информационное агентство «Грозный-Информ», программист; член партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ».

15. Эльсункаев Адам Шарпудинович ; дата рождения: 03.12.1975г.; адрес места 
жительства: Чеченская Республика, г. Грозныйо; образование высшее; место работы, 
должность; Министерство по делам молодежи Чеченской Республики, главный 
специалист; член партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

16. Алхазуров Рашид Исаевич; дата рождения: 24.11.1984г.; адрес места жи-
тельства: Чеченская Республика, г. Грозный; образование высшее; временно не 
работает; член партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

17. Мукаева Марина Кюраевна; дата рождения: 26.01.1976г.; адрес места 
жительства: Чеченская Республика, г. Грозный; образование высшее; место рабо-
ты, должность: Администрация главы и правительства Чеченской Республики, 
консультант, департамента делопроизводства и электронного документооборота; 
член партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

18. Алхазуров Иса Халидович; дата рождения: 01.06.1943г.; адрес места жительства: 
Чеченская Республика, г. Грозный; образование высшее; место работы, должность: 
Государственное казенное учреждение «Республиканское бюро судебно-медицинской 
экспертизы» Министерства здравоохранения Чеченской Республики, врач судебно-
медицинский эксперт; член партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

19. Адбурзакова Билкиса Махмудовна; дата рождения: 24.07.1970г.; адрес места 
жительства: Чеченская Республика, г. Грозный; образование среднее; временно не 
работает; член партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

20. Абдурзаков Саид-Магомед Магомедович; дата рождения: 06.09.1992 г.; 
адрес места жительства: Чеченская Республика, г. Грозный; образование высшее; 
временно не работает; член партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

21. Абдурзаков Магомед Махмудович; дата рождения: 14.04.1971г.; адрес места 
жительства: Чеченская Республика, г. Грозный; образование высшее; временно не 
работает; член партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

22. Исаева Мария Аптиевна; дата рождения: 20.04.1951г.; адрес места житель-
ства: Чеченская Республика, г. Грозный; образование высшее; пенсионерка; член 
партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

23. Алхазурова Седа Алиевна; дата рождения: 21.10.1982г.; адрес места житель-
ства: Чеченская Республика, г. Грозный; образование высшее; домохозяйка; член 
партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

24. Гарсаева Ашат Хароновна; дата рождения: 12.05.1963г.; адрес места жи-
тельства: Чеченская Республика, Надтеречный район, с. Гвардейское; образование 
высшее; место работы, должность: «Гвардейский социально-реабилитационный 
для несовершеннолетних», воспитатель; член партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

25. Тепсуева Шукбант Лемаевна; дата рождения: 14.06.1969г.; адрес места 
жительства: Чеченская Республика, г. Грозный; образование высшее; место работы, 
должность: «Гвардейский социально-реабилитационный центр для несовершенно-
летних», медсестра; член партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

26. Ялмаев Рустам Алиевич; дата рождения: 05.08.1981г.; адрес места жительства: 
Чеченская Республика, Грозненский район, село Алхан-Кала; образование высшее; 
место работы, должность: Чеченский государственный университет, заведующий 
кафедрой «Управление региональной экономикой»; член партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ».

27. Алхазурова Хадишат Махмудовна; дата рождения: 17.02.1949г.; адрес места 
жительства: Чеченская Республика, г. Грозный; образование среднее; пенсионерка; 
член партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

28. Мукаев Аслан Лечаевич; дата рождения: 02.10.1972г.; адрес места жительства: 
Чеченская Республика, г. Грозный; образование среднее; временно не работает; 
член партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

29. Эльсункаев Исмаил Шарпудинович; дата рождения: 16.02.1973г.; адрес места 
жительства: Чеченская Республика, г. Грозный; образование высшее; место работы, 
должность: Управление федеральной службы исполнения наказания РОССИИ по 
Чеченской Республике, ФКУ ИК4, инженер; член партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

30. Эдисултанов Баудин Магометович; дата рождения: 25.10.1983г.; адрес места 
жительства: Чеченская Республика, г. Грозный; образование высшее; место работы, 
должность: ООО «Газпром Энерго Холдинг Инжиниринг», водитель филиала в 
городе Грозный; член партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

 31.Алхазуров Ахмед Исаевич; дата рождения: 25.08.1975г.; адрес места жи-
тельства: Чеченская Республика, г. Грозный; образование высшее; место работы, 
должность: ООО «Газпром Энерго Холдинг Инжиниринг», заместитель директора 
филиала в городе Грозный; член партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

1. Хизриев Заур Хайдарович, дата рождения – 30 июля 1978 года, адрес места 
жительства – Чеченская Республика, Курчалоевский район, село Центарой, образо-
вание высшее, временно не работает, Член Регионального политического совета 
Чеченского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Динаев Адлан Аламадович, дата рождения – 31 мая 1974 года; адрес места 
жительства – Чеченская Республика, город Грозный; образование высшее; место 
работы и должность, Совет депутатов города Грозного, Глава города Грозного, 
исполняющий полномочия Председателя Совета депутатов, член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Тураев Магомед–Али Вахаевич, дата рождения – 21.09.1980,  адрес места 
жительства – Чеченская Республика, район Ачхой–Мартановский, село Катар–юрт, 
образование высшее, место работы и должность - Совет депутатов города Гроз-
ного, первый заместитель председателя Совета депутатов города Грозного, член 
«Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

4. Маликов Адам Маликович, дата рождения – 13 июля 1966 года,  адрес места 
жительства – Чеченская Республика, город Грозный, образование высшее, место 
работы и должность - Совет муниципальных образований Чеченской Республики, 

Территориальная избирательная комиссия 
Старопромысловского района г.Грозного 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 августа 2016 года       г. Грозный          ¹85/14-4

О регистрации муниципального списка кандидатов в депутаты 
Совета депутатов города Грозного третьего созыва, выдвинутого из-
бирательным объединением «Региональное отделение политической 

партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Чеченской Республике»

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» избирательным объединением «Региональное отделение политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Чеченской Республике» при выдвижении 
муниципального списка кандидатов в депутаты Совета депутатов города Грозного 
третьего созыва, территориальная избирательная комиссия Старопромысловского 
района г. Грозного установила следующее:

Порядок выдвижения муниципального списка кандидатов в депутаты Со-
вета депутатов города Грозного третьего созыва, выдвинутого избирательным 
объединением «Региональное отделение политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» в Чеченской Республике», заверенного в количестве 28 человек постанов-
лением территориальной избирательной комиссии Старопромысловского района 
г. Грозного ¹ 75/12 - 4 от 30 июля 2016 года и представленные для регистрации 
муниципального списка кандидатов в депутаты Совета депутатов города Грозного 
третьего созыва документы соответствуют требованиям статей 19, 21, 22, 24 и 26 
Закона Чеченской Республики «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Чеченской Республике».

В соответствии со статьей 28 Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» территориальная избирательная комиссия Старопромысловского 
района г. Грозного П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Зарегистрировать муниципальный список кандидатов в депутаты Совета 
депутатов города Грозного третьего созыва, выдвинутый избирательным объ-
единением «Региональное отделение политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» в Чеченской Республике» (прилагается), в количестве 28 человек, 04 
августа 2016 года в 10 часов 25 минут.

2. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов города 
Грозного третьего созыва удостоверения установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление и зарегистрированный муници-
пальный список кандидатов с представленными избирательным объединением 
«Региональное отделение политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 
Чеченской Республике» сведениями о них, в средствах массовой информации 
Чеченской Республики.

Председатель территориальной избирательной комиссии
Старопромысловского района г.Грозного             Н.Д.КУТАЕВ
Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Старопромысловского района г.Грозного            М.Т.УЖАХОВА

ЗАРЕГИСТРИРОВАН постановлением территориальной из-
бирательной комиссии Старопромысловского района 

г.Грозного ¹85/14-4 от 04.08.2016 года

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СПИСОК
кандидатов в депутаты Совета депутатов города Грозного 

третьего  созыва, выдвинутый избирательным объединением
 «Региональное отделение политической партии

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Чеченской Республике»

1. Мовлаев Бекхан Шамсудинович; дата рождения: 11.04.1974г.; адрес места жи-
тельства: ЧР, г. Грозный; образование высшее; основное место работы, должность: 
ГБУ «Врачебно-физкультурный диспансер г. Грозного», директор; депутат Совета 
депутатов города Грозного второго созыва; член партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

2. Алтемирова Исита Хусеновна; дата рождения: 20.03.1972г.; адрес места жи-
тельства: Чеченская Республика, с. Бамут; образование высшее; основное место 
работы, должность: ГБУ «РРЦ ДПОВ», социальный педагог отделения психолого-
педагогической помощи; член партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

3. Тамаева Яха Шамсуддиевна; дата рождения: 29.07.1991г.; адрес места жительства: 
Чеченская Республика, г. Грозный; образование высшее; основное место работы, 
должность: ГБУ «Врачебно-физкультурный диспансер г. Грозного» регистратор; 
член партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

4. Мовлаев Тимур Бекханович; дата рождения: 14.07.1998г; адрес места житель-
ства: Чеченская Республика, г. Грозный; образование среднее общее; основное 
место работы, должность: ГБУ «Врачебно-физкультурный диспансер г. Грозного» 
статист; член партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

5. Горчханов Мурат Султанович; дата рождения: 30.07.1965г.; адрес места 
жительства: Чеченская Республика, г. Грозный; образование среднее специальное; 
основное место работы, должность: ГБУ «Врачебно-физкультурный диспансер г. 
Грозного» инструктор-методист по физической культуре.

6. Арсемикова Лаура Исаевна; дата рождения: 03.07.1983г.; адрес места жительства: 
Чеченская Республика, г. Грозный; образование высшее; основное место работы, 
должность: ГБУ «Врачебно-физкультурный диспансер г. Грозного» врач-терапевт.

7. Музаева Лидия Альвиевна; дата рождения: 25.12.1984г.; адрес места жительства: 
Чеченская Республика г. Грозный; образование высшее; основное место работы, 
должность: ГБУ «Врачебно-физкультурный диспансер г. Грозного», врач-невролог; 
член партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

8. Хайдаева Яха Харуновна; дата рождения: 23.01.1990г.; адрес места жительства: 
Чеченская республика, г. Грозный; образование высшее; основное место работы, 
должность: ГБУ «Врачебно-физкультурный диспансер г. Грозного», экономист 
по финансовой работе.

9. Рыжова Анна Юрьевна; дата рождения: 26.05.1984г.; адрес места жительства: 
Чеченская Республика, г. Грозный; образование высшее; основное место работы, 
должность: ГБУ «Врачебно-физкультурный диспансер г. Грозного», регистратор; 
член партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ». 

10. Хайдаева Яхита Харуновна; дата рождения: 23.01.1993г.; адрес места житель-
ства: Чеченская Республика, гор. Грозный; образование среднее профессиональное; 
основное место работы, должность: ГБУ «Врачебно-физкультурный диспансер г. 
Грозного», программист; член партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

11. Ильясова Индира Катаевна; дата рождения: 25.04.1968г.; адрес места жи-
тельства: Чеченская Республика, гор. Грозный; образование среднее специальное 
профессиональное; основное место работы, должность: ГБУ «Врачебно-физкуль-
турный диспансер г. Грозного», бухгалтер расчетного отдела.

12.  Хасанова Петимат Вахаевна; дата рождения: 08.07.1974г.; адрес места 
жительства: Чеченская Республика, г. Грозный; образование высшее; основное 
место работы, должность: ГБУ «Врачебно-физкультурный диспансер г. Грозного», 
делопроизводитель; член партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

13. Мамаева Селита Руслановна; дата рождения: 19.05.1993г.; адрес места 
жительства: Чеченская Республика, г. Грозный; образование высшее; основное 
место работы, должность: ГБУ «Врачебно-физкультурный диспансер г. Грозного», 
программист; член партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

14. Карнаева Хеда Яндриевна; дата рождения: 18.02.1989г.; адрес места житель-
ства: ЧР, гор. Грозный; образование высшее; основное место работы, должность: 
ГБУ «Врачебно-физкультурный диспансер г. Грозного», начальник отдела кадров.

15. Абдрахманова Элина Элиевна; дата рождения: 11.12.1991 г.; адрес места 
жительства: Чеченская Республика, с. Толстой юрт; образование высшее; ос-
новное место работы, должность: ГБУ «Врачебно-физкультурный диспансер г. 
Грозного»,статист; член партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

16. Демельханов Ислам Хамзатович; дата рождения: 15.08.1992г.; адрес места 
жительства: Чеченская Республика, гор. Грозный; образование высшее; основное 
место работы, должность: ГБУ «МФЦ Октябрьского района г. Грозного», за-
меститель начальника отдела по работе с гражданами и организациями; член 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

17. Рашидов Рустам Русланович; дата рождения: 20.10.1982г.; адрес места 
жительства: Чеченская Республика, гор. Грозный Старопромысловский район; 
образование высшее; основное место работы, должность: временно не работает; 
член партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

18. Сулейманов Ислам Алиевич; дата рождения: 21.01.1996 г.; адрес места жи-
тельства: ЧР, с. Самашки; образование неполное высшее; основное место работы, 
должность: временно не работает; член партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

19. Канкаева Ива Магомедовна; дата рождения: 22.03.1980г.; адрес места 
жительства: ЧР, гор. Грозный; образование высшее; основное место работы, 
должность: ГБУ «Врачебно-физкультурный диспансер г. Грозного», медрегистратор.

20. Мержуев Беймурза Гудан-Гириевич; дата рождения: 31.05.1995г.; адрес 
места жительства: Чеченская Республика, с. Бамут; образование среднее общее; 
основное место работы, должность: временно не работает.

21. Межидова Петимат Магомедовна; дата рождения: 01.04.1989г.; адрес ме-
ста жительства: Чеченская Республика, г. Грозный; образование среднее общее; 
основное место работы, должность: ГБУ «Врачебно-физкультурный диспансер г. 
Грозного» регистратор; член партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

22. Мержуев Хасан Гудан-Гириевич; дата рождения: 05.02.1994 г.; адрес места 
жительства: Чеченская Республика, с. Бамут; образование среднее; основное место 
работы, должность: временно не работает.

23. Цалцаев Адам Лечаевич; дата рождения: 28.12.1988г.; адрес места жительства: 
Чеченская Республика, гор. Грозный; образование высшее; основное место работы, 
должность: временно не работает; член партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

24. Итаев Руслан Ахидович; дата рождения: 01.04.1987г.; адрес места жительства: 
Чеченская Республика, Грозненский район, с. Алхан-кала; образование среднее 
общее; основное место работы, должность: временно не работает.

25. Саламов Алауди Лечаевич; дата рождения: 17.07.1994г.; адрес места жительства: 
Чеченская Республика, Ачхой-Мартановский р-он, с. Самашки; образование среднее 
профессиональное; основное место работы, должность: временно не работает.

26. Моллачиев Муслим Азимович; дата рождения: 11.06.1988 г.; адрес места 
жительства: Чеченская Республика, ст. Ищерская; образование начальное про-
фессиональное; основное место работы, должность: временно не работает.

27. Ирисханов Адам Магомедович; дата рождения: 01.01.1988 г.; адрес места 
жительства: Чеченская Республика, г. Грозный; образование высшее; основное 
место работы, должность: временно не работает.

28. Межиев Руслан Алиевич; дата рождения: 24.07.1988г.; адрес места жительства: 
Чеченская Республика, г. Грозный, Старопромысловский район; образование 
высшее; основное место работы, должность: временно не работает. 

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Комитет имущественных 
и земельных отношений мэ-
рии г.Грозного, в соответствии 
со ст.ст. 11, 39.2, ч. 1 ст. 39.6, 
ст.ст. 39.11 - 39.13 Земельного 
кодекса РФ, сообщает о вы-
ставлении на торги права на 
заключение договора аренды  
земельного участка:

Продажа права на за-
ключение договора аренды 
земельного участка по адре-
су: Чеченская Республика, 
г.Грозный, Октябрьский 
район, на развилке улиц 
Ханкальской, М.Я.Узуева, 
б/н, кадастровый номер 

20:17:0441004:279, общая 
площадь – 5 660 кв. метр, 
категория земель – «земли 
населенных пунктов», вид 
разрешенного использования 
– обслуживание автотран-
спорта (размещение автоза-
правочной станции (АЗС).

Способ проведения тор-
гов – аукцион, форма прове-
дения аукциона - подача пред-
ложений по цене (закрытая 
форма подачи предложений).

Начальная цена – 847 809 
(восемьсот сорок семь тысяч 
восемьсот девять) рублей 

Размер задатка – 169 562  

(сто шестьдесят девять тысяч  
пятьсот шестьдесят два) руб.

Шаг аукциона – 42 390  
(сорок две тысячи триста 
девяносто) руб. 

Срок аренды – 10 лет.
Срок приема заявок для 

участия в аукционе – 30 
дней со дня публикации 
объявления.

Подведение итогов со-
стоится по адресу: 364051, 
г.Грозный, Чеченская Респу-
блика, пр.Исаева, 99/20, в 
комитете имущественных и 
земельных отношений мэрии 
г.Грозного (КИЗО мэрии 

г.Грозного), т./ф.: (8712) 22-
60-85, 22-60-87.

e-mail: kizo_groz@mail.ru.
До подачи заявок необ-

ходимо перечислить задаток 
(20% от начальной цены) на 
следующие банковские рекви-
зиты: Отделение - НБ Чечен-
ская Республика, г.Грозный 

л/сч.05943010160 
ИНН 2013430558 
КПП 201301001
БИК 049690001
ОГРН-1062031000701
ОКТМО 96701000001  
р/сч
40302810800003000004
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Территориальная избирательная комиссия 

Ленинского района г.Грозного 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 июля 2016 года        г.Грозный         ¹54/22-4

Об образовании избирательных участков для про-
ведения голосования и подсчета голосов избирателей 
на выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации седьмого 

созыва на территории воинской части ¹3025

Рассмотрев представления командира воинской части ¹3025 
об образовании избирательных участков, в соответствии с пун-
ктом 1 статьи 19 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктом 3 части 3 статьи 14 Федераль-
ного закона «О выборах депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации», постановлением 
Избирательной комиссии Чеченской Республики от 21 июля 2016 
года ¹717/222-4 «О согласовании образования избирательных 
участков на территории воинской части ¹3025 Ленинского 
района г.Грозного», территориальная избирательная комиссия 
Ленинского района постановляет:

1. Образовать на территории воинской части ¹3025 Ле-
нинского района г.Грозного два избирательных  участка для 
проведения голосования и подсчета голосов избирателей на 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации седьмого созыва.

2. Установить, что на избирательных участках, образованных 
на территории воинской части ¹3025, осуществляется также 
голосование и подсчет голосов избирателей, обладающих ак-
тивным избирательным правом на выборах Главы Чеченской 
Республики, на досрочных выборах Парламента Чеченской 
Республики четвертого созыва и выборах в представительные 
органы местного самоуправления. 

3. Направить копии настоящего постановления в Из-
бирательную комиссию Чеченской Республики, командиру 
воинской части ¹3025.

4. Настоящее постановление опубликовать в городской 
газете «Столица плюс».

Председатель территориальной 
избирательной комиссии                          А.А.ПОЙЗУЕВ
Секретарь территориальной 
избирательной комиссии                         Т.С.ШАМАЕВА

Территориальная избирательная комиссия 
Старопромысловского района г.Грозного 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 июля 2016 года                      г.Грозный                              ¹68/11-4

О списке кандидатов в депутаты Совета депутатов города Грозного 
третьего созыва, выдвинутом Чеченским региональным отделением 

политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

Рассмотрев документы, представленные в 
территориальную избирательную комиссию 
Старопромысловского района г. Грозного для 
заверения списка кандидатов в депутаты Совета 
депутатов города Грозного третьего созыва Че-
ченским региональным отделением политической 
партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», в соответствии 
со статьями 21 и 24 Закона Чеченской Республики 
«О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Чеченской Респу-
блике», территориальная избирательная комиссия 
Старопромысловского района г.Грозного ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Заверить список кандидатов в депутаты 
Совета депутатов города Грозного третьего со-
зыва в количестве 31 человека, выдвинутый в 
установленном порядке Чеченским региональным 
отделением политической партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ». 

2. Выдать уполномоченному представителю 
указанного регионального отделения политиче-
ской партии копию заверенного списка кандида-
тов в депутаты Совета депутатов города Грозного 
третьего созыва.

3. Считать согласованными краткое наиме-
нование Чеченского регионального отделения 
политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 
и представленную эмблему для использования 
в избирательных документах.

4. Направить представленные в территориаль-
ную избирательную комиссию Старопромыслов-
ского района г. Грозного сведения о кандидатах 
в депутаты Совета депутатов города Грозного 
третьего созыва, включенных в указанный список, 
в соответствующие государственные органы для 
проверки их достоверности.

5. Опубликовать данное постановление в 
газете «Столица +».

Председатель территориальной избирательной комиссии  
Старопромысловского района г.Грозного                                                  Н.Д.КУТАЕВ
Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Старопромысловского  района г.Грозного                                              М.Т.УЖАХОВА

Территориальная избирательная комиссия 
Старопромысловского района г.Грозного 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Территориальная избирательная комиссия 
Старопромысловского района г.Грозного 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 июля 2016 года                    г.Грозный                                ¹69/11-4

30 июля 2016 года       г.Грозный            ¹73/12-4

О регистрации уполномоченных представителей Чеченского  регионального от-
деления политической партии «ПАТРИОТЫ  РОССИИ» 

О регистрации уполномоченных представителей избирательно-
го объединения «Чеченское региональное отделение Всероссий-

ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Рассмотрев документы, представленные в 
территориальную избирательную комиссию 
Старопромысловского района г. Грозного для 
регистрации уполномоченных представителей 
Чеченского регионального отделения поли-
тической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», 
в соответствии с частью 11 статьи 21 Закона 
Чеченской Республики «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных 
образований в Чеченской Республике», терри-
ториальная избирательная комиссия Старопро-
мысловского района г. Грозного 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Зарегистрировать уполномоченных пред-

ставителей Чеченского регионального отделения 
политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»:

1) Мазаеву Розу Зайдиевну – уполномочен-
ного представителя по финансовым вопросам,

2) Алхазурова Магомеда Исаевича - уполно-
моченного представителя,

3) Эдильсултанова Ахмеда Хамзатовича - 
уполномоченного представителя. 

2. Опубликовать данное постановление в 
газете «Столица+».Рассмотрев документы, представленные в территориальную из-

бирательную комиссию Старопромысловского района г. Грозного 
для регистрации уполномоченных представителей избирательного 
объединения «Чеченское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в соответствии с 
ч.11 ст.21 Закона Чеченской Республики «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Че-
ченской Республике», территориальная избирательная комиссия 
Старопромысловского района г. Грозного 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Зарегистрировать уполномоченных представителей из-

бирательного объединения «Чеченское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

1) Тозуркаеву Зайнаи Саид-Хасановну – уполномоченного 
представителя по финансовым вопросам,

2) Адильгерееву Аиду Тажудиновну - уполномоченного пред-
ставителя.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Столица+».

Председатель территориальной избирательной комиссии  
Старопромысловского района г.Грозного                                                  Н.Д.КУТАЕВ
Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Старопромысловского  района г.Грозного                                              М.Т.УЖАХОВА

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Старопромысловского района г.Грозного              Н.Д.КУТАЕВ

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Старопромысловского  района г.Грозного          М.Т.УЖАХОВА

Территориальная избирательная комиссия 
Старопромысловского района г.Грозного 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 июля 2016 года                    г. Грозный                               ¹72/12-4

О заверении муниципального списка кандидатов в депутаты 
Совета депутатов города Грозного третьего созыва, выдвинутого избирательным 

объединением  «Чеченское региональное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Рассмотрев документы, представленные в 
территориальную избирательную комиссию Старо-
промысловского района г. Грозного для заверения 
муниципального списка кандидатов в депутаты 
Совета депутатов города Грозного третьего со-
зыва, выдвинутого избирательным объединением 
«Чеченское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в со-
ответствии со статьями 21 и 24  Закона Чеченской 
Республики  «О выборах депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований в Чечен-
ской Республике», территориальная избирательная 
комиссия Старопромысловского района г.Грозного 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Заверить муниципальный список кан-
дидатов в депутаты Совета депутатов города 
Грозного третьего созыва в количестве 33 че-
ловек, выдвинутый в установленном порядке 
избирательным объединением  «Чеченское 
региональное отделение Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

2. Выдать уполномоченному представите-
лю указанного избирательного объединения  
копию заверенного списка кандидатов в 
депутаты Совета депутатов города Грозного 
третьего созыва.

3. Считать согласованными представленные 
избирательным объединением  «Чеченское 
региональное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
наименование и эмблему для использования 
в избирательных документах.

4. Направить  представленные в террито-
риальную избирательную комиссию Старо-
промысловского района г. Грозного сведения 
о кандидатах в депутаты Совета депутатов 
города Грозного третьего созыва, включен-
ных в указанный список, в соответствующие 
государственные органы для проверки их 
достоверности.

5. Опубликовать данное постановление в 
газете «Столица +».

Председатель территориальной избирательной комиссии  
Старопромысловского района г.Грозного                                                  Н.Д.КУТАЕВ
Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Старопромысловского  района г.Грозного                                              М.Т.УЖАХОВА

Территориальная избирательная комиссия 
Старопромысловского района г.Грозного 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 июля 2016 года       г.Грозный          ¹74/12-4

Об открытии  специального избирательного счета избиратель-
ным объединением  «Чеченское региональное отделение Всерос-

сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В соответствии с ч.3 ст.47 Закона Чеченской Республики «О 

выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Чеченской Республике» и на основании докумен-
тов, представленных избирательным объединением «Чеченское 
региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», территориальная избирательная комиссия 
Старопромысловского района г.Грозного п о с т а н о в л я е т:

1. Разрешить избирательному объединению «Чеченское 
региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» открыть специальный избирательный счет 
для формирования избирательного фонда в дополнительном 
офисе ¹8643/011 публичного акционерного общества «Сбербанк 
России», расположенного по адресу: 364000, г.Грозный, ул. им. 
Шейха Али Митаева, 12.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Столица+».
Председатель территориальной избирательной комиссии 

Старопромысловского района г.Грозного               Н.Д.КУТАЕВ
Секретарь территориальной избирательной комиссии 

Старопромысловского  района г.Грозного          М.Т.УЖАХОВА

Территориальная избирательная комиссия 
Старопромысловского района г.Грозного 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 июля 2016 года                    г.Грозный                                ¹76/12- 4
О регистрации уполномоченных представителей избирательного объединения «Региональ-

ное отделение политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Чеченской Республике»
Рассмотрев документы, представленные в 

территориальную избирательную комиссию 
Старопромысловского района г. Грозного для 
регистрации уполномоченных представителей 
избирательного объединения «Региональное 
отделение политической партии «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ» в Чеченской Республике», 
в соответствии с частью 11 статьи 21 Закона 
Чеченской Республики «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных 
образований в Чеченской Республике», терри-
ториальная избирательная комиссия Старопро-
мысловского района г. Грозного 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Зарегистрировать уполномоченных 

представителей избирательного объединения 
«Региональное отделение политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Чеченской 
Республике»»:

 1) Мовлаеву Ларису Шамсудиновну – упол-
номоченного представителя по финансовым 
вопросам,

 2) Никаева Сулима Мухмат-Арагиевича - 
уполномоченного представителя.

2. Опубликовать данное постановление в 
газете «Столица +».

Председатель территориальной избирательной комиссии  
Старопромысловского района г.Грозного                                                  Н.Д.КУТАЕВ
Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Старопромысловского  района г.Грозного                                              М.Т.УЖАХОВА

Территориальная избирательная комиссия 
Старопромысловского района г.Грозного 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 июля 2016 года                    г.Грозный                                ¹77/12-4

Об открытии  специального избирательного счета избирательным объединением  «Региональ-
ное отделение политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Чеченской Республике»

В соответствии с частью 3 статьи 47 Закона 
Чеченской Республики «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных 
образований в Чеченской Республике» и на 
основании документов представленных из-
бирательным объединением «Региональное 
отделение политической партии «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ» в Чеченской Республике», 
территориальная избирательная комиссия 
Старопромысловского района г. Грозного 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Разрешить избирательному объединению 
«Региональное отделение политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Чеченской Ре-
спублике» открыть специальный избирательный 
счет для формирования избирательного фонда в 
дополнительном офисе ¹8643/011 публичного 
акционерного общества «Сбербанк России», 
расположенного по адресу: 364000,   г. Грозный, 
ул. им. Шейха Али Митаева, 12.

2. Опубликовать данное постановление в 
газете «Столица +».

Председатель территориальной избирательной комиссии  
Старопромысловского района г.Грозного                                                  Н.Д.КУТАЕВ
Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Старопромысловского  района г.Грозного                                              М.Т.УЖАХОВА

Территориальная избирательная комиссия 
Старопромысловского района г.Грозного 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 июля 2016 года                    г.Грозный                                ¹78/12-4

О процедуре проведения случайной выборки подписных листов для проверки 
достоверности подписей избирателей и данных об избирателях, поставивших свои 

подписи в поддержку выдвижения муниципальных  списков кандидатов в депутаты 
Совета депутатов города Грозного третьего созыва

В соответствии со статьей 27 Закона Чечен-
ской Республики «О выборах депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образова-
ний в Чеченской Республике», территориальная 
избирательная комиссия Старопромысловского 
района г. Грозного 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Установить процедуру проведения случай-

ной выборки подписных листов для проверки 
достоверности подписей избирателей и данных 
об избирателях, поставивших свои подписи в 
поддержку выдвижения муниципальных списков 
кандидатов в депутаты Совета депутатов города 
Грозного третьего созыва (прилагается).

 2. Опубликовать данное постановление в 
газете «Столица +».

Процедура проведения случайной выборки 
подписных листов для проверки достоверности 
подписей избирателей и данных об избирателях, 

поставивших свои подписи в поддержку вы-
движения муниципальных списков кандидатов 

в депутаты Совета депутатов города Грозного 
третьего созыва

В целях ознакомления с порядком проведения 
случайной выборки подписных листов для проверки 
достоверности подписей избирателей и данных об 
избирателях, поставивших свои подписи в поддержку 
выдвижения единых списков кандидатов в депутаты 
Совета депутатов города Грозного второго созыва, 
а также в целях извещения о месте и времени 
проведения случайной выборки уполномоченных  
представителей избирательных объединений, в день 
получения ими подтверждения о приеме подписных 
листов в соответствии со статьей 27 Закона Чеченской 
Республики «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике»,  вручается под расписку копия поста-
новления территориальной избирательной комиссии 
Старопромысловского района г. Грозного о проце-
дуре случайной выборки подписных листов.

1. Случайная выборка подписных листов для про-
верки достоверности подписей и соответствующих им 
данных об избирателях, поставивших свои подписи в 
поддержку выдвижения единых списков кандидатов 
в депутаты Совета депутатов города Грозного второго 
созыва, проводится в помещении территориальной 
избирательной комиссии Старопромысловского 
района г. Грозного в день приема от   избиратель-
ного объединения избирательных документов для 
регистрации единых списков кандидатов в депутаты 
Совета депутатов города Грозного второго созыва,  
непосредственно после выдачи уполномоченному 
представителю избирательного объединения соот-
ветствующего письменного подтверждения о приеме 
подписных листов.

2. Случайную выборку проводит Рабочая группа 
территориальной избирательной комиссии Старо-
промысловского района г. Грозного в присутствии 
уполномоченного представителя избирательного 
объединения. При проведении случайной выбор-
ки имеет право присутствовать уполномоченные 
представители других избирательных объединений, 
представивших в территориальную избирательную 
комиссию Старопромысловского района г.Грозного 
избирательные документы для регистрации единых 
списков кандидатов.

3. Для проведения случайной выборки использу-
ется протокол об итогах сбора подписей избирателей, 
уточненный уполномоченным представителем из-
бирательного объединения  в соответствии с факти-
ческими результатами приема подписных листов, в 
котором указаны номера представленных папок с 
подписными листами, количество подписных листов 
и подписей избирателей в каждой папке.

4. Единицей случайной выборки является папка 
с подписными листами.

5. Выборка осуществляется путем жеребьевки. 
Жеребьевку осуществляют члены территориальной 
избирательной комиссии Старопромысловского 

района г. Грозного с правом решающего голоса.
6. В ходе жеребьевки случайным образом от-

бираются номера папок с подписными листами. 
Количество подписей, содержащихся в выбранных 
папках, суммируется до достижения необходимого 
для проверки количества подписей. Установленное 
количество (объем случайной выборки) составляет 
20 процентов от необходимого для регистрации 
количества подписей избирателей в поддержку 
выдвижения каждого единого списка кандидатов 
и является одинаковым для всех   избирательных 
объединений, представивших подписные листы с 
подписями избирателей в поддержку выдвижения 
единых списков кандидатов в депутаты Совета 
депутатов города Грозного второго созыва. Если в 
последней выбранной папке содержится большее ко-
личество подписей избирателей, чем это необходимо 
для достижения установленного количества (объема 
случайной выборки), проверке подлежат те подписи, 
которые содержатся в подписных листах данной пап-
ки, начиная с первого, и в количестве, необходимом 
для достижения установленного значения.

7. После завершения отбора папок с под-
писными листами, протокол случайной выборки 
распечатывается в двух экземплярах, подписывается 
руководителем Рабочей группы территориальной 
избирательной комиссии Старопромысловского 
района г. Грозного и уполномоченным предста-
вителем избирательного объединения, присутство-
вавшими при проведении случайной выборки. 
Один экземпляр указанного протокола передается 
уполномоченному представителю избирательного  
объединения, второй - руководителю Рабочей группы 
и вместе с другими материалами по окончании 
проверки подписных листов используется для под-
готовки проекта постановления территориальной 
избирательной комиссии Старопромысловского 
района г. Грозного о регистрации единого списка 
кандидатов либо об отказе в регистрации.

8. Отобранные в ходе процедуры случайной вы-
борки папки с подписными листами в присутствии 
уполномоченного представителя избирательного объ-
единения  передаются в Рабочую группу по проверке 
подписных листов для проверки достоверности под-
писей и соответствующих им данных об избирателях. 
Остальные папки с подписными листами хранятся 
отдельно во временном хранилище в помещении, 
определяемом территориальной избирательной ко-
миссией  Старопромысловского района г. Грозного, 
исключающем свободный доступ к хранящимся 
там документам.

9. Если количество недостоверных и недействитель-
ных подписей, выявленных при проверке отобранных 
случайным образом подписных листов, составит 10 
и более процентов от общего количества подписей, 
отобранных для  проверки, других дополнительных 
проверок достоверности подписей и соответствую-
щих им данных об избирателях не производится и 
процедура случайной выборки более не повторяется.

Факт обнаружения среди проверенных подписей 
указанного количества недостоверных и недействи-
тельных подписей является основанием для отказа в 
регистрации единого списка кандидатов.

Председатель территориальной избирательной комиссии  
Старопромысловского района г.Грозного                                                  Н.Д.КУТАЕВ
Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Старопромысловского  района г.Грозного                                              М.Т.УЖАХОВА

28 июля 2016 года      г.Грозный              ¹70/11-4

Об открытии  специального избирательного счета Че-
ченского регионального отделения политической партии 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

В соответствии с частью 3 статьи 47 Закона Чеченской 
Республики «О выборах депутатов представительных орга-
нов муниципальных образований в Чеченской Республике» 
и на основании документов, представленных Чеченским 
региональным отделением политической партии «ПАТРИ-
ОТЫ РОССИИ», территориальная избирательная комиссия 
Старопромысловского района г. Грозного 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Разрешить Чеченскому региональному отделению 

политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» открыть 
специальный избирательный счет для формирования из-
бирательного фонда в дополнительном офисе  ¹8643/011 
публичного акционерного общества «Сбербанк России», 
расположенного по адресу: 364000, г.Грозный, ул.им. Шейха  
Али Митаева, 12.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Сто-
лица +».

Территориальная избирательная комиссия 
Старопромысловского района г.Грозного 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Старопромысловского района г.Грозного               Н.Д.КУТАЕВ

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Старопромысловского  района г.Грозного          М.Т.УЖАХОВА

Территориальная избирательная комиссия 
Старопромысловского района г.Грозного 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 июля 2016 года                    г.Грозный                                ¹75/12-4

О заверении муниципального списка кандидатов в депутаты Совета депутатов города 
Грозного третьего созыва, выдвинутого избирательным объединением  «Региональное 

отделение политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Чеченской Республике»

Рассмотрев документы, представленные в 
территориальную избирательную комиссию 
Старопромысловского района г. Грозного 
для заверения муниципального списка кан-
дидатов в депутаты Совета депутатов города 
Грозного третьего созыва, выдвинутого из-
бирательным объединением «Региональное 
отделение политической партии «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ» в Чеченской Республике», 
в соответствии со статьями 21 и 24 Закона 
Чеченской Республики «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных 
образований в Чеченской Республике», терри-
ториальная избирательная комиссия Старо-
промысловского района г. Грозного 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Заверить муниципальный список кан-

дидатов в депутаты Совета депутатов города 
Грозного третьего созыва в количестве 28 че-
ловек, выдвинутый в установленном порядке 
избирательным объединением «Региональное 
отделение политической партии «СПРАВЕД-

ЛИВАЯ РОССИЯ» в Чеченской Республике». 
2. Выдать уполномоченному представите-

лю указанного избирательного объединения 
копию заверенного списка кандидатов в 
депутаты Совета депутатов города Грозного 
третьего созыва.

3. Считать согласованными представлен-
ные избирательным объединением «Реги-
ональное отделение политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Чеченской 
Республике» наименование и эмблему для 
использования в избирательных документах.

4. Направить представленные в террито-
риальную избирательную комиссию Старо-
промысловского района г. Грозного сведения 
о кандидатах в депутаты Совета депутатов 
города Грозного третьего созыва, включенных 
в указанный список, в соответствующие 
государственные органы для проверки их 
достоверности.

 5. Опубликовать данное постановление 
в газете «Столица +».

Председатель территориальной избирательной комиссии  
Старопромысловского района г.Грозного                                                  Н.Д.КУТАЕВ
Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Старопромысловского  района г.Грозного                                              М.Т.УЖАХОВА

Приложение к постановлению территориальной  избирательной комиссии 
Старопромысловского  района г. Грозного  ¹78/12-4 от 30.07.2016 года  


