
РОДИНА ГЕРОЯ
Муниципальное бюджетное учреждение “Курчалоевская районная газета “Родина Героя“

   28 сентября     2021 г.,             №33 (1231)        Выходит с 2004 года           
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ КУРЧАЛОЕВСКОГО РАЙОНА

КУРЧАЛОЙН К1ОШТАН 
ТЕРРИТОРИАЛЬНИ ХАРЖАМАН КОМИССИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 сентября 2021 года   г. Курчалой   № 217/32-5   

О результатах выборов депутатов 
Совета депутатов

Курчалоевского муниципального района 
Чеченской Республики четвертого созыва

На основании данных, содержащихся в первых экземпля-
рах протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования на выборах депутатов совета депутатов Курча-
лоевского муниципального района Чеченской Республики 
четвертого созыва, территориальная избирательная комиссия 
Курчалоевского района после предварительной проверки пра-
вильности их составления путем суммирования этих данных 
установила итоги голосования на территории Курчалоевского 
муниципального района.

На основании изложенного и в соответствии с частью 1 
статьи 57, частями 1,2 статьи 59, частью 1 статьи 60, частью 
2 статьи 64 Закона Чеченской Республики от 29 декабря 
2014 года №59-РЗ «О выборах депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике», территориальная избирательная комиссия 
Курчалоевского района 

п о с т а н о в л я е т:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов Курчало-

евского муниципального района четвертого созыва состояв-
шимися и действительными.

2. Установить, что в Совет депутатов Курчалоевского му-
ниципального района четвертого созыва избрано 21 депутатов 
(список избранных депутатов прилагается).

3. Известить перечисленных в приложении к настояще-
му постановлению кандидатов об избрании их депутатами 
Совета депутатов Курчалоевского муниципального района 
четвертого созыва.

Председатель
территориальной избирательной комиссии
Курчалоевского района           З.С. Ахмадов
Секретарь
территориальной избирательной комиссии
Курчалоевского района          М.М. Худаева

Приложение к постановлению 
территориальной избирательной комиссии 
Курчалоевского района 
от 20 сентября 2021г. №217/32-5

Список избранных депутатов Совета депутатов 
Курчалоевского муниципального района

четвертого созыва

Курчалоевское местное отделение
Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1. Витигов Абдурахман Шайхаевич
2. Эльбиев Абдулбек Мосхудович
3. Ахмаров Умар Ахмадович
4. Ацаев Ломали Жунайдович
5. Гехаев Сайд-Ахмед Висмурадович
6. Абдулкадиров Умар Халович
7. Магамадов Сулим Хусейнович
8. Митлиев Саламу Шахидович
9. Наибов Байсолт Бексолтанович
10. Турпалханов Тахир Бишиевич
11. Уматов Камалбек Денисолтаевич
12. Бугаев Асланбек Махтаевич
13. Шисиев Элим-Хаджи Рамзанович
14. Дураев Абдулвахид Лечиевич
15. Темерханов Адам Ташухаджиевич
16. Умарова Зарема Решедовна
17. Сапаров Мохмад-Эми Юсупович
18. Матаева Асет Эльбековна
19. Цукаев Адам Мадиевич

Местное отделение Социалистической 
политической партии

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – 
ЗА ПРАВДУ» в Курчалоевском районе

20. Агитаева Амнат Вахаевна
21. Хуцуруев Аслан Арбиевич

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ КУРЧАЛОЕВСКОГО РАЙОНА

КУРЧАЛОЙН К1ОШТАН 
ТЕРРИТОРИАЛЬНИ ХАРЖАМАН КОМИССИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

       20 сентября 2021 года     г. Курчалой    № 218/32-5

О результатах выборов депутатов 
Совета депутатов

Цоци-Юртовского сельского поселения
Курчалоевского муниципального района 

четвертого созыва

На основании данных, содержащихся в первых экзем-
плярах протоколов участковых избирательных комиссий 
об итогах голосования на выборах депутатов совета 
депутатов Цоци-Юртовского сельского поселения чет-
вертого созыва, территориальная избирательная комиссия 
Курчалоевского района после предварительной проверки 
правильности их составления путем суммирования этих 
данных установила итоги голосования на территории 
Цоци-Юртовского сельского поселения Курчалоевского 
муниципального района.

На основании изложенного и в соответствии с частью 1 
статьи 57, частями 1,2 статьи 59, частью 1 статьи 60, частью 
2 статьи 64 Закона Чеченской Республики от 29 декабря 
2014 года №59-РЗ «О выборах депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике», территориальная избирательная комиссия 
Курчалоевского района 

п о с т а н о в л я е т:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов Цоци-

Юртовского сельского поселения Курчалоевского муници-
пального района Чеченской Республики четвертого созыва 
состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в Совет депутатов Цоци-Юртовского 
сельского поселения четвертого созыва избрано 18 депутатов 
(список избранных депутатов прилагается).

Председатель
территориальной избирательной комиссии
Курчалоевского района           З.С. Ахмадов
Секретарь
территориальной избирательной комиссии
Курчалоевского района          М.М. Худаева

Приложение к постановлению
территориальной избирательной комиссии
Курчалоевского района
от 20 сентября 2021г. №218/32-5

Список избранных депутатов
Совета депутатов Цоци-Юртовского 

сельского поселения 
Курчалоевского муниципального района 

четвертого созыва

Курчалоевское местное отделение
Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1. Мазазаев Сиражди Кидиевич
2. Гараева Лиза Магометовна
3. Пашаев Нурди Магомедович
4. Тахаев Хаса Даудович
5. Хериханов Магомед Хусейнович
6. Мазазаев Лом-Али Турпалович
7. Минкаилов Хаяби Хамдиевич
8. ТазбиевШамсудиХаидович
9. Гадаева Разет Хасановна
10. Мусаев Хож-Ахмад Хусаинович
11. Исраилов Бислан Вахаевич
12. Хадизов Абубакар Саидович
13. Хадызов Зелимхан Илесович
14. Хадизов Хусайн Якубович
15. Адамов Муса Увайсович
16. Турпулханов Магомед Тахирович

Местное отделение Социалистической 
политической партии

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ –
 ЗА ПРАВДУ» в Курчалоевском районе

17. Алтабиев Адам Гезихажиевич
18. Мазазаев Межид Саидович

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ КУРЧАЛОЕВСКОГО РАЙОНА

КУРЧАЛОЙН К1ОШТАН 
ТЕРРИТОРИАЛЬНИ ХАРЖАМАН КОМИССИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

     20 сентября 2021 года     г. Курчалой     № 219/32-5

О результатах выборов депутатов 
Совета депутатов Бачи-Юртовского 

сельского поселения 
Курчалоевского муниципального района

четвертого созыва

На основании данных, содержащихся в первых экзем-
плярах протоколов участковых избирательных комиссий об 
итогах голосования на выборах депутатов совета депутатов 
Бачи-Юртовского сельского поселения Курчалоевского му-
ниципального района четвертого созыва, территориальная 
избирательная комиссия Курчалоевского района после пред-
варительной проверки правильности их составления путем 
суммирования этих данных установила итоги голосования на 
территории Курчалоевского муниципального района.

На основании изложенного и в соответствии с частью 1 
статьи 57, частями 1,2 статьи 59, частью 1 статьи 60, частью 
2 статьи 64 Закона Чеченской Республики от 29 декабря 2014 
года №59-РЗ «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Чеченской Республике», тер-
риториальная избирательная комиссия Курчалоевского района 

п о с т а н о в л я е т:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов Бачи-

Юртовского сельского поселения Курчалоевского муни-
ципального района четвертого созыва состоявшимися и 
действительными.

2. Установить, что в Совет депутатов Бачи-Юртовского 
сельского поселения Курчалоевского муниципального района 
четвертого созыва избрано 17 депутатов (список избранных 
депутатов прилагается).

3. Известить перечисленных в приложении к настояще-
му постановлению кандидатов об избрании их депутатами 
Совета депутатов Курчалоевского муниципального района 
четвертого созыва.

Председатель
территориальной избирательной комиссии
Курчалоевского района           З.С. Ахмадов
Секретарь
территориальной избирательной комиссии
Курчалоевского района          М.М. Худаева

Приложение к постановлению 
территориальной избирательной комиссии 
Курчалоевского района 
от 20 сентября 2021г. №219/32-5

Список избранных депутатов
Совета депутатов Бачи-Юртовского 

сельского поселения Курчалоевского
 муниципального района четвертого созыва

Курчалоевское местное отделение
Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1. Эскирханов Хасейн Абдулвадудович
2. Абдулмежидова Зарема Шамсудиновна
3. Аларханова Халимат Абдулмежидовна
4. Умаров Муса Хайдарович
5. Джангириев Амхад Сайдамиевич
6. Исраилов Яхъя Баудиевич
7. Дениев Асламбек Баудинович
8. Муслимов Минкаил Мухадиевич
9. Эльсанукаев Бадруди Ломалиевич
10. Данкаев Тимур Махмудович
11. Салманиев Рамзан Зелимхановч
12. Хизриев Абубакар Мовладович
13. Абдурзаков Али Шоайпович
14. Ильясов Ахъяд Ахмадович
15. Салманиев Муслим Хаидович

Местное отделение Социалистической 
политической партии

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – 
ЗА ПРАВДУ» в Курчалоевском районе

16. Пошуев Пахруди Маккалович
17. Хазириев Ахмед Идрисович



2                  28 сентября     2021 г.,             №33                Родина Героя

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ КУРЧАЛОЕВСКОГО РАЙОНА

КУРЧАЛОЙН К1ОШТАН 
ТЕРРИТОРИАЛЬНИ ХАРЖАМАН КОМИССИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

       20 сентября 2021 года       г. Курчалой        № 221/32-5

Об определении результатов выборов
депутатов Совета депутатов 

Ахмат-Юртовского сельского поселения 
Курчалоевского муниципального района 

Чеченской Республики
четвертого созыва

На основании данных, содержащихся в первых экзем-
плярах протоколов участковых избирательных комиссий об 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ КУРЧАЛОЕВСКОГО РАЙОНА

КУРЧАЛОЙН К1ОШТАН 
ТЕРРИТОРИАЛЬНИ ХАРЖАМАН КОМИССИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

       20 сентября 2021 года        г. Курчалой       № 222/32-5

Об определении результатов выборов
депутатов Совета депутатов 

Джугуртинского сельского поселения
Курчалоевского муниципального района 

четвертого созыва

На основании данных, содержащихся в первых экзем-
плярах протоколов участковых избирательных комиссий 
об итогах голосования на выборах депутатов Совета 
депутатов Джугуртинского сельского поселения четвер-
того созыва, территориальная избирательная комиссия 
Курчалоевского района после предварительной проверки 
правильности их составления путем суммирования этих 
данных установила итоги голосования на территории 
Джугуртинского сельского поселения Курчалоевского 
муниципального района.

На основании изложенного и в соответствии с частями 1 
и 10 статьи 57, частью 2 статьи 64 Закона Чеченской Респу-
блики от 29 декабря 2014 года №59-РЗ «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в 
Чеченской Республике», территориальная избирательная 
комиссия Курчалоевского района 

п о с т а н о в л я е т:

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов Джу-
гуртинского сельского поселения Курчалоевского муници-
пального района Чеченской Республики четвертого созыва 
состоявшимися и действительными.

2. Считать избранными депутатами Совета депутатов 
Джугуртинского сельского поселения Курчалоевского муни-
ципального района Чеченской Республики четвертого созыва 
следующих кандидатов, набравших наибольшее число голосов 
избирателей:

1) Ахмадова Султана,1964 года рождения, проживающего 
в с.Джугурты Курчалоевского муниципального района Че-
ченской Республики, выдвинутого Курчалоевским местным 
отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2) Байсултанова Русфата Махматовича,1956 года рож-
дения, проживающего в с.Джугурты Джугуртинского 
сельского поселения Курчалоевского муниципального 
района Чеченской Республики, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения;

3) Басханова Карачай Черкисуевича,1979 года рожде-
ния, проживающего в с.Джугурты Курчалоевского муни-
ципального района Чеченской Республики, выдвинутого 
Курчалоевским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»;

4) Бизиева Салаха Омрановича, 1982 года рождения, 
проживающего в с. Джугурты Джугуртинского сельского 
поселения Курчалоевского муниципального района, выдви-
нутого Курчалоевским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»;

5) Гериханова Сулимана Денисолтаевича, 1959 года 
рождения, проживающего в с. Джугурты Джугуртинского 
сельского поселения Курчалоевского муниципального райо-
на, выдвинутого Курчалоевским местным отделением ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

6) Дардаилова Ильяса Хож-Баудиевича,1990 года рождения, 
проживающего в с.Джугурты Курчалоевского муниципально-
го района Чеченской Республики, выдвинутого Курчалоевским 
местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

7) Исраилова Сулима Таркоевича, 1970 года рождения, 
проживающего в с. Джугурты Джугуртинского сельского 
поселения Курчалоевского муниципального района, выдви-
нутого Курчалоевским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»;

8) Муцараева Эли Хусейновича,1989 года рождения, про-
живающего в с.Джугурты Курчалоевского муниципального 
района Чеченской Республики, выдвинутого Курчалоевским 
местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

9) Очаева Дук-Ваху Сурхоевича,1998 года рождения, про-
живающего в с.Джугурты Курчалоевского муниципального 
района Чеченской Республики, выдвинутого Курчалоевским 
местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

10) Саламова Им-Али Лом-Алиевича, 1967 года рождения, 
проживающего в с. Джугурты Джугуртинского сельского 
поселения Курчалоевского муниципального района, выдви-
нутого Курчалоевским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»;

3. Известить перечисленных в пункте 2 настоящего 
постановления кандидатов об избрании их депутатами 
Совета депутатов Джугуртинского сельского поселения 
Курчалоевского муниципального района четвертого 
созыва.

4. Опубликовать настоящее постановление в Курчалоевской 
районной газете «Родина Героя».

Председатель
территориальной избирательной комиссии
Курчалоевского района           З.С. Ахмадов
Секретарь
территориальной избирательной комиссии
Курчалоевского района          М.М. Худаева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ КУРЧАЛОЕВСКОГО РАЙОНА

КУРЧАЛОЙН К1ОШТАН 
ТЕРРИТОРИАЛЬНИ ХАРЖАМАН КОМИССИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

        20 сентября 2021 года     г. Курчалой       № 220/32-5

О результатах выборов депутатов 
Совета депутатов

Майртупского сельского поселения
Курчалоевского муниципального района

четвертого созыва

На основании данных, содержащихся в первых экзем-
плярах протоколов участковых избирательных комиссий об 
итогах голосования на выборах депутатов совета депутатов 
Майртупского сельского поселения четвертого созыва, 
территориальная избирательная комиссия Курчалоевского 
района после предварительной проверки правильности их 
составления путем суммирования этих данных установила 
итоги голосования на территории Майртупского сельского 
поселения Курчалоевского муниципального района.

На основании изложенного и в соответствии с частью 1 
статьи 57, частями 1,2 статьи 59, частью 1 статьи 60, частью 
2 статьи 64 Закона Чеченской Республики от 29 декабря 2014 
года №59-РЗ «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Чеченской Республике», тер-
риториальная избирательная комиссия Курчалоевского района 

п о с т а н о в л я е т:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов Майртуп-

ского сельского поселения Курчалоевского муниципального 
района Чеченской Республики четвертого созыва состоявши-
мися и действительными.

2. Установить, что в Совет депутатов Майртупского сель-
ского поселения четвертого созыва избрано 16 депутатов 
(список избранных депутатов прилагается).

3. Известить перечисленных в приложении к настоящему 
постановлению кандидатов об избрании их депутатами Совета 
депутатов Майртупского сельского поселения Курчалоевского 
муниципального района четвертого созыва.

Председатель
территориальной избирательной комиссии
Курчалоевского района           З.С. Ахмадов
Секретарь
территориальной избирательной комиссии
Курчалоевского района          М.М. Худаева

Приложение к постановлению 
территориальной избирательной комиссии
Курчалоевского района 
от 20 сентября 2021г. №220/32-5

Список избранных депутатов
Совета депутатов Майртупского 

сельского поселения 
Курчалоевского муниципального района 

четвертого созыва

Курчалоевское местное отделение
Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1. Джамалханов Иса Канташевич
2. Давлетмурзаев Шовхал
3. Юсупов Анзор Усманович
4. Истамалов Рахим Махмудович
5. Мусаев Сослан Хожбаудиевич
6. Мусаев Хуси Табзаевич
7. Багаев Сослан Хасмагомедович
8. Умаров Ломали Абубакарович
9. Загушов Сайд-Хусейн Сайд-Эмиевич
10. Багаев Иса Рамазанович
11. Мусаев Исмаил Киргизович
12. Дидиев Сулим Ахмедович
13. Султаев Ахмед Мохмадович
14. Багаев Магомед Асламбекович

Местное отделение Социалистической 
политической партии

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ –
 ЗА ПРАВДУ» в Курчалоевском районе

15. Джамалдиев Хусайн Ибрагимович
16. Магомадов Магомед Сулейманович

итогах голосования на выборах депутатов совета депутатов 
Ахмат-Юртовского сельского поселения четвертого созыва, 
территориальная избирательная комиссия Курчалоевского 
района после предварительной проверки правильности их 
составления путем суммирования этих данных установила 
итоги голосования на территории Ахмат-Юртовского сель-
ского поселения Курчалоевского муниципального района.

На основании изложенного и в соответствии с частями 1 
и 10 статьи 57, частью 2 статьи 64 Закона Чеченской Респу-
блики от 29 декабря 2014 года №59-РЗ «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в 
Чеченской Республике», территориальная избирательная 
комиссия Курчалоевского района 

п о с т а н о в л я е т:

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов Ахмат-
Юртовского сельского поселения Курчалоевского муници-
пального района Чеченской Республики четвертого созыва 
состоявшимися и действительными.

2. Считать избранными депутатами совета депутатов 
Ахмат-Юртовского сельского поселения Курчалоевского 
муниципального района Чеченской Республики четвертого 
созыва следующих кандидатов, набравших наибольшее число 
голосов избирателей:

1) Абдрашитову Мерем Адамовну,1976 года рождения, 
проживающую в с.Ахмат-Юрт Ахмат-Юртовского сельского 
поселения Курчалоевского муниципального района Чеченской 
Республики, выдвинутую Курчалоевским местным отделени-
ем ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

2) Баймурадову Банати Хаитовну,1967 года рождения, 
проживающую в с.Ахмат-Юрт Ахмат-Юртовского сельского 
поселения Курчалоевского муниципального района Чеченской 
Республики, выдвинутую Курчалоевским местным отделени-
ем ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

3) Вахаеву Макку Исмаиловну, 1972 года рождения, про-
живающую в с.Ахмат-Юрт Ахмат-Юртовского сельского по-
селения Курчалоевского муниципального района Чеченской 
Республики, выдвинутую Курчалоевским местным отделени-
ем ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

4) Вахаеву Масар Сайдалиховну,1969 года рождения, 
проживающую в с.Ахмат-Юрт Ахмат-Юртовского сельского 
поселения Курчалоевского муниципального района Чеченской 
Республики, выдвинутую Курчалоевским местным отделени-
ем ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

5) Махмаеву Седу Рамзановну,1961 года рождения, про-
живающую в с.Ахмат-Юрт Ахмат-Юртовского сельского по-
селения Курчалоевского муниципального района Чеченской 
Республики, выдвинутую Курчалоевским местным отделени-
ем ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

6) Муслимову Камету Ярагиевну,1981 года рождения, 
проживающую в с.Ахмат-Юрт Ахмат-Юртовского сельского 
поселения Курчалоевского муниципального района Чеченской 
Республики, выдвинутую Курчалоевским местным отделени-
ем ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

7) Наурбиеву Наташу Геланиевну,1970 года рождения, 
проживающую в с.Ахмат-Юрт Ахмат-Юртовского сельского 
поселения Курчалоевского муниципального района Чеченской 
Республики, выдвинутую Курчалоевским местным отделени-
ем ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

8) Садулаеву Мелхазни Султановну, 1971 года рождения, 
проживающую в с.Ахмат-Юрт Ахмат-Юртовского сельского 
поселения Курчалоевского муниципального района, выдви-
нутую Курчалоевским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»;

9) Саидову Разият Нохиевну,1959 года рождения, прожива-
ющую в с.Ахмат-Юрт Ахмат-Юртовского сельского поселения 
Курчалоевского муниципального района Чеченской Республи-
ки, выдвинутую Курчалоевским местным отделением ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

10) Селимханову Марху Абусолтаевну, 1966 года рождения, 
проживающую в с.Ахмат-Юрт Ахмат-Юртовского сельского 
поселения Курчалоевского муниципального района Чеченской 
Республики, выдвинутую Курчалоевским местным отделени-
ем ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

11) Усманова Ибрагима Исаковича, 1961 года рождения, 
проживающего в с.Ахмат-Юрт Ахмат-Юртовского сельского 
поселения Курчалоевского муниципального района, выдви-
нутого Курчалоевским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»;

12) Чадаева Руслана Ногаевича,1962 года рождения, 
проживающего в с.Ахмат-Юрт Ахмат-Юртовского 
сельского поселения Курчалоевского муниципального 
района Чеченской Республики, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения;

13) Эдильгериеву Рукет Махмаевну,1964 года рождения, 
проживающую в с.Ахмат-Юрт Ахмат-Юртовского сельского 
поселения Курчалоевского муниципального района Чеченской 
Республики, выдвинутую Курчалоевским местным отделени-
ем ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Известить перечисленных в пункте 2 настоящего 
постановления кандидатов об избрании их депутата-
ми Совета депутатов Ахмат-Юртовского сельского 
поселения Курчалоевского муниципального района 
четвертого созыва.

4. Опубликовать настоящее постановление в Курчалоевской 
районной газете «Родина Героя».

Председатель
территориальной избирательной комиссии
Курчалоевского района           З.С. Ахмадов
Секретарь
территориальной избирательной комиссии
Курчалоевского района          М.М. Худаева
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ КУРЧАЛОЕВСКОГО РАЙОНА

КУРЧАЛОЙН К1ОШТАН 
ТЕРРИТОРИАЛЬНИ ХАРЖАМАН КОМИССИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Курчалой

      20 сентября 2021                       № 223/32-5

Об определении результатов выборов
депутатов Совета депутатов 

Илсхан-Юртовского сельского поселения
Курчалоевского муниципального района

 четвертого созыва

На основании данных, содержащихся в первых экзем-
плярах протоколов участковых избирательных комиссий 
об итогах голосования на выборах депутатов Совета 
депутатов Илсхан-Юртовского сельского поселения 
Курчалоевского муниципального района четвертого 
созыва, территориальная избирательная комиссия Кур-
чалоевского района после предварительной проверки 
правильности их составления путем суммирования этих 
данных установила итоги голосования на территории 
Илсхан-Юртовского сельского поселения Курчалоевского 
муниципального района.

На основании изложенного и в соответствии с частями 1 
и 10 статьи 57, частью 2 статьи 64 Закона Чеченской Респу-
блики от 29 декабря 2014 года №59-РЗ «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в 
Чеченской Республике», территориальная избирательная 
комиссия Курчалоевского района 

п о с т а н о в л я е т:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов Илсхан-

Юртовского сельского поселения Курчалоевского муници-
пального района Чеченской Республики четвертого созыва 
состоявшимися и действительными.

2. Считать избранными депутатами совета депутатов 
Илсхан-Юртовского сельского поселения Курчалоевского 
муниципального района четвертого созыва следующих 
кандидатов, набравших наибольшее число голосов из-
бирателей:

1) Аниеву Зарему Хизриевну, 2002 года рождения, 
проживающую в с.Илсхан-Юрт Илсхан-Юртовского 
сельского поселения Курчалоевского муниципального 
района Чеченской Республики, выдвинутую в порядке 
самовыдвижения

2) Арсханова Абдуллаги Абдуловича,1954 года рождения, 
проживающего в с.Илсхан-Юрт Курчалоевского муниципаль-
ного района Чеченской Республики, выдвинутого Курчалоев-
ским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

3) Ахматова Шамсуди Адамовича,1992 года рождения, про-
живающего в с.Илсхан-Юрт Курчалоевского муниципального 
района Чеченской Республики, выдвинутого Курчалоевским 
местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

4) Висуева Магамеда Ахметовича,1960 года рождения, про-
живающего в с.Илсхан-Юрт Курчалоевского муниципального 
района Чеченской Республики, выдвинутого Курчалоевским 
местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

5) Дугуева Ингелса Абдулсолтановича,1958 года рождения, 
проживающего в с.Илсхан-Юрт Курчалоевского муниципаль-
ного района Чеченской Республики, выдвинутого Курчалоев-
ским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

6) Дудаева Илмана Лечиевича,1972 года рождения, про-
живающего в с.Илсхан-Юрт Курчалоевского муниципального 
района Чеченской Республики, выдвинутого Курчалоевским 
местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

7) Косумова Рустама Адамовича,1977 года рождения, про-
живающего в с.Илсхан-Юрт Курчалоевского муниципального 
района Чеченской Республики, выдвинутого Курчалоевским 
местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

8) Мадаева Абдулкарима Зелимхановича, 1958 года рожде-
ния, проживающего в с.Илсхан-Юрт Курчалоевского муници-
пального района Чеченской Республики, выдвинутого Курча-
лоевским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

9) Хазбулатову Яхиту Рыслановну,1971 года рождения, про-
живающую в с.Илсхан-Юрт Курчалоевского муниципального 
района Чеченской Республики, выдвинутого Курчалоевским 
местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

10) Хуцуева Магомеда Биксановича,1989 года рождения, 
проживающего в с.Илсхан-Юрт Курчалоевского муниципаль-
ного района Чеченской Республики, выдвинутого Курчалоев-
ским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

11) Эльмурадова Супяна Увайсовича,1961 года рождения, 
проживающего в с.Илсхан-Юрт Курчалоевского муниципаль-
ного района Чеченской Республики, выдвинутого Курчалоев-
ским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Известить перечисленных в пункте 2 настоящего по-
становления кандидатов об избрании их депутатами Илсхан-
Юртовского сельского поселения Курчалоевского муници-
пального района четвертого созыва.

4. Опубликовать настоящее постановление в Курчалоевской 
районной газете «Родина Героя».

Председатель
территориальной избирательной комиссии
Курчалоевского района           З.С. Ахмадов
Секретарь
территориальной избирательной комиссии
Курчалоевского района          М.М. Худаева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ КУРЧАЛОЕВСКОГО РАЙОНА

КУРЧАЛОЙН К1ОШТАН 
ТЕРРИТОРИАЛЬНИ ХАРЖАМАН КОМИССИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Курчалой

      20 сентября 2021                       № 224/32-5

Об определении результатов выборов
депутатов Совета депутатов 

Регитинского сельского поселения
Курчалоевского муниципального района 

четвертого созыва

На основании данных, содержащихся в первых экземпля-
рах протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования на выборах депутатов Совета депутатов Регитин-
ского сельского поселения Курчалоевского муниципального 
района четвертого созыва, территориальная избирательная 
комиссия Курчалоевского района после предварительной 
проверки правильности их составления путем суммирования 
этих данных установила итоги голосования на территории 
Регитинского сельского поселения Курчалоевского муници-
пального района.

На основании изложенного и в соответствии с частями 1 
и 10 статьи 57, частью 2 статьи 64 Закона Чеченской Респу-
блики от 29 декабря 2014 года №59-РЗ «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в 
Чеченской Республике», территориальная избирательная 
комиссия Курчалоевского района 

п о с т а н о в л я е т:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов Регитин-

ского сельского поселения Курчалоевского муниципального 
района Чеченской Республики четвертого созыва состоявши-
мися и действительными.

2. Считать избранными депутатами совета депутатов 
Регитинского сельского поселения Курчалоевского муници-
пального района четвертого созыва следующих кандидатов, 
набравших наибольшее число голосов избирателей:

1) Ахъядова Ибрагима Ахметовича,1975 года рождения, 
проживающего в с.Ачерешки Регитинского сельского посе-
ления Курчалоевского муниципального

района Чеченской Республики, выдвинутого Курчалоев-
ским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

2) Бадаева Асланбека Мамадсалановича,1977 года рожде-
ния, проживающего в с.Ники-Хита Регитинского сельского 
поселения Курчалоевского муниципального района Чеченской 
Республики, выдвинутого Курчалоевским местным отделени-
ем ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

3) Датагаева Ильяса Халидовича,1991 года рождения, про-
живающего в с.Джагларги Регитинского сельского поселения 
Курчалоевского муниципального района Чеченской Республи-
ки, выдвинутого Курчалоевским местным отделением ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

4) Косумова Расула Абузагировича, 1979 года рождения, 
проживающего в с.Ники-Хита Регитинского сельского по-
селения Курчалоевского муниципального района Чеченской 
Республики, выдвинутого Курчалоевским местным отделени-
ем ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

5) Матаева Бислана Магомедовича, 1987 года рождения, 
проживающего в с.Джагларги Регитинского сельского по-
селения Курчалоевского муниципального района Чеченской 
Республики, выдвинутого Курчалоевским местным отделени-
ем ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

6) Музаева Анвара Ахметовича, 1985 года рождения, про-
живающего в с.Джагларги Регитинского сельского поселения 
Курчалоевского муниципального района Чеченской Республи-
ки, выдвинутого Курчалоевским местным отделением ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

7) Музаева Ису Ахметовича,1980 года рождения, прожи-
вающего в с.Джагларги Регитинского сельского поселения 
Курчалоевского муниципального района Чеченской Республи-
ки, выдвинутого Курчалоевским местным отделением ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

8) Сахабова Расула Хож-Ахмедовича, 1994 года рождения, 
проживающего в с.Джагларги Регитинского сельского по-
селения Курчалоевского муниципального района Чеченской 
Республики, выдвинутого Курчалоевским местным отделени-
ем ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

9) Таймасханова Магомед-Амира, 1969 года рождения, 
проживающего в с.Регита Регитинского сельского поселения 
Курчалоевского муниципального района Чеченской Республи-
ки, выдвинутого Курчалоевским местным отделением ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

10) Шатаева Бислана Исаевича,1996 года рождения, про-
живающего в с. Регита Регитинского сельского поселения Кур-
чалоевского муниципального района Чеченской Республики, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения.

3. Известить перечисленных в пункте 2 настоящего поста-
новления кандидатов об избрании их депутатами Регитинского 
сельского поселения Курчалоевского муниципального района 
четвертого созыва.

4. Опубликовать настоящее постановление в Курчалоевской 
районной газете «Родина Героя».

Председатель
территориальной избирательной комиссии
Курчалоевского района           З.С. Ахмадов
Секретарь
территориальной избирательной комиссии
Курчалоевского района          М.М. Худаева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ КУРЧАЛОЕВСКОГО РАЙОНА

КУРЧАЛОЙН К1ОШТАН 
ТЕРРИТОРИАЛЬНИ ХАРЖАМАН КОМИССИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Курчалой

      20 сентября 2021                       № 225/32-5

Об определении результатов выборов
депутатов Совета депутатов 

Хиди-Хуторского сельского поселения
Курчалоевского муниципального района 

четвертого созыва

На основании данных, содержащихся в первых 
экземплярах протоколов участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования на выборах депутатов 
Совета депутатов Хиди-Хуторского сельского поселе-
ния Курчалоевского муниципального района четвертого 
созыва, территориальная избирательная комиссия Кур-
чалоевского района после предварительной проверки 
правильности их составления путем суммирования этих 
данных установила итоги голосования на территории 
Хиди-Хуторского сельского поселения Курчалоевского 
муниципального района.

На основании изложенного и в соответствии с частями 1 
и 10 статьи 57, частью 2 статьи 64 Закона Чеченской Респу-
блики от 29 декабря 2014 года №59-РЗ «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в 
Чеченской Республике», территориальная избирательная 
комиссия Курчалоевского района 

п о с т а н о в л я е т:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов Хиди-

Хуторского сельского поселения Курчалоевского муници-
пального района Чеченской Республики четвертого созыва 
состоявшимися и действительными.

2. Считать избранными депутатами совета депутатов 
Хиди-Хуторского сельского поселения Курчалоевского 
муниципального района четвертого созыва следующих 
кандидатов, набравших наибольшее число голосов из-
бирателей:

1) Абдулкадырова Завады Дзеудыновича, 1954 года 
рождения, проживающего в с.Хиди-Хутор Курчалоевского 
муниципального района

Чеченской Республики, выдвинутого Курчалоевским мест-
ным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

2) Айдамирова Бислана Бексолтовича,1983 года рож-
дения, проживающего в с.Хиди-Хутор Курчалоевского 
муниципального района Чеченской Республики, выдвину-
того Курчалоевским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»;

3) Арсанова Вахажи Зайдумовича,1968 года рождения, про-
живающего в с.Хиди-Хутор Курчалоевского муниципального 
района Чеченской Республики, выдвинутого Курчалоевским 
местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

4) Арсмекова Сулеймана Дуруевича,1972 года рож-
дения, проживающего в с.Хиди-Хутор Курчалоевского 
муниципального района Чеченской Республики, выдвину-
того Курчалоевским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»;

5) Арсмекова Хасайя Бувайсаровича, 1981 года рож-
дения, проживающего в с. Хиди-Хутор Хиди-Хуторского 
сельского поселения Курчалоевского муниципального 
района Чеченской Республики, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения;

6) Газалиева Рустама Сибирсолтовича, 1987 года рож-
дения, проживающего в с.Хиди-Хутор Курчалоевского 
муниципального района Чеченской Республики, выдвину-
того Курчалоевским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»;

7) Истамулова Шайхи Пайхаевича, 1964 года рождения, 
проживающего в с.Хиди-Хутор Курчалоевского муни-
ципального района Чеченской Республики, выдвинутого 
Курчалоевским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»;

8) Нагалова Али Идрисовича, 1988 года рождения, про-
живающего в с.Хиди-Хутор Курчалоевского муниципального 
района Чеченской Республики, выдвинутого Курчалоевским 
местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

9) Пайзулаева Ахмеда Талможаевича, 1958 года рождения, 
проживающего в с.Хиди-Хутор Курчалоевского муниципаль-
ного района Чеченской Республики, выдвинутого Курчалоев-
ским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

10) Солтыгова Ихвана Адамовича, 1999 года рождения, 
проживающего в с.Хиди-Хутор Курчалоевского муниципаль-
ного района Чеченской Республики, выдвинутого Курчалоев-
ским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Известить перечисленных в пункте 2 настоящего поста-
новления кандидатов об избрании их депутатами Хиди-Хутор-
ского сельского поселения Курчалоевского муниципального 
района четвертого созыва.

4. Опубликовать настоящее постановление в Курчалоевской 
районной газете «Родина Героя».

Председатель
территориальной избирательной комиссии
Курчалоевского района           З.С. Ахмадов
Секретарь
территориальной избирательной комиссии
Курчалоевского района          М.М. Худаева
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ КУРЧАЛОЕВСКОГО РАЙОНА

КУРЧАЛОЙН К1ОШТАН 
ТЕРРИТОРИАЛЬНИ ХАРЖАМАН КОМИССИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Курчалой

      20 сентября 2021                       № 226/32-5

Об определении результатов выборов
депутатов Совета депутатов 

Эникалинского сельского поселения
Курчалоевского муниципального района

 четвертого созыва

На основании данных, содержащихся в первых экзем-
плярах протоколов участковых избирательных комиссий об 
итогах голосования на выборах депутатов Совета депутатов 
Эникалинского сельского поселения Курчалоевского му-
ниципального района четвертого созыва, территориальная 
избирательная комиссия Курчалоевского района после пред-
варительной проверки правильности их составления путем 
суммирования этих данных установила итоги голосования на 
территории Эникалинского сельского поселения Курчалоев-
ского муниципального района.

На основании изложенного и в соответствии с частями 1 
и 10 статьи 57, частью 2 статьи 64 Закона Чеченской Респу-
блики от 29 декабря 2014 года №59-РЗ «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в 
Чеченской Республике», территориальная избирательная 
комиссия Курчалоевского района 

п о с т а н о в л я е т:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов Хиди-

Хуторского сельского поселения Курчалоевского муници-
пального района Чеченской Республики четвертого созыва 
состоявшимися и действительными.

2. Считать избранными депутатами совета депутатов Хи-
ди-Хуторского сельского поселения Курчалоевского муници-
пального района четвертого созыва следующих кандидатов, 
набравших наибольшее число голосов избирателей:

1) Бисултанова Вахида Айсаевича,1984 года рождения, 
проживающего в с.Эникали Курчалоевского муниципального 
района Чеченской Республики, выдвинутого Курчалоевским 
местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

2) Бисултанова Имрана Айсаевича,1990 года рождения, 
проживающего в с.Эникали Курчалоевского муниципального 
района Чеченской Республики, выдвинутого Курчалоевским 
местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

3) Бисултанова Хабиба Капрановича,1976 года рождения, 
проживающего в с.Эникали Курчалоевского муниципального 
района Чеченской Республики, выдвинутого Курчалоевским 
местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

4) Бисултанова Хасана Айсаевича,1976 года рождения, 
проживающего в с.Эникали Курчалоевского муниципального 
района Чеченской Республики, выдвинутого Курчалоевским 
местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

5) Бисултанова Шахруди Саламуевича,1976 года рождения, 
проживающего в с.Эникали Курчалоевского муниципального 
района Чеченской Республики, выдвинутого Курчалоевским 
местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

6) Бисултанову Зулихан Эмисолтановну,1980 года рож-
дения, проживающую в с.Эникали Курчалоевского муници-
пального района Чеченской Республики, выдвинутую Курча-
лоевским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

7) Тепсуева Бекмухмада Нажмудиевича,1975 года рож-
дения, проживающего в с.Эникали Курчалоевского муници-
пального района Чеченской Республики, выдвинутого Курча-
лоевским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

8) Умханову Санет Геримсолтановну,1975 года рождения, 
проживающую в с. Эникали Эникалинского сельского по-
селения Курчалоевского муниципального района Чеченской 
Республики, выдвинутую в порядке самовыдвижения;

9) Хамидова Сулимана Салмановича,1977 года рождения, 
проживающего в с.Эникали Курчалоевского муниципального 
района Чеченской Республики, выдвинутого Курчалоевским 
местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

10) Элиханова Хабиба Догуевича,1977 года рождения, 
проживающего в с.Эникали Курчалоевского муниципального 
района Чеченской Республики, выдвинутого Курчалоевским 
местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3. Известить перечисленных в пункте 2 настоящего поста-
новления кандидатов об избрании их депутатами Эникалин-
ского сельского поселения Курчалоевского муниципального 
района четвертого созыва.

4. Опубликовать настоящее постановление в Курчалоевской 
районной газете «Родина Героя».

Председатель
территориальной избирательной комиссии
Курчалоевского района           З.С. Ахмадов
Секретарь
территориальной избирательной комиссии
Курчалоевского района          М.М. Худаева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ КУРЧАЛОЕВСКОГО РАЙОНА

КУРЧАЛОЙН К1ОШТАН 
ТЕРРИТОРИАЛЬНИ ХАРЖАМАН КОМИССИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

      20 сентября 2021       г. Курчалой             № 227/32-5

Об определении результатов выборов 
депутатов Совета депутатов 

Ялхой-Мохкского сельского поселения 
Курчалоевского муниципального района 

четвертого созыва
На основании данных, содержащихся в первых экземплярах 

протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования на выборах депутатов Совета депутатов Ялхой-
Мохкского сельского поселения Курчалоевского муниципального 
района четвертого созыва, территориальная избирательная ко-
миссия Курчалоевского района после предварительной проверки 
правильности их составления путем суммирования этих данных 
установила итоги голосования на территории Ялхой-Мохкского 
сельского поселения Курчалоевского муниципального района.

На основании изложенного и в соответствии с частями 1 и 
10 статьи 57, частью 2 статьи 64 Закона Чеченской Республики 
от 29 декабря  2014 года №59-РЗ «О выборах депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований в Чечен-
ской Республике», территориальная избирательная комиссия 
Курчалоевского района п о с т а н о в л я е т:

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов Ялхой-
Мохкского сельского поселения Курчалоевского муници-
пального района Чеченской Республики четвертого созыва 
состоявшимися и действительными.

2. Считать избранными депутатами совета депутатов Ял-
хой-Мохкского сельского поселения Курчалоевского муници-
пального района четвертого созыва следующих кандидатов, 
набравших наибольшее число голосов избирателей:

1) Абдулхакимова Мухмада Максудовича,1949 года рож-
дения, проживающего в с.Ялхой-Мохк Ялхой-Мохкского 
сельского поселения Курчалоевского муниципального района 
Чеченской Республики, выдвинутого Курчалоевским местным 
отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

2) Абубакарова Мураба Ходжа-Акматовича,1981 года 
рождения, проживающего в с.Ялхой-Мохк Ялхой-Мохкского 
сельского поселения Курчалоевского муниципального района 
Чеченской Республики, выдвинутого Курчалоевским местным 
отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

3) Альмурзаева Абусалаха Байгириевича,1978 года рож-
дения, проживающего в с.Ялхой-Мохк Ялхой-Мохкского 
сельского поселения Курчалоевского муниципального района 
Чеченской Республики, выдвинутого Курчалоевским местным 
отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

4) Баймарзаева Умара Абубакаровича,1992 года рождения, 
проживающего в с.Шуани Гудермесского муниципального 
района Чеченской Республики, выдвинутого Курчалоевским 
местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

5) Буцуева Турпал-Али Абубакаровича, 1984 года рожде-
ния, проживающего в с. Ялхой-Мохк Регитинского сельского 
поселения Курчалоевского муниципального района Чеченской 
Республики, выдвинутого в порядке самовыдвижения;

6) Демштигова Асхаба Хасайновича,1984 года рождения, 
проживающего в с. Ялхой-Мохк Ялхой-Мохкского сельского 
поселения Курчалоевского муниципального района Чеченской 
Республики, выдвинутого Курчалоевским местным отделени-
ем ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

7) Муртазова Расула Майрбековича,1986 года рождения, 
проживающего в с. Ялхой-Мохк Ялхой-Мохкского сельского 
поселения Курчалоевского муниципального района Чеченской 
Республики, выдвинутого Курчалоевским местным отделени-
ем ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

8) Салатаева Лом-Али Шайхмагамедовича,1974 года рож-
дения, проживающего в с. Ялхой-Мохк Ялхой-Мохкского 
сельского поселения Курчалоевского муниципального района 
Чеченской Республики, выдвинутого Курчалоевским местным 
отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

9) Салатаева Саламбека Шайхмагамедовича,1983 года 
рождения, проживающего в с.Ялхой-Мохк Ялхой-Мохкского 
сельского поселения Курчалоевского муниципального района 
Чеченской Республики, выдвинутого Курчалоевским местным 
отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

10) Элиханова Хабиба Догуевича, 1977 года рождения, 
проживающего в с.Эникали Курчалоевского муниципального 
района Чеченской Республики, выдвинутого Курчалоевским 
местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3. Известить перечисленных в пункте 2 настоящего поста-
новления кандидатов об избрании их депутатами Ялхой-Мохк-
ского сельского поселения Курчалоевского муниципального 
района четвертого созыва.

4. Опубликовать настоящее постановление в Курчалоевской 
районной газете «Родина Героя».

Председатель
территориальной избирательной комиссии
Курчалоевского района           З.С. Ахмадов
Секретарь
территориальной избирательной комиссии
Курчалоевского района          М.М. Худаева

Постановлением Правительства РФ от 21 сентября 2021 
г. № 1580 «О внесении изменений в пункт 3 постановления 
Правительства Российской Федерации от 16 октября 2020 г. 
№ 1697 и пункт 3 постановления Правительства Российской 
Федерации от 24 октября 2020 г. № 1730» до 1 марта 2022 года 
продлен срок действия Временного порядка признания лица 
инвалидом, утвержденного постановлением Правительства 
РФ от 16.10.2020 № 1697.

В частности, Временным порядком предусмотрено автома-
тическое продление ранее установленной инвалидности на по-
следующие 6 месяцев, а также проведение медико-социальной 
экспертизы граждан в целях установления инвалидности впер-
вые исключительно в заочной форме (без личного участия).

Кроме того, рассматриваемым постановлением Прави-
тельства РФ также в очередной раз продлен до 1 марта 2022 
г. срок действия Временного порядка установления степени 
утраты профессиональной трудоспособности в результате не-
счастных случаев на производстве и профзаболеваний. Этот 
документ предполагает заочное освидетельствование граждан 
в учреждениях медико-социальной экспертизы, а также прод-
ление на 6 месяцев ранее установленных процентов утраты 
профессиональной трудоспособности при наступлении срока 
переосвидетельствования.

Заместитель прокурора Курчалоевского района
младший советник юстиции          М.Х. Башаев

Порядок установления 
инвалидности в упрощенном 

порядке продлен 
до 1 марта 2022 г.

В конференц-зале Объединённого пункта управления ко-
мандующего ОГВ(с) состоялось праздничное мероприятие, 
посвящённое 22-й годовщине образования Объединённой 
группировки войск (сил) по проведению контртеррористи-
ческих операций на территории Северо-Кавказского региона.

Командующий ОГВ(с) генерал-майор Владимир Макеев 
передал военнослужащим и сотрудникам группировки по-
здравление директора Федеральной службы войск националь-
ной гвардии Российской Федерации – главнокомандующего 
войсками национальной гвардии Российской Федерации ге-
нерала армии Виктора Золотова и слова благодарности за 
эффективное выполнение служебно-боевых задач.

В своём обращении к личному составу командующий 

ОГВ(с) отметил, что личный состав группировки продолжает 
успешно выполнять поставленные задачи, является надежным 
гарантом мира и стабильности в Северо-Кавказском регионе.

«Желаю вам, вашим родным и близким мирного неба, 
крепкого здоровья, а военнослужащим и сотрудникам – даль-
нейших успехов в службе на благо Отечества», – обратился к 
личному составу генерал-майор Владимир Макеев.

В завершение мероприятия собравшиеся почтили память 
сослуживцев, погибших в ходе выполнения боевых задач, 
минутой молчания и возложили цветы к памятнику защит-
никам Отечества.

Справочно: 23 сентября 1999 года Президент Российской 
Федерации подписал Указ «О мерах по повышению эффек-
тивности контртеррористических операций на территории 
Северо-Кавказского региона Российской Федерации». Он 
определял создание Объединенной группировки войск (сил) 
на территории Северо-Кавказского региона Российской 
Федерации. За годы своего существования структура ОГВ 
(с) совершенствовалась в соответствии с обстановкой и воз-
ложенными задачами, и в настоящее время в её состав входят 
объединения, соединения, воинские части и подразделения 
Федеральной службы войск национальной гвардии, Воору-
женных Сил, Министерства внутренних дел, Министерства 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной 
службы безопасности, Федеральной службы охраны Россий-
ской Федерации.

Пресс-служба ОГВ(с)

День образования ОГВ(с) 
отметили в Ханкале


