
РОДИНА ГЕРОЯ
Муниципальное бюджетное учреждение “Курчалоевская районная газета “Родина Героя“
   22 июня     2021 г.,             №№19-20 (1217-1218)        Выходит с 2004 года           

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КУРЧАЛОЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(Совет депутатов Курчалоевского муниципального района)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН
КУРЧАЛОЙН МУНИЦИПАЛЬНИ К1ОШТАН 

ДЕПУТАТИЙН КХЕТАШО
(Курчалойн муниципальни к1оштан Депутатийн кхеташо)

РЕШЕНИЕ

21 июня 2021 года            г. Курчалой                        № 241/66-3

О назначении выборов депутатов Совета депутатов
Курчалоевского муниципального района четвертого созыва
В соответствии со статьей 10 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации", статьей 6 Закона Чеченской Республики от 29 декабря 2014 года № 59-РЗ 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике», статьей 12 Устава Курчалоевского муниципального района, Совет депутатов 
Курчалоевского муниципального района р е ш и л:

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Курчалоевского муниципального района 
четвертого созыва на 19 сентября 2021 года.

2. Копию настоящего решения направить в территориальную избирательную комиссию 
Курчалоевского района. 3. Опубликовать настоящее решение в районной газете "Родина Героя" 
и разместить на официальном сайте администрации Курчалоевского муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.admin-kmr.org.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Курчалоевского
муниципального района                                                       А.Ш. Витигов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЯЛХОЙ-МОХКСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КУРЧАЛОЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(Совет депутатов Ялхой-Мохкского сельского поселения) 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН
КУРЧАЛОЙН МУНИЦИПАЛЬНИ К1ОШТАН 

ЯЛХОЙ-МОХКАН ЮЬРТАН ДЕПУТАТИЙН КХЕТАШО
(Ялхой-Мохкан юьртан Депутатийн кхеташо)

РЕШЕНИЕ

21 июня 2021 года                с. Ялхой-Мохк                              № 06/06-3

О назначении выборов депутатов Совета депутатов 
Ялхой-Мохкского сельского поселения Курчалоевского 
муниципального района четвертого созыва

В соответствии со статьей 10 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации", статьей 6 Закона Чеченской Республики от 29 декабря 2014 года № 59-РЗ 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике», статьей 11 Устава Ялхой-Мохкского сельского поселения Курчалоевского муни-
ципального района, Совет депутатов Ялхой-Мохкского сельского поселения Курчалоевского 
муниципального района

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Ялхой-Мохкского сельского поселения 

Курчалоевского муниципального района четвертого созыва на 19 сентября 2021 года.
2. Копию настоящего решения направить в территориальную избирательную комиссию 

Курчалоевского района.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Родина Героя» в течение пяти 

дней со дня принятия решения.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
Глава Ялхой-Мохкского 
сельского поселения                                                              Р.М. Муртазов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЦОЦИ-ЮРТОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КУРЧАЛОЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(Совет депутатов Цоци-Юртовского сельского поселения) 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН 
КУРЧАЛОЙН МУНИЦИПАЛЬНИ К1ОШТАН 
ЦОЦИ-ЮЬРТАН ДЕПУТАТИЙН КХЕТАШО

(Цоци-Юьртан Депутатийн кхеташо)

РЕШЕНИЕ

21 июня 2021 года                с. Цоци-Юрт                                        №11

О назначении выборов депутатов Совета депутатов
Цоци-Юртовского сельского поселения Курчалоевского
муниципального района четвертого созыва
В соответствии со статьей 10 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 БАЧИ-ЮРТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КУРЧАЛОЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(Совет депутатов Бачи-Юртовского сельского поселения) 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН 
КУРЧАЛОЙН МУНИЦИПАЛЬНИ К1ОШТАН 
Б1АЧИ-ЮЬРТАН ДЕПУТАТИЙН КХЕТАШО

(Б1ачи-Юьртан Депутатийн кхеташо)

РЕШЕНИЕ

21 июня 2021 года              с. Бачи-Юрт                              № 07/2-3

О назначении выборов депутатов Совета депутатов
Бачи-Юртовского сельского поселения Курчалоевского
муниципального района четвертого созыва

В соответствии со статьей 10 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации", статьей 6 Закона Чеченской Республики от 29 декабря 2014 года № 59-РЗ 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике», статьей 11 Устава Бачи-Юртовского сельского поселения Курчалоевского муни-
ципального района, Совет депутатов Бачи-Юртовского сельского поселения Курчалоевского 
муниципального района

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Бачи-Юртовского сельского поселения 

Курчалоевского муниципального района четвертого созыва на 19 сентября 2021 года.
2. Копию настоящего решения направить в территориальную избирательную комиссию 

Курчалоевского района. 
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Родина Героя» в течение пяти 

дней со дня принятия решения. 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
Глава Бачи-Юртовского 
сельского поселения                                                         Р.Х. Хасиев

ской Федерации", статьей 6 Закона Чеченской Республики от 29 декабря 2014 года № 59-РЗ 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике», статьей 11 Устава Цоци-Юртовского сельского поселения Курчалоевского муни-
ципального района, Совет депутатов Цоци-Юртовского сельского поселения Курчалоевского 
муниципального района

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Цоци-Юртовского сельского поселения 

Курчалоевского муниципального района четвертого созыва на 19 сентября 2021 года.
2. Копию настоящего решения направить в территориальную избирательную комиссию 

Курчалоевского района. 
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Родина Героя» в течение пяти 

дней со дня принятия решения. 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
Глава Цоци-Юртовского 
сельского поселения                                                             С.Х. Мазазаев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЭНИКАЛИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КУРЧАЛОЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(Совет депутатов Эникалинского сельского поселения)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН 
КУРЧАЛОЙН МУНИЦИПАЛЬНИ К1ОШТАН 

ЭНАКХАЬЛЛАН ЮЬРТАН ДЕПУТАТИЙН КХЕТАШО
(Энакхаьллан юьртан Депутатийн кхеташо)

 
РЕШЕНИЕ

21 июня 2021 года                      с. Эникали                                   № 136/75-3

О назначении выборов депутатов Совета депутатов
Эникалинского сельского поселения Курчалоевского
Муниципального района четвертого созыва

В соответствии со статьей 10 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации", статьей 6 Закона Чеченской Республики от 29 декабря 2014 года № 59-РЗ 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике», статьей 11 Устава Эникалинского сельского поселения Курчалоевского муни-
ципального района, Совет депутатов Эникалинского сельского поселения Курчалоевского 
муниципального района

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Эникалинского сельского поселения 

Курчалоевского муниципального района четвертого созыва на 19 сентября 2021 года.
2. Копию настоящего решения направить в территориальную избирательную комиссию 

Курчалоевского района. 
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Родина Героя» в течение пяти 

дней со дня принятия решения. 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
Глава Эникалинского
сельского поселения                                                         И.А. Бисултанов
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ИЛСХАН-ЮРТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КУРЧАЛОЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(Совет депутатов Илсхан-Юртовского сельского поселения)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН 
КУРЧАЛОЙН К1ОШТАН ИЛСХАН-ЮЬРТАН 

ДЕПУТАТИЙН КХЕТАШО
(Илсхан-Юьртан Депутатийн кхеташо) 

Р Е Ш Е Н И Е

21 июня 2021 года             с. Илсхан-Юрт                           № 26-138-0

О назначении выборов депутатов Совета депутатов Илсхан-Юртовского 
сельского поселения Курчалоевского муниципального района четвертого созыва
В соответствии со статьей 10 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации", статьей 6 Закона Чеченской Республики от 29 декабря 2014 года № 59-РЗ 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике», статьей 11 Устава Илсхан-Юртовского сельского поселения Курчалоевского 
муниципального района, Совет депутатов Илсхан-Юртовского сельского поселения Курча-
лоевского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Илсхан-Юртовского сельского поселения 

Курчалоевского муниципального района четвертого созыва на 19 сентября 2021 года.
2. Копию настоящего решения направить в территориальную избирательную комиссию 

Курчалоевского района. 
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Родина Героя» в течение пяти 

дней со дня принятия решения. 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
Глава Илсхан-Юртовского
сельского поселения                                                         А.З.Мадаев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ХИДИ-ХУТОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КУРЧАЛОЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(Совет депутатов Хиди-Хуторского сельского поселения)
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН

КУРЧАЛОЙН МУНИЦИПАЛЬНИ К1ОШТАН 
ХЬИДИ-К1ОТ1АРАН ЮЬРТАН ДЕПУТАТИЙН КХЕТАШО

(Хьиди-К1от1аран юьртан Депутатийн кхеташо)

РЕШЕНИЕ

21 июня 2021 года              с. Хиди-Хутор                            № 33/14-3

О назначении выборов депутатов Совета депутатов Хиди-Хуторского 
сельского поселения Курчалоевского муниципального района четвертого созыва
В соответствии со статьей 10 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации", статьей 6 Закона Чеченской Республики от 29 декабря 2014 года № 59-РЗ 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике», статьей 11 Устава Хиди-Хуторского сельского поселения Курчалоевского муни-
ципального района, Совет депутатов Хиди-Хуторского сельского поселения Курчалоевского 
муниципального района

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Хиди-Хуторского сельского поселения 

Курчалоевского муниципального района четвертого созыва на 19 сентября 2021 года.
2. Копию настоящего решения направить в территориальную избирательную комиссию 

Курчалоевского района. 
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Родина Героя» в течение пяти 

дней со дня принятия решения. 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
Глава Хиди-Хуторского
сельского поселения                                                                     С.Д. Арсмеков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ДЖУГУРТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КУРЧАЛОЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(Совет депутатов Джугуртинского сельского поселения)
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН

КУРЧАЛОЙН МУНИЦИПАЛЬНИ К1ОШТАН
ДЖУГ1УРТАН ЮЬРТАН ДЕПУТАТИЙН КХЕТАШО

(Джуг1уртан юьртан Депутатийн кхеташо)

Р Е Ш Е Н И Е

21 июня 2021 года             с. Джугурты                            № 53/24-3

О назначении выборов депутатов Совета депутатов 
Джугуртинского сельского поселения Курчалоевского 
муниципального района четвертого созыва
В соответствии со статьей 10 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации", статьей 6 Закона Чеченской Республики от 29 декабря 2014 года № 59-РЗ 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике», статьей 11 Устава Джугуртинского сельского поселения Курчалоевского муни-
ципального района, Совет депутатов Джугуртинского сельского поселения Курчалоевского 
муниципального района

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Джугуртинского сельского поселения 

Курчалоевского муниципального района четвертого созыва на 19 сентября 2021 года.
2. Копию настоящего решения направить в территориальную избирательную комиссию 

Курчалоевского района. 
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Родина Героя» в течение пяти 

дней со дня принятия решения. 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
Глава Джугуртинского
сельского поселения                                                          С.Д. Гериханов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
АХМАТ-ЮРТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КУРЧАЛОЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(Совет депутатов Ахмат-Юртовского сельского поселения)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН 
КУРЧАЛОЙН МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН 

АХЬМАД-ЮЬРТАН ДЕПУТАТИЙН КХЕТАШО
(Ахьмад-Юьртан Депутатийн кхеташо)

РЕШЕНИЕ

21 июня 2021 года                 с. Ахмат-Юрт                                      № 84

О назначении выборов депутатов Совета депутатов 
Ахмат-Юртовского сельского поселения 
Курчалоевского муниципальногорайона четвертого созыва
В соответствии со статьей 10 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации", статьей 6 Закона Чеченской Республики от 29 декабря 2014 года № 59-РЗ 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике», статьей 11 Устава Ахмат-Юртовскогосельского поселения Курчалоевского 
муниципального района, Совет депутатовАхмат-Юртовского сельского поселения Курчало-
евскогомуниципального района

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Ахмат-Юртовского сельского поселения 

Курчалоевского муниципального района четвертого созыва на 19 сентября 2021 года.
2. Копию настоящего решения направить в территориальную избирательную комиссию 

Курчалоевского района. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте админи-
страции Ахмат-Юртовского сельского поселения (http://akhmat-yurtchr.ru) и обнародовать 
путем его размещения на информационном стенде.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Ахмат-Юртовского
сельского поселения                                                                  Т.А. Сакказов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕГИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КУРЧАЛОЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(Совет депутатов Регитинского сельского поселения)
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН

КУРЧАЛОЙН МУНИЦИПАЛЬНИ К1ОШТАН 
РЕГ1АТ1Е ЮЬРТАН ДЕПУТАТИЙН КХЕТАШО

(Рег1ат1е юьртан Депутатийн кхеташо)

РЕШЕНИЕ

21 июня 2021 года                          с. Регита                                         № 87-27-03

О назначении выборов депутатов Совета депутатов Регитинского 
сельского поселения Курчалоевского муниципального района четвертого созыва
В соответствии со статьей 10 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации", статьей 6 Закона Чеченской Республики от 29 декабря 2014 года № 
59-РЗ «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Че-
ченской Республике», статьей 11 Устава Регитинского сельского поселения Курчалоевского 
муниципального района, Совет депутатов Регитинского сельского поселения Курчалоевского 
муниципального района

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Регитинского сельского поселения Кур-

чалоевского муниципального района четвертого созыва на 19 сентября 2021 года.
2. Копию настоящего решения направить в территориальную избирательную комиссию 

Курчалоевского района. 
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Родина Героя» в течение пяти 

дней со дня принятия решения. 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
Глава Регитинского
сельского поселения                                                         А.А. Музаев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МАЙРТУПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КУРЧАЛОЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(Совет депутатов Майртупского сельского поселения) 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН 

КУРЧАЛОЙН МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН 
МАЙРТУЬПАН ЮЬРТАН ДЕПУТАТИЙН КХЕТАШО

(Майртуьпан юьртан Депутатийн кхеташо) 

РЕШЕНИЕ

21 июня 2021 года                 с. Майртуп                                № 152/32-3   

О назначении выборов депутатов Совета депутатов
Майртупского сельского поселения Курчалоевского
муниципального района четвертого созыва
В соответствии со статьей 10 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации", статьей 6 Закона Чеченской Республики от 29 декабря 2014 года № 59-РЗ 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике», статьей 11 Устава Майртупского сельского поселения Курчалоевского муни-
ципального района, Совет депутатов Майртупского сельского поселения Курчалоевского 
муниципального района

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Майртупского сельского поселения 

Курчалоевского муниципального района четвертого созыва на 19 сентября 2021 года.
2. Копию настоящего решения направить в территориальную избирательную комиссию 

Курчалоевского района. 3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте адми-
нистрации Майртупского сельского поселения (http://mayrtup.ru) и обнародовать путем его 
размещения на информационном стенде.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Майртупского
сельского поселения                                                      И.К. Джамалханов
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КУРЧАЛОЕВСКОГО РАЙОНА 

 КУРЧАЛОЙН К1ОШТАН
ТЕРРИТОРИАЛЬНИ

ХАРЖАМАН КОМИССИ

П О С ТА Н О ВЛ Е Н И Е

   22 июня 2021 года                   г. Курчалой                                № 49/14-5

Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов 
депутатов представительных органов муниципальных образований 
Курчалоевского муниципального района в 2021 году

Руководствуясь статьей 16 Закона Чеченской Республики «О системе избирательных комиссий 
в Чеченской Республике» и на основании решений соответствующих представительных 
органов Курчалоевского муниципального района о назначении выборов депутатов Совета 
депутатов Курчалоевского муниципального района четвертого созыва (решение № 241/66-3 
от 21.06.2021г.),  Совета депутатов Бачи-Юртовского сельского поселения четвертого созыва 
(решение № 07/02-3 от 21.06.2021г.), Совета депутатов Майртупского сельского поселения 
четвертого созыва (решение № 152/32-2 от 21.06.2021г.), Совета депутатов Цоци-Юртовского  
сельского поселения третьего созыва  (решение № 11 от 21.06.2021г.), Совета депутатов Ахмат-
Юртовского сельского поселения четвертого созыва (решение № 84 от 21.06.2021г.), Совета 
депутатов Илсхан-Юртовского сельского поселения четвертого созыва (решение № 26-138-
03 от 21.06.2021г.), Совета депутатов Джугуртинского  сельского поселения третьего созыва  
(решение № 53/24-3 от 21.06.2021г.), Совета депутатов Ялхой-Мохкского сельского поселения 
третьего созыва  (решение № 06/06-03 от 21.06.2021г.),   Совета депутатов Регитинского 
сельского поселения третьего созыва  (решение № 16 от 21.06.2021г.),   Совета депутатов 
Эникалинского сельского поселения третьего созыва  (решение № 136/75-3 от 21.06.2021г.), 
Совета депутатов Хиди-Хуторского сельского поселения третьего созыва  (решение № 33/14-3 
от 21.06.2021г.), территориальная избирательная комиссия Курчалоевского района 

п о с т а н о в л я е т :
1 . Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов 

депутатов представительных органов муниципальных образований Курчалоевского 
муниципального района в 2021 году по пропорциональной системе выборов (приложение № 1).

2. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов 
депутатов представительных органов муниципальных образований Курчалоевского 
муниципального района в 2021 году по мажоритарной системе выборов (приложение № 2).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря 
территориальной избирательной комиссии Курчалоевского района М.М. Худаеву.

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

Председатель 
территориальной избирательной комиссии  
Курчалоевского района                                                      З.С. Ахмадов

Секретарь 
территориальной избирательной комиссии                                                        
Курчалоевского района                                                       М.М. Худаева        
                                    

      Приложение № 1
к постановлению территориальной 

        избирательной комиссии 
  Курчалоевского района

от 22 июня 2021 года № 49-14-5

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов 

представительных органов муниципальных образований 
Курчалоевского муниципального района в 2021 году  

 
(пропорциональная избирательная система)

Дата о назначении выборов 

Дата официального опубликования 
(публикации) решения о назначении выборов 

    21 июня 2021 года

    22 июня 2021 года

День голосования    17-19 сентября 2021 года

№
Содержание мероприятия

Срок исполнения Исполнитель
По НПА 

о выборах
Календар-

ный
1. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

1

Опубликование в печатных сред-
ствах массовой информации списка 
избирательных участков с указа-
нием их границ (если избиратель-
ный участок образован на части 
территории населенного пункта) 
либо перечня населенных пунктов 
(если избирательный участок об-
разован на территории одного или 
нескольких населенных пунктов), 
номеров, мест нахождения участ-
ковых комиссий и помещений для 
голосования
п.7 ст.19 ФЗ-67
ч.4 ст. 9 РЗ-59

Не позднее, чем 
за 40 дней до дня 
голосования не позднее 

07.08.2021

Главы мест-
ных адми-

нистраций и 
поселений

2

Представление сведений об изби-
рателях в Курчалоевского района 
(далее – ТИК) для составления 
списков избирателей
п.6 ст.17 ФЗ-67
ч.9 ст. 7 РЗ-59

Сразу после назна-
чения дня голосо-
вания 

Глава мест-
ной адми-
нистрации 

муниципаль-
ного района, 
городского 
округа ….

№
Содержание мероприятия

Срок исполнения Исполнитель
По НПА 

о выборах
Календар-

ный

3

Составление списков избирателей 
отдельно по каждому избиратель-
ному участку
п.7, 11ст.17 ФЗ-67
ч.10 ст. 7 РЗ-59

Список избирате-
лей составляется 
не позднее чем за 
11 дней до дня го-
лосования избира-
тельной комиссией 
муниципального 
образования 

Не позднее
05.09.2021 ТИК

4

Представление сведений об изби-
рателях в территориальную комис-
сию с мест временного пребывания 
избирателей (если в них не образу-
ются избирательные участки)
ч.20 ст. 7 РЗ-59

не позднее чем за 4 
дня до дня голосо-
вания представля-
ют в избиратель-
ную комиссию 

не позднее 
12.09.2021 ТИК

5

Передача по акту первого экземпля-
ра списка избирателей соответству-
ющим участковым избирательным 
комиссиям
п.13ст.17 ФЗ-67
ч.16 ст. 7 РЗ-59

не позднее чем за 
10 дней до дня го-
лосования

не позднее 
06.09.2021 ТИК

6

Представление списка избирателей 
для ознакомления избирателей и 
дополнительного уточнения
п.16ст.17 ФЗ-67
ч.18 ст. 7 РЗ-59

за 10 дней до дня 
голосования

С 
07.09. 2021 УИК

7

Подписание выверенного и уточ-
ненного списка избирателей (в 
случае, если список избирателей 
разделен на отдельные книги - с 
указанием порядкового номера 
и количества сброшюрованных 
отдельных книг) и заверение пе-
чатью участковой избирательной 
комиссии
п.16ст.17 ФЗ-67
ч.17 ст. 7 РЗ-59

не позднее дня, 
предшествующего 
дню голосования,

С 
16.09.2021 УИК

2. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

8

Опубликование (обнародование) 
сообщения о сборе предложений 
для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых из-
бирательных комиссий  
п. 12 постановления ЦИК России 
от 5 декабря 2012 г. № 152/1137-6)

Со дня официаль-
ного опубликова-
ния решения о на-
значении выборов 
начинается за 50 
дней до дня голо-
сования и оканчи-
вается за 30 дней 
до дня голосования

С 28.07.2021
До 

17.08.2021
ТИК

9
Назначение члена комиссии с пра-
вом совещательного голоса в ТИК

Со дня, представ-
ления документов 
на регистрацию

Избиратель-
ное объеди-

нение

10

Назначение по одному члену избира-
тельной комиссии с правом совеща-
тельного голоса в  каждую участко-
вую избирательную комиссию

Со дня регистра-
ции кандидата , 
списка кандидатов  

Избиратель-
ное объеди-

нение

3. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ

11

Утверждение количества подписей, 
необходимых для регистрации 
кандидатов
п.1 ст.37 ФЗ-67
ч.5 ст. 26 РЗ-59

В день официаль-
ного опубликова-
ния решения о на-
значении выборов 

22.06.2021 ТИК

12

Составление, публикация, раз-
мещение в сети «Интернет» и на-
правляется в ТИК в порядке, списка 
политических партий, региональ-
ных отделений и иных структур-
ных подразделений политических 
партий, иных общественных объ-
единений, имеющих право при-
нимать участие в муниципальных 
выборах в качестве избирательных 
объединений
п.9 ст.35 ФЗ-67
ч.2 ст. 21 РЗ-59

Не позднее чем че-
рез 3 дня со дня 
официального опу-
бликования реше-
ния о назначении 
выборов

Не позднее
24.06.2021

Управление 
Министер-

ства юстиции 
России по ЧР

13

Извещение территориальной ко-
миссии о проведении мероприятий, 
связанных с выдвижением списка 
кандидатов 
п.п. «в» п. 1 ст. 27 ФЗ-95 «О по-
литических партиях»

За 1 день до дня 
проведения меро-
приятия при его 
проведении в пре-
делах населенного 
пункта, в котором 
расположена изби-
рательная комис-
сия, и не позднее 
чем за 3 дня до дня 
проведения меро-
приятия при его 
проведении за пре-
делами указанного 
населенного пункта

Избиратель-
ное объеди-

нение
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№

Содержание мероприятия
Срок исполнения Исполнитель

По НПА 
о выборах

Календар-
ный

14

Выдвижение муниципального 
списка кандидатов избирательным 
объединением
ч.1 ст. 18 РЗ-59

не ранее чем че-
рез 10 дней со дня 
официального опу-
бликования о на-
значении выборов

С 02.02.2021
Избиратель-
ное объеди-

нение

15

Назначение уполномоченных пред-
ставителей избирательное объеди-
нение по всем вопросам, связанным 
с участием избирательного объеди-
нения в выборах
ч.8 ст.21 РЗ-59

Одновременно с 
выдвижением спи-
ска кандидатов

Избиратель-
ное объеди-

нение

16

Представление в территориальную 
комиссию уведомления избира-
тельного объединения о выдвиже-
нии списка кандидатов
ч.1.1ст.21 РЗ-59

не позднее чем че-
рез 30 дней после 
дня официально-
го опубликования 
(публикации) ре-
шения о назначе-
нии выборов

До 
22.07.2021

Уполномо-
ченный пред-
ставитель из-
бирательного 
объединения

17

Представление в территориальную 
комиссию списка уполномоченных 
представителей избирательного 
объединения 
ч.10 ст.21 РЗ-59

Одновременно с 
предоставлением 
муниципального 
списка кандидатов 
для заверения

Избиратель-
ное объеди-

нение

18

Регистрация уполномоченных 
представителей избирательного 
объединения 
ч.11 ст.21 РЗ-59

Незамедлительно
Территори-

альная комис-
сия

19

Выдача уполномоченному пред-
ставителю избирательного объеди-
нения письменного подтверждения 
о получении соответствующих 
документов
ч.10 ст.19 РЗ-59

Незамедлительно 
после представле-
ния документов
 

Незамедли-
тельно ТИК

20

Выдача уполномоченному пред-
ставителю избирательного объ-
единения решения территориаль-
ной комиссии о заверении списка 
кандидатов по многомандатному 
избирательному округу, с копией 
заверенного списка либо об отказе 
в его заверении
ч. 9 ст.24 РЗ-59

В течение трех 
дней со дня при-
ема документов с 
указанием даты и 
времени (часы и 
минуты) выдачи

ТИК

21
Сбор подписей в поддержку вы-
движения списка кандидатов
ч. 2 ст.25 РЗ-59

Подписи могут со-
бираться со дня, 
следующего  за 
днем уведомления 
комиссии о выдви-
жении кандидата и 
заверения единого 
списка кандидатов

Избиратель-
ное объедине-
ние, граждане 

РФ

22

Проверка достоверности сведений 
о кандидатах, представленных в 
соответствии с частями 2 и 3 статьи 
19 Республиканского закона
ч.12 ст.19 РЗ-59

В течение 10 дней 
со дня поступления 
документов

ИЦ МВД 
Росси по ЧР, 
Управление 
по вопросам 

миграции 
МВД по ЧР 
(в районный 

отдел)

23

Проверка достоверности сведений 
о кандидатах, представляемых в 
соответствии с частью 5 статьи 19 
Республиканского закона
ч.12 ст.19 РЗ-59

В течение 20 дней 
со дня поступления 
документов
 

УФНС Рос-
сии по ЧР (в 

межрайонную 
инспекцию), 
(Росреестр)

24

Направление в средства массовой 
информации сведений о выявлен-
ных фактах недостоверности пред-
ставленных кандидатами сведений
ч.14 ст.19 РЗ-59

Незамедлительно
 

Незамедли-
тельно

Территори-
альная комис-

сия

25
Представление документов для 
регистрации списка кандидатов
ч.1,4ст.26 РЗ-59

не ранее чем за 65 
дней и не позднее 
чем за 45 дней до 
дня голосования 
- до 18 часов по 
местному времени

С 14.07.2021
Не позднее 

18:00 ч. 
04.08.2021

Уполномо-
ченный пред-
ставитель из-
бирательного 
объединения

26

Проверка соответствия порядка 
выдвижения списка кандидатов 
требованиям закона
ч.4 ст.28 РЗ-59

В течение 10 дней 
со дня приема не-
обходимых для 
регистрации кан-
дидата документов

ТИК

27

Выдача уполномоченному предста-
вителю избирательного объедине-
ния протокола об итогах проверки 
подписных листов 
ч.13 ст.27 РЗ-59

Не позднее чем за 
двое суток до за-
седания территори-
альной комиссии, 
на котором должен 
рассматриваться 
вопрос о регистра-
ции списка канди-
дата

ТИК

№
Содержание мероприятия

Срок исполнения Исполнитель
По НПА 

о выборах
Календар-

ный

28

Извещение избирательного объ-
единения о выявлении неполноты 
сведений о кандидате (кандидатах) 
или несоблюдения требований к 
оформлению документов при вы-
движении списка кандидатов
ч.3 ст. 28 РЗ-59

Не позднее чем за 
3 дня до дня за-
седания, на кото-
ром должен рас-
сматриваться во-
прос о регистрации 
кандидата, списка 
кандидатов
 

ТИК

29

Внесение уточнений и дополнений 
в документы, содержащие сведения 
о кандидате (кандидатах), иные 
документы
ч.3 ст. 28 РЗ-59

Не позднее чем за 
1 день до дня за-
седания, на кото-
ром должен рас-
сматриваться во-
прос о регистрации 
кандидата, списка 
кандидатов

Кандидат

30

Принятие решения о регистрации 
списка кандидатов либо об отказе 
в регистрации
ч.4 ст.28 РЗ-59

В течение 10 дней 
со дня приема не-
обходимых для 
регистрации кан-
дидата документов

ТИК

31

Выдача в случае отказа зарегистри-
ровать список кандидатов копии ре-
шения территориальной комиссии 
с изложением оснований отказа в 
регистрации
ч.9 ст. 28 РЗ-59

В течение одних 
суток с момента 
принятия решения 
об отказе в реги-
страции
  

ТИК

32

Передача в средства массовой 
информации сведений о зареги-
стрированных списках кандидатов
ч.15ст.28 РЗ-59

В течение 48 часов 
после регистрации ТИК

4. СТАТУС КАНДИДАТОВ

33

Представление в территориальную 
комиссию заверенных копий прика-
зов (распоряжений) об освобожде-
нии на время участия в выборах от 
выполнения должностных или слу-
жебных обязанностей кандидатов, 
включенных в зарегистрированный 
список кандидатов и находящихся 
на государственной или муници-
пальной службе либо работающих 
в организациях, осуществляющих 
выпуск средств массовой инфор-
мации
п.2 ст.40 ФЗ-67
ч.2 ст. 30 РЗ-59

не позднее чем че-
рез пять дней со 
дня регистрации, 
списка кандидатов

Уполномо-
ченный пред-
ставитель из-
бирательного 
объединения

34

Назначение доверенных лиц из-
бирательного объединения
п.1 ст.43 ФЗ-67
ч.1 ст. 32 РЗ-59

После выдвижения 
кандидата, списка 
кандидатов
 

Избиратель-
ное объеди-

нение

35

Регистрация доверенных лиц из-
бирательного объединения
п.1 ст.43 ФЗ-67
ч.1 ст. 32 РЗ-59

в течение пяти дней 
со дня поступления 
письменного за-
явления кандидата 
(представления из-
бирательного объ-
единения) о назна-
чении доверенных 
лиц вместе с за-
явлениями самих 
граждан о согласии 
быть доверенными 
лицами

Территори-
альная комис-

сия

36

Реализация права кандидата, 
выдвинутого в составе списка 
кандидатов снять свою кандидатуру, 
подав письменное заявление
ч.16ст.28 РЗ-59

не позднее чем за 
15 дней до дня го-
лосования, а при 
наличии вынуж-
дающих к тому 
обстоятельств не 
позднее чем за 
один день до дня 
голосования, кан-
дидат, выдвинутый 
непосредственно, 
не позднее чем за 
пять дней до дня 
голосования, а при 
во з н и к н о ве н и и 
вынуждающих к 
тому обстоятельств 
не позднее чем за 
один день до дня 
голосования

Не позднее 
01.09.2021, 
а в случае 

наличия вы-
нуждающих 
к тому об-

стоятельств 
- не позднее 
15.09.2021

Кандидат, 
выдвинутый 

в составе 
списка канди-

датов

37

Реализация права избирательного 
объединения отозвать выдвинутый 
им список кандидатов
ч.17 ст.28 РЗ-59

Не позднее, чем за 
пять дней до дня 
(первого дня) голо-
сования

Не позднее 
11.09.2021 г

Избиратель-
ное объеди-

нение
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№

Содержание мероприятия
Срок исполнения Исполнитель

По НПА 
о выборах

Календар-
ный

38

Реализация права избирательного 
объединения на исключение неко-
торых кандидатов из выдвинутого 
им списка кандидатов 
ч.18ст.28 РЗ-59

Не позднее, чем 
за 15 дней до дня 
голосования, за ис-
ключением случая, 
предусмотренного 
частью 10 статьи 
68 Республикан-
ского закона.

не позднее 
01.09.2021 г.

39

Уведомление уполномоченного 
представителя избирательного 
объединения аннулировании 
регистрации списка кандидатов 
и выдача ему копии указанного 
решения 
ч.19ст.28 РЗ-59

Незамедлительно, 
после принятия 
решения

Избиратель-
ное объеди-

нение

5. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

40
Агитационный период
ч.1 ст. 38 РЗ-59

Со дня 
представления 
кандидатом в 
избирательную 
комиссию 
заявления 
о согласии 
баллотироваться 
и прекращается 
в ноль часов 
по местному 
времени дня, 
предшествующего 
дню голосования 

С момента 
регистрации 

до 00 час. 
00 мин. 

17.09.2021

Избиратель-
ные объеди-

нения

41

Представление в Управление Фе-
деральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций 
по ЧР списка организаций теле-
радиовещания и периодических 
печатных изданий, подпадающих 
под действие ч. 2 статьи 36 РЗ-59
ч.7 ст. 36 РЗ-59

Не позднее чем на 
пятый день после 
дня официально-
го опубликования 
(публикации) ре-
шения о назначе-
нии выборов

С 22.06.2021     
До 

27.06.2021

Орган мест-
ного само-
управления

42

Представление в ТИК перечня 
муниципальных организаций теле-
радиовещания и редакций муници-
пальных периодических печатных 
изданий, которые обязаны предо-
ставлять эфирное время, печатную 
площадь для проведения предвы-
борной агитации
ч.6 ст. 36 РЗ-59

Не позднее чем 
на 10 день после 
дня официально-
го опубликования 
(публикации) ре-
шения о назначе-
нии выборов

С 22.06.2021     
До 

02.07.2021

Управление 
Роскомнадзо-
ра по Чечен-
ской Респу-

блике

43

Опубликование перечня муници-
пальных организаций телерадиове-
щания и редакций муниципальных 
периодических печатных изданий, 
которые обязаны предоставлять 
эфирное время, печатную площадь 
для проведения предвыборной 
агитации
ч.5 ст. 36 РЗ-59

Не позднее чем 
на 15 день после 
дня официально-
го опубликования 
(публикации) ре-
шения о назначе-
нии выборов

С 22.06.2021     
до 

07.07.2021
ТИК

44

Опубликование избирательным объ-
единением, выдвинувшим кандида-
тов своей предвыборной программы, 
размещение ее в сети «Интернет»
ч.11ст.37 РЗ-59

Не позднее чем за 10 
дней до дня голосо-
вания

Не позднее 
06.09.2021

Избирательное 
объединение

45

Предвыборная агитация на каналах 
организаций телерадиовещания, в 
периодических печатных изданиях 
и в сетевых изданиях
ч.2 ст. 38 РЗ-59

За 28 дней до дня 
голосования и пре-
кращается в ноль 
часов по местному 
времени дня, пред-
шествующего дню 
голосования

С 20.08.2021
До 00 час. 

00 мин. 
16.09.2021

46

Опубликование и представление в 
ТИК сведений о размере (в валюте 
РФ) и других условиях оплаты 
эфирного времени, печатной пло-
щади, услуг по размещению пред-
выборных агитационных материа-
лов в сетевых изданиях 
ч.6 ст. 39 РЗ-59

Не позднее чем 
через 30 дней со 
дня официально-
го опубликования 
(публикации) ре-
шения о назначе-
нии выборов

С. 
22.06.2021     
Не позднее 
21.07.2021

Организации 
телерадио-
вещания и 
редакции 

печатных из-
даний, редак-
ции сетевых 

изданий

47

Опубликование и представление 
в территориальную комиссию 
сведений о размере (в валюте РФ) 
и других условиях оплаты работ 
или услуг указанных организаций, 
индивидуальных предпринима-
телей по изготовлению печатных 
агитационных материалов
ч.2 ст. 43 РЗ-59

Не позднее чем 
через 30 дней со 
дня официально-
го опубликования 
(публикации) ре-
шения о назначе-
нии выборов

С. 
22.06.2021     
Не позднее 
21.07.2021

Организации, 
ИП, выполня-
ющие работы 
(оказываю-
щие услуги) 
по изготов-

лению пред-
выборных 

печатных аги-
тационных 
материалов

№
Содержание мероприятия

Срок исполнения Исполнитель
По НПА 

о выборах
Календар-

ный

48
Проведение жеребьевки в целях 
распределения бесплатного эфир-
ного времени ч.6 ст. 40 РЗ-59

Не позднее 3 дней 
по завершении реги-
страции кандидатов 

ТИК

49

Опубликование графика распре-
деления бесплатного эфирного 
времени
ч.6 ст. 40 РЗ-59

После проведения 
жеребьевки ТИК

50

Проведение на основании пись-
менных заявок жеребьевки в целях 
распределения платного эфирного 
времени ч.7 ст. 40 РЗ-59

Не позднее 3 дней 
по завершении ре-
гистрации списка 
кандидатов 

Организация 
телерадиове-

щания 

51

Проведение на основании письмен-
ных заявок жеребьевки в целях рас-
пределения бесплатной и платной 
печатной площади 
ч.5 ст. 41 РЗ-59

Не позднее 3 дней 
по завершении ре-
гистрации списка 
кандидатов 

Редакция пе-
риодического 
печатного из-

дания

52

Направление в ТИК протокола 
проведенной жеребьевки и графика 
предоставления платного эфирного 
времени (в т. ч. в машиночитаемой 
форме)

Незамедлительно 
после составления

Организация 
телерадиове-

щания

53

Направление в ТИК протокола 
проведенной жеребьевки и графи-
ка предоставления бесплатной и 
платной печатной площади (в т. ч. 
в машиночитаемой форме)

Незамедлительно 
после составления

Редакция пе-
риодического 
печатного из-

дания

54

Предоставление в банк платежно-
го документа на перечисление в 
полном объеме средств в оплату 
стоимости эфирного времени, пе-
чатной площади 
ч.10 ст.40 РЗ-59
ч.13 ст.41 РЗ-59

Не позднее чем 
за 2 дня до дня 
предоставления 
эфирного време-
ни, опубликования 
агитационного ма-
териала

Уполномо-
ченный пред-
ставитель по 
финанс. во-

просам

55

Предоставление в ТИК данных 
учета объемов и стоимости, предо-
ставленных эфирного времени, 
платной печатной площади
ч.8 ст. 39 РЗ-59

не позднее чем че-
рез десять дней со 
дня голосования

Не позднее 
29.09.2021

Организации, 
осуществля-

ющие выпуск 
СМИ, редак-
ции сетевых 

изданий

56

Хранение данных учета объемов 
и стоимости, предоставленных 
кандидатам эфирного времени, 
платной печатной площади
ч.9 ст. 39 РЗ-59

не менее трех лет 
после дня голосо-
вания

До 19.09. 
2024

Организации, 
осуществля-

ющие выпуск 
СМИ, редак-
ции сетевых 

изданий

57

Хранение видео- и аудиозаписи, 
выпущенных в эфир теле- и радио-
программ, содержащих предвыбор-
ную агитацию
ч.14 ст.40 РЗ-59

в течение 12меся-
цев со дня выхода 
указанных про-
грамм в эфир

Организация 
телерадиове-

щания

58

Рассмотрение письменной заявки 
о предоставлении помещения для 
проведения встречи с избирателями
ч.6 ст. 42 РЗ-59

В течение 3 дней со 
дня подачи заявки

Собственни-
ки, владельцы 

помещений

59

Предоставление экземпляров пе-
чатных агитационных материа-
лов или их копий, экземпляров 
аудиовизуальных агитационных 
материалов, фотографий и иных 
агитационных материалов в ТИК, 
а также сведений о месте нахож-
дения организации (адресе места 
жительства лица), изготовившей 
и заказавшей (изготовившего и за-
казавшего) эти материалы
ч.4 ст. 43 РЗ-59

До начала их рас-
пространения

Избиратель-
ное объеди-

нение

60

Выделение и оборудование специ-
альных мест для размещения пе-
чатных агитационных материалов 
на территории каждого избиратель-
ного участка
ч.7 ст. 43 РЗ-59

не позднее чем за 
30 дней до дня го-
лосования

Не позднее 
17.08.2021

ОМС по 
предложению 

ТИК

61

Запрет на проведение предвыбор-
ной агитации 
ч.2 ст. 38 РЗ-59

в ноль часов по 
местному времени 
дня, предшеству-
ющего дню голо-
сования

С 00 час.  
00 мин. 

16.09.2021

Кандидат, из-
бирательное 
объединение, 
СМИ, другие 
участники из-
бирательного 

процесса

62

Запрет на опубликование (обнаро-
дование) данных об итогах голо-
сования, о результатах выборов, 
включая размещение таких данных 
в информационно-телекоммуника-
ционных сетях общего пользования 
(включая сеть «Интернет»)
ч.7 ст. 34 РЗ-59

В день голосования 
до момента окон-
чания голосования

до 20 час. 00 
мин.

 17.09.2021  

СМИ, избира-
тель. комис-
сии, граждане, 
организации, 
публикующие 
(обнародую-
щая)  итоги 
голосования, 
результаты вы-
боров
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Срок исполнения Исполнитель

По НПА 
о выборах

Календар-
ный

63

Запрет на опубликование (обна-
родование) результатов опросов 
общественного мнения, прогнозов 
результатов выборов, иных ис-
следований, связанных с прово-
димыми выборами, в том числе 
их размещение в информационно 
- телекоммуникационных сетях 
общего пользования (включая сеть 
«Интернет»)
ч.3 ст. 35 РЗ-59

В течение пяти 
дней до дня голо-
сования, а также в 
день голосования

С 12.09.2021 
по 

19.09.2021

СМИ, граж-
дане, ор-

ганизация, 
публикующая 
(обнародую-
щая) резуль-
таты опросов 
и прогнозы 
результатов 

выборов

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

64

Перечисление на счет территори-
альной комиссии денежных средств 
на подготовку и проведение выбо-
ров ч.1 ст. 45 РЗ-59

В десятидневный 
срок со дня офици-
ального опублико-
вания решения о на-
значении выборов

С 22.06.2021
до 

02.07.2021

Администра-
ция муни-

ципального 
образования

(местный 
бюджет)

65

Регистрация уполномоченного 
представителя кандидата по фи-
нансовым вопросам
ч.2 ст. 46 РЗ-59

Не позднее чем че-
рез двое суток с 
момента представ-
ления в территори-
альную комиссию 
необходимых для 
регистрации до-
кументов

Территори-
альная комис-

сия

66

Выдача кандидату либо его упол-
номоченному представителю по 
финансовым вопросам разрешения 
на открытие специального избира-
тельного счета ч.3 ст. 47 РЗ-59

В течение 3 дней 
после получения 
уведомления о вы-
движении канди-
дата  

Территори-
альная комис-

сия 

67

Открытие, специального избира-
тельного счета кандидата для фор-
мирования избирательного фонда 
ч.3 ст. 47 РЗ-59

Незамедлительно 
по предъявлении 
необходимых до-
кументов 

Отделение 
Сбербанка, а 

при его отсут-
ствии - в дру-
гая кредитная 
организация, 
расположен-
ной на тер-
ритории из-

бирательного 
округа (далее 
– Кредитная 
организация)

68

Представление по запросу терри-
ториальной комиссии информации 
о поступлении и расходовании 
средств, находящихся на избира-
тельном счете кандидата
ч.7 ст. 48 РЗ-59

В трехдневный 
срок, а за три дня 
до дня голосования 
- немедленно

Кредитная 
организация

69

Направление в средства массовой 
информации для опубликования 
сведений о поступлении и рас-
ходовании средств избирательных 
фондов
ч.8 ст. 48 РЗ-59 

Периодически до 
дня голосования на 
выборах

Территори-
альная комис-

сия

70

Осуществление на безвозмездной 
основе проверки сведений, ука-
занных гражданами и юридиче-
скими лицами при внесении или 
перечислении пожертвований в 
избирательные фонды и сообще-
ние о результатах этой проверки в 
территориальную комиссию
ч.13ст.48 РЗ-59 

В 5-дневный срок 
со дня поступле-
ния представления 
территориальной 
комиссии

Органы 
регистраци-
онного учета 
граждан РФ 

по месту 
пребывания 
и по месту 
жительства 
в пределах 
РФ, ОИВ, 

осуществля-
ющие гос. 

регистрацию 
юр. лиц либо 
уполномочен-
ные в сфере 
регистрации 
некоммерче-
ских органи-

заций

71

Возврат пожертвований жертвова-
телям в случае, если добровольное 
пожертвование поступило в изби-
рательный фонд кандидата от граж-
данина или юридического лица, 
не имеющего права осуществлять 
такое пожертвование, или если 
пожертвование было внесено с на-
рушением требований частей 9 и 10 
статьи 46 Республиканского закона 
либо в размере, превышающем мак-
симальный размер пожертвования, 
предусмотренный законом
ч.11 ст.46 РЗ-59 

Не позднее чем 
через 15 дней со 
дня поступления 
пожертвования на 
специальный из-
бирательный счет

Избиратель-
ное объеди-

нение

№
Содержание мероприятия

Срок исполнения Исполнитель
По НПА 

о выборах
Календар-

ный

72

Перечисление в доход местного 
бюджета пожертвования, внесен-
ного анонимным жертвователем
ч.11 ст.46 РЗ-59

Не позднее чем 
через 15 дней со 
дня поступления 
средств на специ-
альный избира-
тельный счет

Избиратель-
ное объеди-

нение

73

Перечисление неизрасходованных 
денежных средств, находящихся 
на соответствующем специальном 
избирательном счете, гражданам и 
(или) юридическим лицам, внес-
шим добровольные пожертвования 
либо осуществившим перечисле-
ния в избирательный фонд, про-
порционально вложенным ими 
средствам (за вычетом расходов на 
пересылку) 
ч.11 ст. 48 РЗ-59

После дня голосо-
вания

Избиратель-
ное объеди-

нение

74

Перечисление на счет территори-
альной комиссии причитающиеся 
ей денежные средства
ч.11 ст. 48 РЗ-59

По истечении 30 
дней со дня голо-
сования по пись-
менному указанию 
территориальной 
комиссии
(20.10.2021 г.)

Кредитная 
организация, 

в которой 
открыт спе-

циальный из-
бирательный 

счет

75

Перечисление неизрасходованных 
денежных средств, оставшихся 
на специальном избирательном 
счете кандидата в доход местного 
бюджета
ч.11ст.48 РЗ-59

По истечении 60 
дней со дня голо-
сования

С 19.11.2021

Кредитная 
организация, 

в которой 
открыт спе-

циальный из-
бирательный 

счет

75

Представление в территориальную 
комиссию первого финансового 
отчета 
ч. 9 ст.48 РЗ-59

Одновременно с 
представлением 
документов, необ-
ходимых для реги-
страции 

Избиратель-
ное объеди-

нение

77

Представление в территориальную 
комиссию итогового финансового 
отчета 
ч. 9 ст.48 РЗ-59

Не позднее чем 
через 30 дней со 
дня официального 
опубликования ре-
зультатов выборов

Избиратель-
ное объеди-

нение

78
Передача в СМИ копий финансо-
вых отчетов для опубликования
ч.10ст.48 РЗ-59

Не позднее чем че-
рез 5 дней со дня 
их поступления в 
территориальную 
комиссию

ТИК

79

Прекращение всех финансовых 
операций по специальному изби-
рательному счету кандидатов, за 
исключением возврата в избира-
тельный фонд неизрасходованных 
средств и зачисления на указанный 
счет средств, перечисленных до дня 
голосования
ч. 6 ст.47 РЗ-59

прекращаются в 
день голосования 17.09.2021 Кредитная 

организация

80

Прекращение всех финансовых 
операций по оплате расходов со 
специальных избирательных сче-
тов кандидатов, которые не пред-
ставили в установленном порядке 
в территориальную комиссию 
документы, необходимые для ре-
гистрации, либо получили отказ в 
регистрации, либо отозвали свое 
заявление о согласии баллотиро-
ваться, либо сняли свою кандида-
туру, либо в отношении которых 
было принято решение об отмене 
регистрации
ч. 6 ст.47 РЗ-59

по указанию изби-
рательной комис-
сии муниципаль-
ного образования

Кредитная 
организация

81

Закрытие специального избира-
тельного счета
ч. 8 ст.47 РЗ-59

устанавливается 
ИКЧР по согласо-
ванию с террито-
риальным учреж-
дением Централь-
ного банка РФ в 
ЧР Центрального 
банка РФ

До дня пред-
ставления 

кандидатом 
итогового 

финансового 
отчета

Избиратель-
ное объеди-

нение

82

Представление в представитель-
ный орган муниципального об-
разования отчета о поступлении 
и расходовании средств местного 
бюджета, выделенных данной из-
бирательной комиссии на подготов-
ку и проведение выборов
ч. 4 ст.45 РЗ-59

Не позднее 45 дней 
после опублико-
вания результатов 
выборов

ТИК
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Календар-
ный

83

Направление в распоряжение тер-
риториальной комиссии специ-
алистов, включенных в состав 
контрольно-ревизионной службы
ч. 2 ст. 49 РЗ-59

По запросу терри-
ториальной комис-
сии не позднее чем 
через 30 дней со 
дня официально-
го опубликования 
(публикации) ре-
шения о назначе-
нии выборов

С 22.06.2021  
До 

22.07.2021

Госорганы, 
иные органы, 
организации 
и учрежде-

ния.

7. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

84

Назначение не менее двух опера-
торов специального программного 
обеспечения для изготовления 
протоколов участковых комиссий 
об итогах голосования с машино-
читаемым кодом 
п. 1.5 порядка постановления ЦИК 
России от 15.02.17г.  № 74/667-7

не позднее чем за 
20 дней до дня го-
лосования

не позднее 
27.08.2021 УИК

85

Проведение обучения операто-
ров специального программного 
обеспечения для изготовления 
протоколов участковых комиссий 
об итогах голосования с маши-
ночитаемым кодом (далее – СПО 
участковой комиссии)
п. 1.5 порядка постановления ЦИК 
России от 15.02.17г. № 74/667-7

не позднее чем за 
три дня до дня го-
лосования

не позднее 
13.09.2021 ТИК

86

Передача USB флэш-накопителей 
с файлами, содержащими шаблоны 
протоколов участковых комиссий 
об итогах голосования с машино-
читаемым кодом
п. 2.2 порядка постановления ЦИК 
России от 15.02.17г. № 74/667-7

не позднее чем за 
три дня до дня го-
лосования

не позднее 
13.09.2021 ТИК

87

Проведение в участковых комис-
сиях тренировки по работе с СПО 
участковой комиссии 
п. 2.3 порядка постановления ЦИК 
России от 15.02.17г. № 74/667-7

в день, предше-
ствующий дню го-
лосования

16.09.2021 ТИК и УИК

88

Направление в Избирательную 
комиссию Чеченской Республики 
информацию о количестве и номе-
рах избирательных участков, где 
будет применяться СПО участковой 
комиссии
п. 2.3 порядка постановления ЦИК 
России от 15.02.17г. № 74/667-7

в день, предше-
ствующий дню го-
лосования

16.09.2021 ТИК

89

Назначение наблюдателей на из-
бирательные участки
ч.4 ст. 17 РЗ-59

Избиратель-
ное объ-

единение, 
выдвинувшее 
зарегистриро-
ванный спи-
ска кандида-
тов, субъекты 
общественно-
го контроля

90

Представление списка назначенных 
наблюдателей в соответствующую 
территориальную комиссию
ч.6.1ст.17 РЗ-59

не позднее чем за 
три дня до дня го-
лосования (досроч-
ного голосования)

не позднее 
13.09.2021

Избиратель-
ное объ-

единение, 
выдвинувшее 
зарегистриро-
ванный спи-
ска кандида-
тов, субъекты 
общественно-
го контроля

91

Представление направления на-
блюдателя в комиссию, в которую 
он назначен
ч.7 ст. 17 РЗ-59

в день, предше-
ствующий дню 
голосования (до-
срочного голосо-
вания), либо не-
посредственно в 
день голосования 
(досрочного голо-
сования)

С 16.09.2021
До 

17.09.2021
Наблюдатель

92

Утверждение формы, текста изби-
рательного бюллетеня, количества 
избирательных бюллетеней, по-
рядка осуществления контроля за 
их изготовлением
ч.7 ст. 51 РЗ-59

не позднее чем за 
20 дней

Не позднее 
27.08.2021 г

Территори-
альная комис-

сия

93
Изготовление избирательных бюл-
летеней
ч.15ст.51 РЗ-59

не позднее чем за 
10 дней до дня го-
лосования

Не позднее 
06.09.2021

Территори-
альная комис-

сия

№
Содержание мероприятия

Срок исполнения Исполнитель
По НПА 

о выборах
Календар-

ный

94

Принятие решения о месте и време-
ни передачи избирательных бюлле-
теней участковым избирательным 
комиссиям
ч.16 ст.51 РЗ-59

не позднее чем за 
два дня до получе-
ния ею бюллетеней 
от соответствую-
щей полиграфиче-
ской организации

Территори-
альная комис-

сия

95

Передача избирательных бюллете-
ней в участковую избирательную 
комиссию
ч. 19 ст. 51 РЗ-59

не позднее чем за 
один день до дня 
голосования (в том 
числе досрочного 
голосования)

Не позднее 
16.09.2021

Территори-
альная комис-

сия

96

Оповещение избирателей о дне, 
времени и месте голосования через 
средства массовой информации или 
иным способом 
ч. 2 ст. 52 РЗ-59

не позднее чем за 
10 дней до дня го-
лосования через 
СМИ или иным 
способом, а при 
проведении до-
срочного и повтор-
ного голосования 
- в порядке и сроки, 
которые предусмо-
трены законом, но 
не позднее чем за 
пять дней до дня 
голосования.

06.09.2021

Террито-
риальная и 
участковые 
избиратель-

ные комиссии

97
Направление избирателям при-
глашений для уточнения списка 
избирателей 

с 07.09.2021 
г. по 

15.09.2021 г
УИК

98
Направление избирателям пригла-
шений для участия в выборах

с 13.09.2021 
г. по 

15.09.2021 г
УИК

99

Размещение на информационных 
стендах в помещениях либо не-
посредственно перед указанным 
помещением избирательных ко-
миссий информации о зарегистри-
рованных кандидатах, единых 
списках кандидатов
ч. 3 ст. 50 РЗ-59

УИК

100
Досрочное голосование в участко-
вой избирательной комиссии
ч. 1 ст. 53 РЗ-59

Не ранее чем за 10 
дней до дня голо-
сования

с 07.09.2021 
по18.09.2021

Территори-
альная комис-

сия

101

Подача в участковую избиратель-
ную комиссию письменного за-
явления или устного обращения 
избирателя о предоставлении воз-
можности проголосовать вне по-
мещения для голосования
ч. 5 ст. 54 РЗ-59

в любое время в 
течение 10 дней до 
дня голосования, 
но не позднее чем 
за шесть часов до 
окончания времени 
голосования

С 
07.09.2021, 

но не 
позднее 

14 ч. 00 м. 
19.09.2021

Избиратель 
лично либо 
при содей-

ствии других 
лиц

102

Объявление в день голосования о 
том, что члены участковой избира-
тельной комиссии будут проводить 
голосование вне помещения для 
голосования
ч. 6 ст. 54 РЗ-59

Не позднее, чем за 
30 минут до пред-
стоящего выезда 
(выхода) 

УИК

103
Проведение голосования
ч. 1 ст. 52 РЗ-59

Голосование на вы-
борах проводится с 
8 до 20 часов

с08:00 до 20:00 
с17.09.2021 по 

19.09.2021

Участковые 
избиратель-

ные комиссии

104

Подсчет голосов на избирательном 
участке и составление протокола об 
итогах голосования 
ч. 2 ст. 56 РЗ-59

сразу после окон-
чания времени го-
лосования и прово-
дится без перерыва 
до установления 
итогов голосова-
ния

С 2000 
19.09.21 до 
установле-
ния итогов 

голосования

Участковые 
избиратель-

ные комиссии

105

Выдача заверенных копий прото-
колов участковой избирательной 
комиссии об итогах голосования 
по требованию члена участковой 
избирательной комиссии, наблюда-
теля, иных лиц, указанных в части 3 
статьи 17 Республиканского закона
ч.29 ст.56 РЗ-59

после подписания 
протокола об ито-
гах голосования (в 
том числе состав-
ленного повторно)

Участковые 
избиратель-

ные комиссии

106

Направление первого экземпляра 
протокола участковой избиратель-
ной комиссии об итогах голосова-
ния в территориальную комиссию
ч.30 ст.56 РЗ-59

Незамедлительно 
направляется  в 
ТИК, после под-
писания его всеми 
присутствующими 
членами УИК и вы-
дачи его заверен-
ных копий лицам, 
имеющим право 
на получение этих 
копий, либо заве-
рения этих копий, 

Участковые 
избиратель-

ные комиссии
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107

Передача в территори-
альную комиссию USB флэш-
накопителей с файлами, содер-
жащими шаблоны протоколов 
участковых комиссий об итогах 
голосования с машиночитаемым 
кодом
п. 2.2 порядка постановления ЦИК 
России от 15.02.17г. № 74/667-7

При передаче пер-
вых экземпляров 
протоколов участ-
ковой комиссии об 
итогах голосова-
ния

Участковые 
избиратель-

ные комиссии

108
Определение результатов выборов 
в избирательном округе
ч.1 ст. 57 РЗ-59

не позднее трех 
дней после дня 
голосования опре-
деляет результаты 
выборов по изби-
рательному округу

Не позднее 
22.09.21г.

Территори-
альная комис-

сия

109
Направление общих данных о ре-
зультатах выборов в СМИ
ч.2 ст. 64 РЗ-59

В течение одних 
суток после опре-
деления результа-
тов выборов

Территори-
альная комис-

сия

110

Направление зарегистрированному 
кандидату, выдвинутому в составе 
списка кандидатов извещения об 
избрании
ч.1 ст. 61 РЗ-59

После определения 
результатов выбо-
ров

Территори-
альная комис-

сия

111

Предоставление в территориаль-
ную избирательную комиссию ко-
пии приказа (иного документа) об 
освобождении от обязанностей, не-
совместимых со статусом депутата 
ч.1 ст. 61 РЗ-59

В 5-дневный срок 
со дня получения 
извещения

Кандидат, 
избранный 
депутатом

112

Регистрация избранного депутата, 
и выдача ему удостоверения об 
избрании 
ч.7 ст. 61 РЗ-59

После выполнения 
зарегистрирован-
ным кандидатом 
требования, пред-
усмотренного ча-
стью 1 статьи 61 РЗ

Территори-
альная комис-

сия

113

Официальное опубликование ре-
зультатов выборов, а также данных 
о числе голосов избирателей, полу-
ченных каждым кандидатом 
ч.4 ст.64 РЗ-59

в течение трех не-
дель со дня голо-
сования

Не позднее 
10.10.2021

Территори-
альная комис-

сия

114

Опубликование информации, вклю-
чающей в себя полные данные, 
содержащиеся в протоколах всех 
избирательных комиссий об итогах 
голосования, о результатах выборов 
ч.5 ст.6 4 РЗ-59

в течение двух ме-
сяцев со дня голо-
сования

Не позднее 
19.11.2021

Территори-
альная комис-

сия

115

Хранение документов, связанных 
с подготовкой и проведением вы-
боров
ст. 66 РЗ-59

Документация ко-
миссий -  
6 месяцев после 
даты проведения 
голосования

Бюллетени, спи-
ски избирателей, 
открепительные 
удостоверения и 
подписные листы с 
подписями избира-
телей – 1 год со дня 
завершения опу-
бликования итогов 
голосования и ре-
зультатов выборов
Протоколы об ито-
гах голосования, 
о результатах вы-
боров и сводные 
таблицы комиссий 
– 1 год со дня офи-
циального опубли-
кования решения 
о назначении даты 
новых выборов

Территори-
альная комис-

сия

 Приложение № 2
к постановлению территориальной                   

избирательной комиссии 
Курчалоевского района 

от 22 июня 2021 года № 49-14-5

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов 

представительных органов муниципальных образований 
Курчалоевского муниципального района в 2021 году   

(мажоритарная избирательная система)

Дата о назначении выборов 

Дата официального опубликования 
(публикации) решения о назначении 
выборов 

    21 июня 2021 года

    22 июня 2021 года

День голосования     17-19 сентября 2021 года

№ Содержание мероприятия
Срок исполнения Исполнитель

По НПА о 
выборах

Календар-
ный

1. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

1

Опубликование в печатных средствах 
массовой информации списка изби-
рательных участков с указанием их 
границ (если избирательный участок 
образован на части территории насе-
ленного пункта) либо перечня насе-
ленных пунктов (если избирательный 
участок образован на территории 
одного или нескольких населенных 
пунктов), номеров, мест нахождения 
участковых комиссий и помещений 
для голосования
п.7 ст.19 ФЗ-67
ч.4 ст. 9 РЗ-59

Не позднее, 
чем  за  40 
дней до дня 
голосования 

не позднее 
07.08.2021

Главы местных 
администраций 

и поселений

2

Представление сведений об избира-
телях в Курчалоевского района (да-
лее – ТИК) для составления списков 
избирателей
п.6 ст.17 ФЗ-67
ч.9 ст. 7 РЗ-59

Сразу после 
назначения 
дня голосо-
вания

Глава местной 
администрации 

муниципаль-
ного района, 
городского 
округа, ко-
мандир во-

инской части, 
руководитель 

организации, в 
которых изби-
ратели времен-
но пребывают, 
руководители 
образователь-
ных учрежде-
ний с очной 
формой об-

учения, за ко-
торыми закре-
плены на праве 
оперативного 
управления 

или в чьем са-
мостоятельном 
распоряжении 

находятся 
общежития

3

Составление списков избирателей 
отдельно по каждому избирательному 
участку
п.7, 11ст.17 ФЗ-67
ч.10 ст. 7 РЗ-59

Список из-
б и р ат е л е й 
составляется 
не позднее 
чем  за  11 
дней до дня 
голосования 
избиратель-
ной комис-
сией муни-
ципального 
образования 

Не позднее 
05.09.2021 ТИК

4

Представление сведений об избира-
телях в территориальную комиссию 
с мест временного пребывания из-
бирателей (если в них не образуются 
избирательные участки)
ч.20 ст. 7 РЗ-59

не позднее 
чем за 4 дня 
до дня го-
ло сования 
представля-
ют в изби-
рательную 
комиссию

Не 
позднее 

12.09.2021
ТИК

5

Передача по акту первого экземпляра 
списка избирателей соответствую-
щим участковым избирательным 
комиссиям 
п.13ст.17 ФЗ-67
ч.16 ст. 7 РЗ-59

не позднее 
чем  за  10 
дней до дня 
голосования

не позднее 
06.09.2021 ТИК
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6

Представление списка избирателей 
для ознакомления избирателей и до-
полнительного уточнения
п.16ст.17 ФЗ-67
ч.18 ст. 7 РЗ-59

за 10 дней до 
дня голосо-
вания

С 07.09. 
2021 УИК

7

Подписание выверенного и уточнен-
ного списка избирателей (в случае, 
если список избирателей разделен 
на отдельные книги - с указанием 
порядкового номера и количества 
сброшюрованных отдельных книг) 
и заверение печатью участковой из-
бирательной комиссии
п.16ст.17 ФЗ-67
ч.17 ст. 7 РЗ-59

не позднее 
дня, предше-
ствующего 
дню голосо-
вания,

С 16.09.2021 УИК

2. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

8

Опубликование (обнародование) со-
общения о сборе предложений для 
дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых избирательных 
комиссий  
п. 12 пост. ЦИК России от 05.12.12г. 
№ 152/1137-6

Со дня офи-
циа льного 
опубликова-
ния решения 
о назначе-
нии выборов 
начинается 
за 50 дней 
до дня го-
лосования и 
оканчивает-
ся за 30 дней 
до дня голо-
сования

С 28.07.2021 
До 

17.08.2021 ТИК

9 Назначение члена комиссии с правом 
совещательного голоса в ТИК

Со дня, пред-
с т а вл е н и я 
документов 
на регистра-
цию

Кандидат

10

Назначение по одному члену избира-
тельной комиссии с правом совеща-
тельного голоса в  каждую участковую 
избирательную комиссию

Со дня ре-
гист рации 
кандидата, 
списка кан-
дидатов  

Кандидат

3. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ

11

Утверждение количества подписей, 
необходимых для регистрации кан-
дидатов
п.1 ст.37 ФЗ-67
ч.5 ст. 26 РЗ-59

В день офи-
циа льного 
опубликова-
ния решения 
о назначе-
нии выборов 

22.06.2021 ТИК

12

Составление, публикация, разме-
щение в сети «Интернет» и направ-
ляется в ТИК в порядке, списка 
политических партий, региональных 
отделений и иных структурных под-
разделений политических партий, 
иных общественных объединений, 
имеющих право принимать участие в 
муниципальных выборах в качестве 
избирательных объединений
п.9 ст.35 ФЗ-67
ч.2 ст. 21 РЗ-59

Не позднее 
чем через 3 
дня со дня 
официаль-
н о го  о п у -
бликования 
решения о 
назначении 
выборов

Не позднее 
24.06.2021

Управление 
Министерства 
юстиции Рос-

сии по ЧР

13

Извещение территориальной ко-
миссии о проведении мероприятий, 
связанных с выдвижением кандидатов 
п.п. «в» п. 1 ст. 27 ФЗ-95 «О полити-
ческих партиях»

За  1  день 
до дня про-
в е д е н и я 
мероприя-
тия при его 
проведении 
в пределах 
населенного 
пункта, в ко-
тором распо-
ложена из-
бирательная 
комиссия, и 
не позднее 
чем за 3 дня 
до дня про-
ведения ме-
роприятия 
при его про-
ведении за 
пределами 
указанного 
населенного 
пункта

Избирательное 
объединение

14
Выдвижение (самовыдвижение) 
кандидатов 
ч.1 ст. 18 РЗ-59

со дня, сле-
дующего за 
днем офици-
ального опу-
бликования 
решения о 
назначении 
выборов

С 23.06.2021 Кандидат,

№ Содержание мероприятия
Срок исполнения Исполнитель

По НПА о 
выборах

Календар-
ный

15

Представление в территориальную 
комиссию уведомления о выдвижении 
кандидата, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения 
ст. 20 РЗ-59

не позднее 
чем через 25 
дней после 
д н я  о ф и -
циа льного 
о п убл и ко -
вания (пу-
бликации) 
решения о 
назначении 
выборов

До 
17.07.2021

Кандидат, вы-
двинутый в 

порядке само-
выдвижения

16

Представление в территориальную ко-
миссию уведомления избирательного 
объединения о выдвижении кандидата 
(кандидатов)
ч.1.1ст.21 РЗ-59

не позднее 
чем через 30 
дней после 
д н я  о ф и -
циа льного 
о п убл и ко -
вания (пу-
бликации) 
решения о 
назначении 
выборов

До 
22.07.2021

Уполномо-
ченный пред-

ставитель 
избирательного 

объединения

17

Выдача кандидату, уполномоченному 
представителю избирательного объ-
единения письменного подтвержде-
ния о получении соответствующих 
документов ч.10 ст.19 РЗ-59 

Незамедли-
тельно после 
представле-
н и я  д о ку -
ментов   

Незамедли-
тельно ТИК 

18

Сбор подписей в поддержку выдви-
жения кандидата, единого списка 
кандидатов
ч. 2 ст.25 РЗ-59

Подписи мо-
гут собираться 
со дня, следу-
ющего за днем 
уведомления 
комиссии о 
выдвижении 
кандидата и 
заверения еди-
ного списка 
кандидатов

Кандидат, из-
бирательное 
объединение

19

Проверка сведений о кандидатах, 
представляемых в соответствии с 
частями 2 и 3 статьи 19 РЗ
ч.12 ст.19 РЗ-59

В течение 10 
дней со дня 
поступления 
документов

ИЦ МВД Росси 
по ЧР, Управле-
ние по вопро-
сам миграции 
МВД по ЧР (в 
районный от-

дел)

20

Проверка сведений о кандидатах, 
представляемых в соответствии с 
частью 5 статьи 19 РЗ
ч.12 ст.19 РЗ-59

В течение 20 
дней со дня 
поступления 
документов
 

УФНС РФ по 
ЧР   (в меж-
районную 

инспекцию), 
Росреестр

21

Направление в средства массовой 
информации сведений о выявленных 
фактах недостоверности представлен-
ных кандидатами сведений
ч.14 ст.19 РЗ-59

Незамедли-
тельно
 

Незамедли-
тельно ТИК

22
Представление документов для реги-
страции кандидата, списка кандидатов
ч.1,4 ст. 26 РЗ-59

не ранее чем 
за 65 дней и 
не позднее 
чем  за  45 
дней до дня 
голосования 
- до 18 часов 
по местному 
времени

Не ранее 
14.07.2021 
Не позднее 

18:00 ч. 
04.08.2021

Кандидат

23

Проверка соответствия порядка вы-
движения кандидата требованиям 
закона
ч.4 ст. 28 РЗ-59

В течение 
10 дней со 
дня приема 
н е о бход и -
мых для ре-
гист рации 
ка н д и д ат а 
документов

ТИК

24

Выдача кандидату протокола об ито-
гах проверки подписных листов 

ч.13 ст.27 РЗ-59

Не позднее 
чем за двое 
с у т о к  д о 
з а с е д а н и я 
т е р р и т о -
р и а л ь н о й 
ком и с с и и , 
на котором 
должен рас-
сматривать-
ся вопрос о 
регистрации 
кандидата

ТИК

25

Извещение кандидата о выявлении 
неполноты сведений о кандидатах, 
кандидатах, включенных в список 
кандидатов или несоблюдения тре-
бований к оформлению документов
ч.3 ст. 28 РЗ-59

Не позднее 
чем за 3 дня 
до дня засе-
дания, на ко-
тором должен 
рассматри-
ваться вопрос 
о регистрации 
кандидата, 
списка канди-
датов

ТИК
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26

Внесение уточнений и дополнений в 
документы, содержащие сведения о 
кандидате, кандидатах, включенных 
в список кандидатов
ч.3 ст. 28 РЗ-59

Не позднее 
ч е м  з а  1 
день до дня 
заседания, 
на котором 
должен рас-
сматривать-
ся вопрос о 
регистрации 
кандидата, 
списка кан-
дидатов

Кандидат

27
Принятие решения о регистрации кан-
дидата либо об отказе в регистрации
ч.4 ст. 28 РЗ-59

В течение 
10 дней со 
дня приема 
н е о бход и -
мых для ре-
гист рации 
ка н д и д ат а 
документов

ТИК

28

Выдача в случае отказа зарегистриро-
вать кандидата копии решения терри-
ториальной комиссии с изложением 
оснований отказа регистрации
ч.9 ст. 28 РЗ-59

В течение 
одних суток 
с  момента 
п р и н я т и я 
решения об 
отказе в ре-
гистрации  

ТИК

29

Передача представителям средств 
массовой информации сведений о за-
регистрированных кандидатах
ч.15ст.28 РЗ-59

В течение 48 
часов после 
регистрации ТИК

4. СТАТУС КАНДИДАТОВ

30

Представление в территориальную 
избирательную комиссию заверенной 
копии приказа (распоряжения) об 
освобождении зарегистрированного 
кандидата (находящегося на государ-
ственной или муниципальной службе 
либо работающего в организациях, 
осуществляющих выпуск средств 
массовой информации) на время его 
участия в выборах от выполнения 
должностных или служебных обязан-
ностей 
п.2 ст.40 ФЗ-67
ч.2 ст. 30 РЗ-59

не позднее 
чем  чере з 
пять  дней 
со дня ре-
гистрации, 
списка кан-
дидатов

Кандидат, на-
ходящийся на 
гос. или мун. 
службе либо 

работающий в 
организации, 
осуществля-

ющей выпуск 
СМИ

31

Назначение доверенных лиц кандида-
та, избирательного объединения
п.1 ст.43 ФЗ-67
ч.1 ст. 32 РЗ-59

После вы-
д в и ж е н и я 
кандидата, 
списка кан-
дидатов

Кандидат, из-
бирательное 
объединение

32

Регистрация доверенных лиц кандида-
та, избирательного объединения
п.1 ст.43 ФЗ-67
ч.1 ст. 32 РЗ-59

в  т еч е н и е 
пяти  дней 
со дня по-
ступления 
письменно-
го заявления 
ка н д и д ат а 
(представ-
ления изби-
ратель-ного 
о бъ ед и н е -
ния) о на-
з н а ч е н и и 
доверенных 
лиц вместе с 
заявлениями 
самих граж-
дан о согла-
сии быть до-
веренными 
лицами

ТИК

33

Реализация права зарегистрированно-
го кандидата снять свою кандидатуру, 
подав письменное заявление в ТИК

ч.16ст.28 РЗ-59

Не позднее, 
чем за пять 
дней до дня 
( п е р в о г о 
дня) голосо-
вания а при 
наличии вы-
нуждающих 
к тому об-
стоятельств 
не позднее, 
чем за один 
день до дня 
( п е р в о г о 
дня) голосо-
вания

Не позднее 
11.09.2021, 
а в случае 

наличия вы-
нуждающих 
к тому об-

стоятельств 
- не позднее 
15.09.2021

кандидат

№ Содержание мероприятия
Срок исполнения Исполнитель

По НПА о 
выборах

Календар-
ный

34

Реализация права избирательного объ-
единения отозвать кандидата, выдви-
нутого им по многомандатному округу
ч.18ст.28 РЗ-59

К а н д и д ат, 
выдвинутый 
не позднее, 
чем за пять 
дней до дня 
( п е р в о г о 
дня)  голо-
сования, за 
исключени-
ем случая, 
предусмо-
т р е н н о г о 
частью 10 
статьи 68 Ре-
спубликан-
ского закона.

Не позднее 
не позднее 
13.09.2021

Избирательное 
объединение

35

Уведомление кандидата в отношении, 
которого принято решение об анну-
лировании регистрации и выдача ему 
копии указанного решения
ч.19ст.28 РЗ-59

Незамедли-
тельно, по-
сле приня-
тия решения

ТИК

36

Утрата прав и освобождение от обя-
занностей, связанных со статусом 
кандидата

ч.5 ст. 31 РЗ-59

С момента 
официаль-
н о го  о п у -
б л и к о в а -
ния общих 
д а н н ы х  о 
результатах 
выборов, а 
при досроч-
ном выбы-
тии, - с даты 
выбытия 

Кандидат

5. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

37
Агитационный период

ч.1 ст. 38 РЗ-59

Со дня  
представ-

ления  
канди-датом 

в  избира-
тельную  

комис-сию  
заявле-ния  
о согла-сии  

баллоти-
роваться 
и прекра-
щается в 

ноль часов 
по мест-

ному време-
ни дня, 

предшест-
вующего 

дню голосо-
вания

С момента 
регистрации 

до 00 час. 
00 мин. 

17.09.2021

Кандидаты

38

Представление в Управление Феде-
ральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по ЧР спи-
ска организаций телерадиовещания 
и периодических печатных изданий, 
подпадающих под действие ч. 2 статьи 
36 РЗ-59
ч.7 ст. 36 РЗ-59

Н е  п о з д -
нее чем на 
пятый день 
по сле  дня 
официаль-
ного опубли-
кования (пу-
бликации) 
решения о 
назначении 
выборов

С 22.06.2021     
До 

27.06.2021

Орган местно-
го самоуправ-

ления

39

Представление в ТИК перечня муни-
ципальных организаций телерадио-
вещания и редакций муниципальных 
периодических печатных изданий, 
которые обязаны предоставлять эфир-
ное время, печатную площадь для 
проведения предвыборной агитации
ч.6 ст. 36 РЗ-59

Не позднее 
чем на  10 
день после 
д н я  о ф и -
циа льного 
о п убл и ко -
вания (пу-
бликации) 
решения о 
назначении 
выборов

С 22.06.2021     
До 

02.07.2021

Управление 
Роскомнадзора 
по Чеченской 
Республике

40

Опубликование перечня муниципаль-
ных организаций телерадиовещания и 
редакций муниципальных периодиче-
ских печатных изданий, которые обя-
заны предоставлять эфирное время, 
печатную площадь для проведения 
предвыборной агитации
ч.5 ст. 36 РЗ-59

Не позднее 
чем на  15 
день после 
д н я  о ф и -
циа льного 
о п убл и ко -
вания (пу-
бликации) 
решения о 
назначении 
выборов

С 22.06.2021     
до 

07.07.2021
ТИК
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№ Содержание мероприятия

Срок исполнения Исполнитель
По НПА о 
выборах

Календар-
ный

41

Опубликование избирательным объ-
единением, выдвинувшим кандидатов 
своей предвыборной программы, раз-
мещение ее в сети «Интернет»
ч.11ст.37 РЗ-59

не позднее 
чем  за  10 
дней до дня 
голосования

Не позднее 
08.09.2021

Избирательное 
объединение

42

Предвыборная агитация на каналах 
организаций телерадиовещания, в 
периодических печатных изданиях и 
в сетевых изданиях
ч.2 ст. 38 РЗ-59

за 28 дней до 
дня голосо-
вания и пре-
кращается в 
ноль часов 
по местному 
времени дня, 
предшеству-
ющего дню 
голосования

С 20.08.2021 
До 00 час. 

00 мин. 
16.09.2021

43

Опубликование и представление в 
ТИК сведений о размере (в валюте 
РФ) и других условиях оплаты эфир-
ного времени, печатной площади, 
услуг по размещению предвыборных 
агитационных материалов в сетевых 
изданиях 
ч.6 ст. 39 РЗ-59

Не позднее 
чем через 30 
дней со дня 
официаль-
ного опубли-
кования (пу-
бликации) 
решения о 
назначении 
выборов

С 22.06.2021     
Не позднее 
21.07.2021

Организации 
телерадиове-

щания и редак-
ции печатных 

изданий, редак-
ции сетевых 

изданий

44

Опубликование и представление в 
территориальную комиссию сведений 
о размере (в валюте РФ) и других 
условиях оплаты работ или услуг ука-
занных организаций, индивидуальных 
предпринимателей по изготовлению 
печатных агитационных материалов
ч.2 ст. 43 РЗ-59

Не позднее 
чем через 30 
дней со дня 
официаль-
ного опубли-
кования (пу-
бликации) 
решения о 
назначении 
выборов

С 22.06.2021     
Не позднее 
21.07.2021

Организации, 
ИП, выполня-
ющие работы 
(оказывающие 
услуги) по из-

готовлению 
предвыборных 
печатных аги-

тационных 
материалов

45

Проведение жеребьевки в целях рас-
пределения бесплатного эфирного 
времени
ч.6 ст. 40 РЗ-59

Не позднее 
3  дней по 
завершении 
регистрации 
кандидатов 

ТИК

46
Опубликование графика распределе-
ния бесплатного эфирного времени
ч.6 ст. 40 РЗ-59

После про-
ведения же-
ребьевки ТИК

47

Проведение на основании пись-
менных заявок жеребьевки в целях 
распределения платного эфирного 
времени
ч.7 ст. 40 РЗ-59

Не позднее 
3  дней по 
завершении 
регистрации 
кандидатов 

Организация 
телерадиове-

щания

48

Проведение на основании письмен-
ных заявок жеребьевки в целях рас-
пределения бесплатной и платной 
печатной площади 
ч.5 ст. 41 РЗ-59

Не позднее 
3  дней по 
завершении 
регистрации 
кандидатов 

Редакция пе-
риодического 
печатного из-

дания

49

Направление в ТИК протокола прове-
денной жеребьевки и графика предо-
ставления платного эфирного времени 
(в т. ч. в машиночитаемой форме)

Незамедли-
тельно после 
составления

Организация 
телерадиове-

щания

50

Направление в ТИК протокола про-
веденной жеребьевки и графика 
предоставления бесплатной и платной 
печатной площади (в т. ч. в машино-
читаемой форме)

Незамедли-
тельно после 
составления

Редакция пе-
риодического 
печатного из-

дания

51

Предоставление в банк платежного 
документа на перечисление в полном 
объеме средств в оплату стоимости 
эфирного времени, печатной площади 
ч.10 ст.40 РЗ-59
ч.13 ст.41 РЗ-59

Не позднее 
чем за 2 дня 
до дня пре-
доставления 
э ф и р н о г о 
в р е м е н и , 
опубликова-
ния агитаци-
онного мате-
риала

Уполномо-
ченный пред-
ставитель по 

финанс. вопро-
сам

52

Предоставление в ТИК данных учета 
объемов и стоимости, предостав-
ленных эфирного времени, платной 
печатной площади
ч.8 ст. 39 РЗ-59

не позднее 
чем  чере з 
десять дней 
со дня голо-
сования

Не позднее 
29.09.2021

Организации, 
осуществля-

ющие выпуск 
СМИ, редак-
ции сетевых 

изданий

53

Хранение данных учета объемов и 
стоимости, предоставленных канди-
датам эфирного времени, платной 
печатной площади
ч.9 ст. 39 РЗ-59

н е  м е н е е 
трех лет по-
сле дня голо-
сования

До 19.09. 
2024

Организации, 
осуществля-

ющие выпуск 
СМИ, редакции 

сетевых из-
даний

54

Хранение видео- и аудиозаписи, вы-
пущенных в эфир теле- и радиопро-
грамм, содержащих предвыборную 
агитацию
ч.14 ст. 40 РЗ-59

в течение 12 
месяцев со 
дня выхода 
указанных 
программ в 
эфир

Организация 
телерадиове-

щания 

№ Содержание мероприятия
Срок исполнения Исполнитель

По НПА о 
выборах

Календар-
ный

55

Рассмотрение письменной заявки о 
предоставлении помещения для про-
ведения встречи с избирателями
ч.6 ст. 42 РЗ-59

В течение 3 
дней со дня 
подачи за-
явки

Собственники, 
владельцы по-

мещений

56

Предоставление экземпляров печат-
ных агитационных материалов или их 
копий, экземпляров аудиовизуальных 
агитационных материалов, фотогра-
фий и иных агитационных материалов 
в ТИК, а также сведений о месте на-
хождения организации (адресе места 
жительства лица), изготовившей и 
заказавшей (изготовившего и заказав-
шего) эти материалы
ч.4 ст. 43 РЗ-59

До начала их 
распростра-
нения

Избирательное 
объединение

57

Выделение и оборудование специаль-
ных мест для размещения печатных 
агитационных материалов на террито-
рии каждого избирательного участка
ч.7 ст. 43 РЗ-59

не позднее 
чем  за  30 
дней до дня 
голосования

Не позднее 
17.08.2021

ОМС по пред-
ложению ТИК

58

Запрет на проведение предвыборной 
агитации
ч.2 ст. 38 РЗ-59

в ноль часов 
по местному 
времени дня, 
предшеству-
ющего дню 
голосования

С 00 час. 
00 мин. 

16.09.2021

Кандидат, из-
бирательное 
объединение, 
СМИ, другие 
участники из-
бирательного 

процесса

59

Запрет на опубликование (обнародо-
вание) данных об итогах голосования, 
о результатах выборов, включая раз-
мещение таких данных в информаци-
онно-телекоммуникационных сетях 
общего пользования (включая сеть 
«Интернет»)
ч.7 ст. 34 РЗ-59

В день го-
ло сования 
до момента 
окончания 
голосования

с08:00 
до 20:00 

с17.09.2021 
по 19.09.2021

СМИ, избира-
тель. комиссии, 
граждане, ор-
ганизации, пу-

бликующие (об-
народующая) 

итоги голосова-
ния, результаты 

выборов

60

Запрет на опубликование (обнаро-
дование) результатов опросов обще-
ственного мнения, прогнозов резуль-
татов выборов, иных исследований, 
связанных с проводимыми выборами, 
в том числе их размещение в инфор-
мационно - телекоммуникационных 
сетях общего пользования (включая 
сеть «Интернет») ч.3 ст. 35 РЗ-59

В течение 
пяти  дней 
до дня го-
лосования, а 
также в день 
голосования

С 12.09.2021 
по 

19.09.2021

СМИ, гражда-
не, организа-

ция, публикую-
щая (обнароду-
ющая) резуль-
таты опросов 
и прогнозы 

результатов вы-
боров

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

61

Перечисление на счет территориаль-
ной комиссии денежных средств на 
подготовку и проведение выборов
ч.1 ст. 45 РЗ-59

В десятид-
невный срок 
со дня офи-
циа льного 
опубликова-
ния решения 
о назначе-
нии выборов

С 22.06.2021
до 

02.07.2021

Администра-
ция муници-

пального обра-
зования

(местный бюд-
жет)

62

Реализация кандидатом права назна-
чить уполномоченного представителя 
по финансовым вопросам
ч.2 ст. 46 РЗ-59

в  т еч е н и е 
двух суток 
с  момента 
предостав-
ления в из-
б и р а т е л ь -
ную комис-
сию муни-
ципального 
образования 
письменно-
го заявления 
ка н д и д ат а 
и  з а я в л е -
ния самого 
гражданина 
о согласии 
быть упол-
номоченным 
представи-
телем кан-
дидат а  по 
финансовым 
вопросам

Кандидат

63

Регистрация уполномоченного пред-
ставителя кандидата по финансовым 
вопросам
ч.2 ст. 46 РЗ-59

Не позднее 
чем  чере з 
двое суток 
с  момента 
представле-
ния в терри-
ториальную 
ко м и с с и ю 
н е о бход и -
мых для ре-
гист рации 
документов

ТИК

64

Выдача кандидату либо его упол-
номоченному представителю по 
финансовым вопросам разрешения 
на открытие специального избира-
тельного счета
ч.3 ст. 47 РЗ-59

В течение 3 
дней после 
получения 
уведомления 
о выдвиже-
нии кандидата 

ТИК
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выборах

Календар-
ный

65

Открытие, специального избиратель-
ного счета кандидата для формирова-
ния избирательного фонда 
ч.3 ст. 47 РЗ-59

Незамедли-
тельно  по 
предъявле-
нии необхо-
димых доку-
ментов 

Отделение 
Сбербанка, а 

при его отсут-
ствии - в дру-
гая кредитная 
организация, 

расположенной 
на территории 

избирательного 
округа (далее 
– Кредитная 
организация)

66

Представление по запросу террито-
риальной комиссии информации о 
поступлении и расходовании средств, 
находящихся на избирательном счете 
кандидата
ч.7 ст. 48 РЗ-59

В трехднев-
ный срок, а 
за три дня до 
дня голосо-
вания – не-
медленно

Кредитная ор-
ганизация

67

Направление в средства массовой 
информации для опубликования све-
дений о поступлении и расходовании 
средств избирательных фондов
ч.8 ст. 48 РЗ-59

Периодиче-
ски до дня 
голосования 
на выборах

Территориаль-
ная комиссия

68

Осуществление на безвозмездной 
основе проверки сведений, указанных 
гражданами и юридическими лицами 
при внесении или перечислении по-
жертвований в избирательные фонды 
и сообщение о результатах этой про-
верки в территориальную комиссию
ч.13ст.48 РЗ-59 

В 5-дневный 
срок со дня 
поступления 
представле-
ния терри-
ториальной 
комиссии

Органы 
регистраци-
онного учета 

граждан РФ по 
месту пребыва-
ния и по месту 
жительства в 
пределах РФ, 

ОИВ, осущест-
вляющие гос. 
регистрацию 
юр. лиц либо 
уполномочен-

ные в сфере ре-
гистрации не-
коммерческих 
организаций

69

Возврат пожертвований жертвова-
телям в случае, если добровольное 
пожертвование поступило в изби-
рательный фонд кандидата от граж-
данина или юридического лица, не 
имеющего права осуществлять такое 
пожертвование, или если пожертво-
вание было внесено с нарушением 
требований частей 9 и 10 статьи 46 
Республиканского закона либо в раз-
мере, превышающем максимальный 
размер пожертвования, предусмотрен-
ный законом
ч.11 ст. 46 РЗ-59 

Не позднее 
чем через 15 
дней со дня 
поступления 
пожертвова-
ния на спе-
ц и а л ь н ы й 
избиратель-
ный счет

Кандидат

70

Перечисление в доход местного 
бюджета пожертвования, внесенного 
анонимным жертвователем
ч.11 ст. 46 РЗ-59

Не позднее 
чем через 15 
дней со дня 
п о с т у п л е -
ния средств 
на специаль-
ный изби-
рательный 
счет

Кандидат

71

Перечисление неизрасходованных 
денежных средств, находящихся 
на соответствующем специальном 
избирательном счете, гражданам и 
(или) юридическим лицам, внесшим 
добровольные пожертвования либо 
осуществившим перечисления в из-
бирательный фонд, пропорционально 
вложенным ими средствам (за выче-
том расходов на пересылку) 
ч.11 ст. 48 РЗ-59

После дня 
голосования Кандидат

72

Перечисление на счет территори-
альной комиссии причитающиеся ей 
денежные средства
ч.11 ст. 48 РЗ-59

По истечении 
30 дней со 
дня голосова-
ния по пись-
менному ука-
занию терри-
ториальной 
комиссии
(20.10.2021 г.)

Кредитная 
организация, в 
которой открыт 

специальный 
избирательный 

счет

73

Перечисление неизрасходованных 
денежных средств, оставшихся на 
специальном избирательном счете 
кандидата в доход местного бюджета
ч.11 ст. 48 РЗ-59

По истече-
нии 60 дней 
со дня голо-
сования

С 19.11.2021 Кредитная ор-
ганизация

74

Представление в территориальную ко-
миссию первого финансового отчета 
ч. 9 ст. 48 РЗ-59

О д н о в р е -
м е н н о  с 
представле-
нием доку-
ментов, не-
обходимых 
д л я  р е г и -
страции 

Кандидат

№ Содержание мероприятия
Срок исполнения Исполнитель

По НПА о 
выборах

Календар-
ный

75

Представление в территориальную 
комиссию итогового финансового 
отчета 
ч. 9 ст. 48 РЗ-59

Не позднее 
чем  чере з 
30 дней со 
дня офици-
ального опу-
бликования 
результатов 
выборов

Кандидат

76
Передача в СМИ копий финансовых 
отчетов для опубликования
ч. 10 ст. 48 РЗ-59

Не позднее 
чем через 5 
дней со дня 
их поступле-
ния в терри-
ториальную 
комиссию

Территориаль-
ная комиссия

77

Прекращение всех финансовых опера-
ций по специальному избирательному 
счету кандидатов, за исключением 
возврата в избирательный фонд неиз-
расходованных средств и зачисления 
на указанный счет средств, перечис-
ленных до дня голосования
ч. 6 ст. 47 РЗ-59

прекраща-
ются в день 
голосования 17.09.2021 Кредитная ор-

ганизация

78

Прекращение всех финансовых опе-
раций по оплате расходов со спе-
циальных избирательных счетов 
кандидатов, которые не представили 
в установленном порядке в терри-
ториальную комиссию документы, 
необходимые для регистрации, либо 
получили отказ в регистрации, либо 
отозвали свое заявление о согласии 
баллотироваться, либо сняли свою 
кандидатуру, либо в отношении кото-
рых было принято решение об отмене 
регистрации ч. 6 ст. 47 РЗ-59

по указанию 
избиратель-
ной комис-
сии муни-
ципального 
образования

Кредитная ор-
ганизация

79
Закрытие специального избиратель-
ного счета
ч. 8 ст. 47 РЗ-59

у с т а н а в -
л и в а е т с я 
ИКЧР по со-
гласованию 
с территори-
альным уч-
реждением 
Центрально-
го банка РФ 
в ЧР Цен-
т р а л ь н о го 
банка РФ

Кандидат

80

Представление в представительный 
орган муниципального образования 
отчета о поступлении и расходовании 
средств местного бюджета, выделен-
ных данной избирательной комиссии 
на подготовку и проведение выборов
ч. 4 ст. 45 РЗ-59

Не позднее 
45 дней по-
с л е  о п у -
бликования 
результатов 
выборов

Территориаль-
ная комиссия

81

Направление в распоряжение терри-
ториальной комиссии специалистов, 
включенных в состав контрольно-
ревизионной службы
ч. 2 ст. 49 РЗ-59

По запросу 
территори-
альной ко-
миссии не 
позднее чем 
через 30 дней 
со дня офи-
циа льного 
опубликова-
ния (публика-
ции) решения 
о назначении 
выборов

С 22.06.2021  
До 

22.07.2021

Госорганы, 
иные органы, 
организации и 
учреждения.

7. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

82

Назначение не менее двух операторов 
специального программного обеспе-
чения для изготовления протоколов 
участковых комиссий об итогах го-
лосования с машиночитаемым кодом 
п. 1.5 порядка постановления ЦИК 
России от 15.02.17г.  № 74/667-7

не позднее 
чем  за  20 
дней до дня 
голосования

не позднее 
27.08.2021 УИК

83

Проведение обучения операторов спе-
циального программного обеспечения 
для изготовления протоколов участко-
вых комиссий об итогах голосования с 
машиночитаемым кодом (далее – СПО 
участковой комиссии)
п. 1.5 порядка постановления ЦИК 
России от 15.02.17г. № 74/667-7

не позднее 
чем за три 
дня до дня 
голосования

не позднее 
13.09.2021 ТИК

84

Передача USB флэш-накопителей 
с файлами, содержащими шаблоны 
протоколов участковых комиссий об 
итогах голосования с машиночитае-
мым кодом
п. 2.2 порядка постановления ЦИК 
России от 15.02.17г. № 74/667-7

не позднее 
чем за три 
дня до дня 
голосования

не позднее 
13.09.2021 ТИК

85

Проведение в участковых комиссиях 
тренировки по работе с СПО участко-
вой комиссии 
п. 2.3 порядка постановления ЦИК 
России от 15.02.17г. № 74/667-7

в  д е н ь , 
предшеству-
ющий дню 
голосования

16.09.2021 ТИК и УИК
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№ Содержание мероприятия
Срок исполнения Исполнитель

По НПА о 
выборах

Календар-
ный

86

Направление в Избирательную ко-
миссию Чеченской Республики ин-
формацию о количестве и номерах 
избирательных участков, где будет 
применяться СПО участковой ко-
миссии
п. 2.3 порядка постановления ЦИК 
России от 15.02.17г. № 74/667-7

в  д е н ь , 
предшеству-
ющий дню 
голосования

16.09.2021 ТИК

87

Назначение наблюдателей на избира-
тельные участки
ч. 4 ст. 17 РЗ-59

Зарегистрир. 
кандидат, изб. 
объединение, 
выдвинувшее 
зарегистрир. 
кандидата, 
субъекты 

обществен. 
контроля

88

Представление списка назначенных 
наблюдателей в соответствующую 
территориальную комиссию
ч.6.1 ст. 17 РЗ-59

не позднее 
чем за три 
дня до дня 
голосования 
(досрочного 
г о л о с о в а -
ния)

не позднее 
13.09.2021

Зарегистрир. 
кандидат, изб. 
объединение, 
выдвинувшее 
зарегистрир. 
кандидата, 
субъекты 

обществен. 
контроля обще-
ственного кон-

троля

89

Представление направления наблю-
дателя в комиссию, в которую он 
назначен
ч. 7 ст. 17 РЗ-59

в  д е н ь , 
предшеству-
ющий дню 
голосования 
(досрочного 
г о л о с о в а -
ния),  либо 
н е п о с р ед -
с т ве н н о  в 
день голо-
сования (до-
срочного го-
лосования)

С 16.09.2021 
До 

17.09.2021
Наблюдатель

90

Утверждение формы, текста изби-
рательного бюллетеня, количества 
избирательных бюллетеней, порядка 
осуществления контроля за их из-
готовлением
ч. 7 ст. 51 РЗ-59

не позднее 
чем  за  20 
дней

Не позднее 
27.08.2021 г ТИК

91
Изготовление избирательных бюл-
летеней
ч. 15 ст. 51 РЗ-59

не позднее 
чем  за  10 
дней до дня 
голосования

До 
06.09.2021 ТИК

92

Принятие решения о месте и времени 
передачи избирательных бюллетеней 
участковым избирательным комис-
сиям
ч. 16 ст. 51 РЗ-59

не позднее 
чем за два 
дня до по-
лучения ею 
бюллетеней 
от соответ-
с т ву ю щ е й 
полиграфи-
ческой орга-
низации

ТИК

93

Передача избирательных бюллете-
ней в участковую избирательную 
комиссию
ч. 19 ст. 51 РЗ-59

не позднее 
чем за один 
день до дня 
голосования 
(в том числе 
досрочного 
г о л о с о в а -
ния)

Не позднее 
16.09.2021 ТИК

94

Оповещение избирателей о дне, 
времени и месте голосования через 
средства массовой информации или 
иным способом 
ч. 2 ст. 52 РЗ-59

не позднее 
чем  за  10 
дней до дня 
голосования 
через СМИ 
и л и  и н ы м 
с п о с о б ом , 
а при про-
ведении до-
срочного и 
повторного 
голосования 
- в порядке 
и сроки, ко-
торые пред-
усмотрены 
законом, но 
не позднее 
чем за пять 
дней до дня 
голосования.

06.09.2021 ТИК и УИК

95
Направление избирателям пригла-
шений для уточнения списка изби-
рателей 

С 07.09.2021 
по15.09.2021 УИК

96 Направление избирателям приглаше-
ний для участия в выборах

с 13.09.2021 
по15.09.2021 УИК

№ Содержание мероприятия
Срок исполнения Исполнитель

По НПА о 
выборах

Календар-
ный

97

Размещение на информационных 
стендах в помещениях либо непо-
средственно перед указанным по-
мещением избирательных комиссий 
информации о зарегистрированных 
кандидатах, единых списках канди-
датов
ч. 3 ст. 50 РЗ-59

УИК

98
Досрочное голосование в участковой 
избирательной комиссии
ч. 1 ст. 53 РЗ-59

Не ранее чем 
за 10 дней до 
дня голосо-
вания

с 07.09.2021 
по16.09.2021 ТИК

99

Подача в участковую избирательную 
комиссию письменного заявления 
или устного обращения избирате-
ля о предоставлении возможности 
проголосовать вне помещения для 
голосования
ч. 5 ст. 54 РЗ-59

в любое вре-
мя в течение 
10 дней до 
дня голосо-
в а н и я ,  н о 
не позднее 
чем за шесть 
ч а с о в  д о 
окончания 
времени го-
лосования

с 07.09.2021, 
но не 

позднее 
14 ч. 00 м. 
19.09.2021

Избиратель 
лично либо 

при содействии 
других лиц

100

Объявление в день голосования о том, 
что члены участковой избирательной 
комиссии будут проводить голосова-
ние вне помещения для голосования
ч. 6 ст. 54 РЗ-59

Не позднее, 
чем за 30 ми-
нут до пред-
с т о я щ е г о 
выезда (вы-
хода) 

УИК

101 Проведение голосования
ч. 1 ст. 52 РЗ-59

Голосование 
на выборах 
проводится с 
8 до 20 часов

с 08:00 до 20:00 
с 17.09.2021 

по 19.09.2021

102

Подсчет голосов на избирательном 
участке и составление протокола об 
итогах голосования 
ч. 2 ст. 56 РЗ-59

сразу после 
окончания 
времени го-
лосования и 
проводится 
без переры-
ва до уста-
н о в л е н и я 
итогов голо-
сования

С 2000 
19.09.21 до 
установле-
ния итогов 

голосования

УИК

103

Выдача заверенных копий протоколов 
участковой избирательной комиссии 
об итогах голосования по требова-
нию члена участковой избирательной 
комиссии, наблюдателя, иных лиц, 
указанных в части 3 статьи 17 Респу-
бликанского закона
ч. 29 ст. 56 РЗ-59

после под-
п и с а н и я 
п р ото кол а 
о б  и то г а х 
голосования 
(в том числе 
составлен-
ного повтор-
но)

УИК

104

Направление первого экземпляра 
протокола участковой избирательной 
комиссии об итогах голосования в 
территориальную комиссию
ч. 30 ст. 56 РЗ-59

Незамедли-
тельно на-
правляется в 
ТИК, после 
подписания 
е го  вс еми 
присутству-
ющими чле-
нами УИК и 
выдачи его 
заверенных 
копий  ли-
цам, имею-
щим право 
н а  п о л у -
чение этих 
копий, либо 
з а в е р е н и я 
этих копий, 

УИК

105

Передача в территориальную ко-
миссию USB флэш-накопителей с 
файлами, содержащими шаблоны 
протоколов участковых комиссий об 
итогах голосования с машиночитае-
мым кодом
п. 2.2 порядка постановления ЦИК 
России от 15.02.17г. № 74/667-7

При пере-
даче первых 
экземпляров 
протоколов 
участковой 
комиссии об 
итогах голо-
сования

УИК

106
Определение результатов выборов в 
избирательном округе
ч. 1 ст. 57 РЗ-59

не позднее 
т рех  дней 
по сле  дня 
голосования 
определяет 
результаты 
выборов по 
избиратель-
ному округу

Не позднее 
22.09.2021 ТИК

107
Направление общих данных о резуль-
татах выборов в СМИ
ч. 2 ст. 64 РЗ-59

В течение 
одних суток 
после опре-
деления ре-
з ул ь т а т о в 
выборов

ТИК



14               22 июня     2021 г.,             №№19-20                Родина Героя

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 КУРЧАЛОЕВСКОГО РАЙОНА 

КУРЧАЛОЙН К1ОШТАН ТЕРРИТОРИАЛЬНИ
 ХАРЖАМАН КОМИССИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 июня 2021 года                г. Курчалой                                   № 50/14-5

Об утверждении количества подписей,
представляемых для регистрации муниципального списка кандидатов,
на выборах депутатов Совета депутатов Курчалоевского 
муниципального района четвертого созыва 19 сентября 2021 года.
Руководствуясь пунктом 1 статьи 25, пунктом 5 статьи 26 Закона Чеченской Республики 

от 29 декабря 2014 года № 59-РЗ «О выборах депутатов представительных органов муници-
пальных образований в Чеченской Республике», территориальная избирательная комиссия 
Курчалоевского района постановляет:

1. Утвердить количество подписей, необходимых для регистрации муниципального списка 
кандидатов на выборах депутатов Совета депутатов Курчалоевского муниципального района 
четвертого созыва 19 сентября 2021 года.:

а) необходимое количество представляемых подписей 268 (двести шестьдесят восемь ) 
подписей;

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 КУРЧАЛОЕВСКОГО РАЙОНА 

КУРЧАЛОЙН К1ОШТАН ТЕРРИТОРИАЛЬНИ 
ХАРЖАМАН КОМИССИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 июня 2021 года                 г. Курчалой                                    № 51/14-5

Об утверждении количества подписей,
представляемых для регистрации муниципального списка кандидатов,
на выборах депутатов Совета депутатов Бачи-Юртовского 
сельского поселения Курчалоевского муниципального района
четвертого созыва 19 сентября 2021 года.
Руководствуясь пунктом 1 статьи 25, пунктом 5 статьи 26 Закона Чеченской Республики 

от 29 декабря 2014 года № 59-РЗ «О выборах депутатов представительных органов муници-
пальных образований в Чеченской Республике», территориальная избирательная комиссия 
Курчалоевского района постановляет:

1. Утвердить количество подписей, необходимых для регистрации муниципального списка 
кандидатов на выборах депутатов Совета депутатов Бачи-Юртовского сельского поселения 
Курчалоевского муниципального района четвертого созыва 19 сентября 2021 года.:

а) необходимое количество представляемых подписей 39 (тридцать девять) подписей;
б) допускаемое количество представляемых подписей 43 (сорок три) подписей.
2. Опубликовать настоящее постановление в 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

22 июня 2021 года                   г. Курчалой                                       № 52/14-5

Об утверждении количества подписей,
представляемых для регистрации муниципального списка кандидатов,
на выборах депутатов Совета депутатов Майртупского сельского поселения 
Курчалоевского муниципального района
четвертого созыва 19 сентября 2021 года.
Руководствуясь пунктом 1 статьи 25, пунктом 5 статьи 26 Закона Чеченской Республики 

от 29 декабря 2014 года № 59-РЗ «О выборах депутатов представительных органов муници-
пальных образований в Чеченской Республике», территориальная избирательная комиссия 
Курчалоевского района постановляет:

1. Утвердить количество подписей, необходимых для регистрации муниципального спи-
ска кандидатов на выборах депутатов Совета депутатов Майртупского сельского поселения 
Курчалоевского муниципального района четвертого созыва 19 сентября 2021 года.:

а) необходимое количество представляемых подписей 26 (двадцать шесть) подписей;
б) допускаемое количество представляемых подписей 30 (тридцать) подписей.
2. Опубликовать настоящее постановление в 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

22 июня 2021 года                   г. Курчалой                                   № 53/14-5

Об утверждении количества подписей,
представляемых для регистрации муниципального списка кандидатов,
на выборах депутатов Совета депутатов Цоци-Юртовского 
сельского поселения Курчалоевского муниципального района
четвертого созыва 19 сентября 2021 года.
Руководствуясь пунктом 1 статьи 25, пунктом 5 статьи 26 Закона Чеченской Республики 

от 29 декабря 2014 года № 59-РЗ «О выборах депутатов представительных органов муници-
пальных образований в Чеченской Республике», территориальная избирательная комиссия 
Курчалоевского района постановляет:

1. Утвердить количество подписей, необходимых для регистрации муниципального списка канди-
датов на выборах депутатов Совета депутатов Цоци – Юртовского сельского поселения Курчалоевского 
муниципального района четвертого созыва 19 сентября 2021 года.:

а) необходимое количество представляемых подписей 36 (тридцать шесть) подписей;
б) допускаемое количество представляемых подписей 40 (сорок) подписей.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Родина Героя».
Председатель территориальной избирательной комиссии
Курчалоевского района                                    З.С. Ахмадов
Секретарь территориальной избирательной комиссии
Курчалоевского района                                    М.М. Худаева

№ Содержание мероприятия
Срок исполнения Исполнитель

По НПА о 
выборах

Календар-
ный

108
Направление зарегистрированному 
кандидату извещения об избрании
ч. 1 ст. 61 РЗ-59

После опре-
деления ре-
з ул ь т а т о в 
выборов

ТИК

109

Предоставление в территориальную 
избирательную комиссию копии при-
каза (иного документа) об освобожде-
нии от обязанностей, несовместимых 
со статусом депутата ч. 1 ст. 61 РЗ-59

В 5-дневный 
срок со дня 
получения 
извещения

Кандидат, из-
бранный депу-

татом

110

Регистрация избранного депутата, 
и выдача ему удостоверения об из-
брании 
ч. 7 ст. 61 РЗ-59

После вы-
п о л н е н и я 
зарегистри-
р о в а н н ы м 
кандидатом 
требования, 
предусмо-
т р е н н о г о 
ч а с т ь ю  1 
статьи 61 РЗ

ТИК

111

Официальное опубликование резуль-
татов выборов, а также данных о числе 
голосов избирателей, полученных 
каждым кандидатом 
ч. 4 ст. 64 РЗ-59

в  т еч е н и е 
трех недель 
со дня голо-
сования

Не позднее 
10.10.2021 ТИК

112

Опубликование информации, включа-
ющей в себя полные данные, содержа-
щиеся в протоколах всех избиратель-
ных комиссий об итогах голосования, 
о результатах выборов
 ч. 5 ст. 64 РЗ-59

в  т еч е н и е 
двух меся-
цев со дня 
голосования

Не позднее 
19.11.2021 ТИК

113
Хранение документов, связанных с 
подготовкой и проведением выборов
ст. 66 РЗ-59

Документа-
ция комис-
сий -  
6  ме сяцев 
после даты 
проведения 
голосования

Бюллетени, 
списки из-
бирателей, 
о т к р е п и -
тельные удо-
стоверения и 
подписные 
листы с под-
писями из-
бирателей – 
1 год со дня 
завершения 
опубликова-
ния итогов 
голосования 
и результа-
тов выборов

Протоколы 
о б  и то г а х 
голосования, 
о результа-
тах выборов 
и сводные 
таблицы ко-
миссий – 1 
год со дня 
официаль-
н о го  о п у -
бликования 
решения о 
назначении 
даты новых 
выборов

ТИК

б) допускаемое количество представляемых подписей 272 (двести семьдесят два) подписей.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Родина Героя».
Председатель территориальной избирательной комиссии
Курчалоевского района                                              З.С. Ахмадов
Секретарьтерриториальной избирательной комиссии
Курчалоевского района                                               М.М. Худаева
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Прокуратурой Курчалоевского 
района проанализировано фак-
тическое устранение нарушений 
федерального законодательства о 
военно-патриотическом воспитании 

молодежи по ранее вне-
сенным представлениям 
об устранении нарушений 
закона.

Установлено, что руко-
водители муниципальных 
общеобразовательных ор-
ганизаций уведомляли 
прокуратуру района о при-
нятии мер по устранению 
нарушений федерального 
законодательства, при 
этом фактически каких-

либо действий в этих целях не пред-
принимали.

В этой связи, по результатам по-
вторной проверки в суд направлено 

30 исковых заявлений о понуждении 
к совершению определенных дей-
ствий, за невыполнение законных 
требований прокурора в отношении 
должностных лиц возбуждено 30 
дел об административном правона-
рушении по ст. 17.7 КоАП РФ.

Акты реагирования рассмотре-
ны и удовлетворены. При этом 
виновные должностные лица при-
влечены к административной 
ответственности. Принимаются 
меры к устранению выявленных 
нарушений закона.

Заместитель прокурора
Курчалоевского района
юрист 1 класса М.Х. Башаев

Прокуратурой района приняты 
меры по фактическому устранению 

ранее выявленных нарушений 
законодательства о военно-

патриотическом воспитании молодежи

Прокуратурой района 
приняты меры 

по фактическому 
устранению ранее 

выявленных нарушений 
законодательства 

о военно-патриотическом 
воспитании молодежи

Прокуратурой Курчалоевского района проанализировано фактическое 
устранение нарушений федерального законодательства о военно-патрио-
тическом воспитании молодежи по ранее внесенным представлениям об 
устранении нарушений закона.

Установлено, что руководители муниципальных общеобразовательных 
организаций уведомляли прокуратуру района о принятии мер по устра-
нению нарушений федерального законодательства, при этом фактически 
каких-либо действий в этих целях не предпринимали.

В этой связи, по результатам повторной проверки в суд направлено 30 
исковых заявлений о понуждении к совершению определенных действий, 
за невыполнение законных требований прокурора в отношении должност-
ных лиц возбуждено 30 дел об административном правонарушении по ст. 
17.7 КоАП РФ.

Акты реагирования рассмотрены и удовлетворены. При этом виновные 
должностные лица привлечены к административной ответственности. При-
нимаются меры к устранению выявленных нарушений закона.

Заместитель прокурора
Курчалоевского района
юрист 1 класса                                                 М.Х. Башаев

Учебный процесс 
в школах с 1 января 2021 
года организовывается 

по новым правилам
Приказом Минпросвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 

г. № 442 утвержден новый порядок организации и осуществления образо-
вательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
- образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования.

В частности, закреплены правила реализации программ на случай 
возникновения ЧС, режима повышенной готовности на всей территории 
России или ее части.

Исключено указание на максимальное количество учеников в одном 
классе (25 человек). Данный показатель определяется в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.

Уточнены особенности организации образовательной деятельности для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Приказ вступил в силу с 1 января 2021 г.
Заместитель прокурора
Курчалоевского района
юрист 1 класса                                                     М.Х. Башаев

Принято участие в заседании 
Совета депутатов Курчалоевского 

муниципального района
Заместителем прокурора Кур-

чалоевского района Магомедом 
Башаевым в рамках обеспечения 
взаимодействия с органами местно-
го самоуправления 30 апреля 2021 
года принято участие в заседании 
Совета депутатов Курчалоевского 
муниципального района, на котором 
рассмотрены проекты решения «Об 
утверждении границ населенных 
пунктов – сел Ахмат-Юрт, Аллерой, 
Ахкинчу-Барзой, Бачи-Юрт, Гелда-
ган, Джугурты, Майртуп, Регита, 
Цоци-Юрт, Хиди-Хутор, Эникали, 
Ялхой-Мохк, Илсхан-Юрт и горо-
да Курчалой»; «Об утверждении 
Перечня услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных ус-
луг администрацией Курчалоевского 
муниципального района Чеченской 
Республики и организациями (уч-
реждениями), участвующими в 
предоставлении муниципальных 
услуг».

Проекты заблаговременно по-
ступили в прокуратуру района, по 
ним даны заключения на предмет 
соответствия федеральному (реги-
ональному) законодательству и на-
личия коррупциогенных факторов.

В результате обсуждения при-
няты решения «Об утверждении 
границ населенных пунктов – сел 

Ахмат-Юрт, Аллерой, Ахкинчу-
Барзой, Бачи-Юрт, Гелдаган, Джу-
гурты, Майртуп, Регита, Цоци-Юрт, 
Хиди-Хутор, Эникали, Ялхой-Мохк, 
Илсхан-Юрт и города Курчалой»; 
«Об утверждении Перечня услуг, 
которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления 
муниципальных услуг администра-
цией Курчалоевского муниципаль-
ного района Чеченской Республики 
и организациями (учреждениями), 
участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг».

Заместитель прокурора
Курчалоевского района
юрист 1 класса М.Х. Башаев

Принято участие в заседании 
Совета депутатов Курчалоевского 

муниципального района
Исполняющим обязанности 

прокурора Курчалоевского рай-
она  Магомедом Башаевым в 
рамках обе спечения взаимо-
действия с органами местного 
самоуправления 29 декабря 2020 
года принято участие в заседании 
Совета депутатов Курчалоевско-
го муниципального района, на 
котором рассмотрены проекты 
решения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Курчалоев-

ского муниципального района»; 
«О бюджете  Курчалоевского 
муниципального района Чечен-
ской Республики на 2021 год и 
плановый период 2022 - 2023 гг.».

Проекты заблаговременно по-
ступили в прокуратуру района, 
по ним даны заключения на пред-
мет соответствия федеральному 
(региональному) законодатель-
ству и наличия коррупциогенных 
факторов.

В результате обсуждения приня-
ты решения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Курчалоев-
ского муниципального района»; 
«О бюджете Курчалоевского му-
ниципального района Чеченской 
Республики на 2021 год и плановый 
период 2022 - 2023 гг.».

Исполняющий обязанности 
прокурора
Курчалоевского района
юрист 1 класса М.Х. Башаев

По результатам 
прокурорского 
вмешательства 
принимаются 

меры к ликвидации 
несанкционированных 

свалок
Прокуратурой Курчалоевского района проведена проверка исполнения 

требований законодательства об отходах производства и потребления.
Установлено, что на территории района имеются места размещения 

твердых коммунальных отходов, не включённые в реестр объектов раз-
мещения отходов и не являющиеся санкционированными полигонами.

В этой связи прокуратурой района в суд направлено административное 
исковое заявление об обязании органа местного самоуправления устранить 
выявленные нарушения, которое судом рассмотрено и удовлетворено.

В настоящее время после вмешательства прокуратуры района из 13 
существовавших несанкционированных полигона ликвидировано 11. 
Работы по ликвидации 2 несанкционированных полигонов продолжаются.

Заместитель прокурора Курчалоевского района
юрист 1 класса                                 М.Х. Башаев

Прокуратурой Курчалоевско-
го района пресечено незаконное 
уголовное преследование жителя 
республики Рамзана А.

Следователем следственного 
отдела ОМВД по Курчалоевскому 
району вынесено постановление о 
возбуждении уголовного дела по 
п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, 
совершенная из газопровода) в от-
ношении указанного лица.

Изучением данного постанов-
ления и материалов, послужив-

ших основанием для возбуждения 
уголовного дела, установлено, что 
следователем принято такое реше-
ние без достаточных оснований, в 
нарушение требований законов.

В частности, не были получены 
достоверные сведения о периоде 
незаконного отбора газа из газо-
провода, оценочно-техническая 
судебной экспертизой не установлен 
точный размер причинённого мате-
риального ущерба. При вынесении 
постановления о возбуждении уго-

ловного дела не были проверены 
все обстоятельства, подлежащие 
доказыванию.

Учитывая, что незаконное уголов-
ное преследование может серьезно 
ограничить права данного лица, ре-
шение отменено заместителем про-
курора района Аюбом Шайдаевым.

Проведение дополнительной 
проверки взято прокурором под 
контроль.

Прокуратура 
Курчалоевского района

Мерами прокурорского реагирования 
защищены права лица от незаконного 

уголовного преследования
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В последнее время отмечается рост случаев гибели детей во время от-
дыха на воде и вблизи водоёмов. Следственный комитет России обращает 
внимание на необходимость соблюдения правил безопасности и призывает 
граждан быть внимательными при нахождении детей рядом с водоемами.

Ежегодно в субъектах Российской Федерации в период летних каникул 
происходит рост трагических происшествий на воде с детьми. Пред-
седатель Следственного комитета всегда требует от своих подчиненных 
тщательным образом устанавливать все обстоятельства трагической ги-
бели детей и круг лиц, на которых лежит обязанность по защите жизни и 
здоровья несовершеннолетних.

Только в мае-июне этого года случаи гибели детей произошли в Кабар-
дино-Балкарской Республике, Чеченской Республике, Ставропольском, 
Хабаровском, Пермском, Краснодарском, Алтайском краях, Свердловской, 
Тюменской, Архангельской, Самарской, Костромской, Волгоградской, 
Ленинградской, Тульской, Ярославской областях и других регионах.

Так, 16 мая 10-летний житель Белгорода утонул на городском пляже; 
8 июня в Кемеровской области девочки 4-х и 11 лет находились без при-
смотра взрослых вблизи водного объекта, сев на понтон моста, в какой-то 
момент не удержались и упали в воду. Старшую девочку удалось спасти 
очевидцам произошедшего, а тело второго ребенка обнаружили спасате-
ли в нескольких километрах вниз по течению. В Омской области 2 июня 
15-летний подросток, не предупредив родителей, с другими ребятами уехал 
на велосипеде купаться на реку Артынка, где, несмотря на запрещающие 
знаки на берегу, провалился в яму на дне реки и утонул. По перечисленным 
фактам следственными органами СК России расследуются уголовные дела 
по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В ряде случаев дети погибают, в том числе в результате преступной 
халатности, а также из-за отсутствия или недостатков организации детского 
отдыха и необходимого присмотра со стороны родителей, педагогов, в 
обязанности которых входит контроль за поведением детей и их досугом. 
К примеру, в Республике Карелия расследуется уголовное дело (ч. 3 ст. 
293 УК РФ) в связи 
с гибелью 11 июня 
трех несовершен-
нолетних подрост-
ков, утонувших во 
время купания в 
акватории Онеж-
ского озера в чер-
те города Петро-
заводска. В ходе 
р а с с л ед о ва н и я 
уголовного дела 
будет дана оценка 
действиям долж-
ностных лиц администрации города Петрозаводска, не обеспечивших 
безопасность граждан от несчастных случаев на воде. 22 мая 2021 года 
во время самостоятельного занятия любительским дайвингом в районе 
водно-спортивной базы в городе

Владивостоке утонул 15-летний подросток. По данному факту след-
ственными органами СУ СК России по Приморскому краю возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
109 УК РФ. А в Республике Адыгея в отношении 45-летнего мужчины 
возбуждено уголовное дело (ч.1 ст.109 УК РФ), который 1 июня вместе 
со своим 7-летним сыном находился на территории базы отдыха у пруда с 
целью ловли рыбы. В последующем мужчина отлучился в гостевой домик, 
однако по возвращению на пирс он не нашел своего несовершеннолетнего 
сына, а в пруду заметил обувь ребенка. В результате поисково-спасательных 
работ, сотрудниками МЧС России по Республике Адыгея в пруду было 
обнаружено тело мальчика.

Следственный комитет напоминает, что любой водоем — это место 
повышенной опасности. Основными причинами гибели детей на воде 
являются: оставление их без присмотра у водоемов; несоблюдение правил 
безопасности на воде; неумение детей плавать; купание в неустановленных 
и необорудованных местах; недостаточное внимание к проблемам пред-
упреждения детской смертности на воде со стороны должностных лиц.

Только неукоснительное соблюдение мер безопасного поведения на 
воде может предупредить беду!

Во избежание трагических случаев гибели не допускайте бесконтроль-
ные прогулки детей вблизи водоемов!

Не забывайте: безопасность детей - забота взрослых! 
Следственное управление 
Следственного комитета 
Российской Федерации по Чеченской Республике

СК России информирует 
о необходимости 

соблюдения правил 
безопасного поведения 

на воде

Во исполнение поручения про-
курора Чеченской Республики 
Шарпудди Абдул-Кадырова про-
куратурой Курчалоевского района 
проведена проверка исполнения 
законодательства в сфере топливно-
энергетического комплекса.

Установлено, что жителем с. 
Бачи-Юрт Курчалоевского района 
путем незаконной врезки газопровод 
совершено хищение природного 

газа в коммерческих целях.
В результате незаконных дей-

ствий Обществу с ограниченной 
ответственностью «Газпром межре-
гионгаз Грозный» причинен ущерб.

Выявленные нарушения послу-
жили основанием для вынесения 
прокурором района постановления 
в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, по 
результатам рассмотрения которого 
органом предварительного рассле-

дования возбуждено уголовное дело 
по п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ, – кража, 
совершенная из газопровода.

Постановление о возбуждении 
уголовного дела прокуратурой рай-
она признано законным и обосно-
ванным. Расследование уголовного 
дела прокуратурой района взято на 
контроль.

Прокуратура 
Курчалоевского района

Мировой судья судебного участка 
№ 37 рассмотрел постановление 
прокурора района о возбуждении 
административного производства по 
факту нарушения законодательства 
о порядке рассмотрения обращений 
граждан.

Установлено, что в Курчалоевский 
филиал АО «Газпром газораспреде-
ление Грозный» поступило обраще-
ние жителя с. Гелдаган о разъяснении 

порядка заключения договора по 
ремонту и техническому обслужива-
нию газового оборудования.

Вместе с тем, указанное обраще-
ние в установленный законом срок 
не рассмотрено и письменный ответ 
заявителю по нему не дан.

Изложенное явилось основани-
ем для возбуждения в отношении 
виновного должностного лица Кур-
чалоевского филиала АО «Газпром 

газораспределение Грозный» адми-
нистративного производства по статье 
5.59 КоАП РФ (нарушение порядка 
рассмотрения обращений граждан).

Постановлением суда виновному 
лицо назначено наказание в виде 
штрафа и требования, изложенные 
в акте прокурорского реагирования 
устранены в полном объеме.

Прокуратура 
Курчалоевского района

Мировой судья судебного участка 
№ 38 рассмотрел постановление 
прокуратуры района о возбуждении 
административного производства 
сфере обеспечения доступа к ин-
формации о деятельности органов 
местного самоуправления.

Установлено, что администра-
цией Цоци-Юртовского сельского 
поселения Курчалоевского района 
ЧР (далее – Администрация) не 
приняты меры по размещению на 
официальном сайте Администрации 
в сети «Интернет» устава Цоци-
Юртовского сельского поселения в 

актуальной редакции.
По выявленным нарушениям 

закона в адрес главы Администра-
ции внесено представление об их 
устранении. Акт прокурорского 
реагирования согласно ответу, 
рассмотрен, должностное лицо 
привлечено к дисциплинарной от-
ветственности.

Вместе с тем повторная проверка 
показала, что Администрацией фак-
тически требования, изложенные в 
акте прокурорского реагирования, 
с момента его получения не вы-
полнены.

Изложенное явилось основани-
ем для возбуждения в отношении 
виновного должностного лица ад-
министрации сельского поселения 
административного производства 
по статьи 17.7 КоАП РФ – невы-
полнение законных требований 
прокурора.

Постановлением суда виновному 
лицо назначено наказание в виде 
штрафа и требования, изложенные 
в акте прокурорского реагирования 
устранены в полном объеме.

Прокуратура 
Курчалоевского района

Прокуратурой Курчалоевского 
района в порядке надзора изучен 
материал проверки по обращению 
Пирдоз Ш. о привлечении к ответ-
ственности неизвестного ей лица, 
которое неправомерно списало с 
банковского счета принадлежащие 
ей денежные средства в сумме 66149 
рублей.

По данному факту отделом МВД 
России по Курчалоевскому району 
в порядке ст. 144,145 УПК РФ про-

ведена процессуальная проверка, 
по результатам которой принято 
решение об отказе в возбуждении 
уголовного дела.

Изучением материала установле-
но, что в действиях неустановленно-
го лица имеются признаки состава 
преступления, предусмотренного ч. 
2 ст. 159 УК РФ, в связи с чем при-
нятое решение отменено, материал 
возвращен в орган дознания для ор-
ганизации дополнительной процес-

суальной проверки с последующим 
направлением его в следственный 
орган для решения вопроса о воз-
буждении уголовного дела.

По результатам дополнительной 
проверки возбуждено уголовное 
дело в отношении неустановленного 
лица по ч. 2 ст. 159 УК РФ.

Расследование уголовного дела 
взято на контроль.

Прокуратура 
Курчалоевского района

Прокуратурой Курчалоевского района 
пресечено хищение газа

По требованию прокуратуры 
Курчалоевского района должностное 

лицо ресурсоснабжающей 
организации привлечено 

к административной ответственности

По требованию прокуратуры 
Курчалоевского района должностное 

лицо органа местного самоуправления 
привлечено к административной 

ответственности

Прокуратурой района отменено 
незаконное постановление об отказе 

в возбуждении уголовного дела


