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Год инвестиций в Шатойском районе

Новые объекты  приступили к работе

В рамках реализации Программы «Со
циально-экономическое развитие горных 
территорий Чеченской Республики на 
2017-2020 и последующие годы, в Ш а
тойском муниципальном районе 25 июля 
состоялось очередное открытие новых 
инвестиционных объектов.

Данные мероприятия были приурочены 
ко Дню рождения Первого Президента 
Чеченской Республики, Героя России

жественная церемония ввода в эксплуатацию 
магазина смешанных товаров. Инициатором 
данного проекта выступила индивидуаль
ный предприниматель Е. Данаева, объем 
вложенных инвестиций составили 0,5 млн. 
рублей из собственных средств. Началась 
деятельность по реализации проекта ровно 
год назад. И вот теперь, 12 месяцев спустя, 
объект, расположенный в центре с. Вашен- 
дарой, начал функционировать.

А хм ат-Хадж и Кадырова (Д ала г1азот 
къобаладойла цуьнан).

На церемонии открытия присутствовали 
депутаты Парламента Чеченской Респуб
лики С-Х. Джамалулайл, А. Гучигов, глава 
администрации Шатойского муниципаль
ного района Ш. Чабагаев, глава района 
Х. Дадаев, начальник отдела мониторинга 
эффективности управления муниципальных 
территорий Министерства экономического,

В своем кратком выступлении глава 
администрации района Ш. Чабагаев на
помнил, что в августе республика будет 
отмечать День рождения Ахмат-Хаджи 
Кадырова и подчеркнул, что данной дате 
и посвящаются проводимые в этот день 
мероприятия. Он также отметил огромный 
вклад Первого Президента ЧР в дело воз
рождения Чечни и становления нашего 
родного края на путь мира и созидания.

территориального развития и торговли 
Чеченской Республики М. Мусаев, замес
титель Председателя Комитета Правитель
ства Чеченской Республики по туризму А. 
Дикаев, заместители главы администрации 
района М. Басханов, Х. Демильханова, 
главы администраций сельских поселений, 
руководители организаций, учреждений 
района, местные жители.

До предела насыщенный день открытия 
новых инвестиционных объектов стартовал 
в селении Вашендарой, где состоялась тор

- Хотелось бы также выразить,- сказал, 
продолжая свою речь руководитель,- 
огромную благодарность и искреннюю 
признательность Главе Чеченской Респуб
лики, Герою России Рамзану Ахматовичу 
Кадырову за кардинальные, благоприят
ные изменения, которые по его инициа
тиве происходят в жизни района, за пре
доставленную возможность реализовать 
бизнес-идеи в нашем прекрасном горном 
крае, за внимание к предпринимателям.

Перед собравшимися выступили также

С-Х. Джамалулайл и М. Мусаев, которые 
пожелали небольшому коллективу предпри
ятия торговли успехов, большого количества
покупателей и высокой рентабельности.

Торжественно перерезав красную лен
точку и, осмотрев магазин, руководство 
района и гости мероприятия поговорили с 
Е. Данаевой, обещали при необходимости 
оказать ей помощь и поддержку.

Далее делегация в полном составе от
правилась в село А-Ш ерипово, где своей 
очереди на проведение торжественной 
церемонии открытия ждал еще один ма
газин смешанных товаров. Инициатором 
этого проекта является Э. Мачукаева.

1,2 млн. рублей. До конца 2018 года будут 
построены домики для круглосуточного 
пребывания отдыхающих. Кроме того, на 
территории кемпинга появится мини-во
доем. Объект расположен в живописном 
уголке Зонинского сельского поселения, на 
правом берегу р. Чанты-Аргун.

Также гости и участники праздника от
крытия новых инвестиционных объектов 
посетили Шатойскую швейную фабрику. 
Директор данного предприятия Е. Вер
бицкая пригласила гостей в демонстраци
онный зал, где вниманию приглашенных 
были представлены модели выпускаемой 
и планируемой к выпуску коллекции

Объем вложенных инвестиций здесь 
также составляет 0 ,5  млн. рублей из 
собственных средств.

После проведения церемонии открытия 
магазина в А-Шерипово, руководство и 
гости района приняли участие в запуске в 
с. Шатой автозаправочной станции «Орга». 
Инициатор данного проекта предпринима

одежды. Далее для гостей фабрики была 
проведена экскурсия по производствен
ному цеху. Сейчас фабрика, по словам 
ее руководителя, приняла на работу 13 
человек, но с выходом предприятия на 
проектную мощность здесь будут трудо
устроено около 200 человек.

Благодаря реализации инвестиционных

тель Р. Магомадов, объем сделанных им 
инвестиций составляет 12,5 млн. рублей из 
собственных средства, с созданием 8 рабо
чих мест. На реализацию данного проекта 
ушло около семи месяцев. Это первая АЗС 
в районе, построенная в новом современ
ном дизайне, предусматривающая широ
кий спектр предоставления услуг.

Был открыт и приступил к работе в этот 
день еще один значимый объект в сфере 
туризма. Речь идет о реализации инвести
ционного объекта «Туркемпинг с. Зоны». 
Инициатором проекта является предпри
ниматель М. Музаев, который иницииро
вал проект с объемом инвестиций 3 млн. 
рублей также из собственных средств, с 
созданием 5 рабочих мест. Согласно ин
вестиционному соглашению, реализация 
проекта началась осенью 2017 года и сегод
ня здесь могут одновременно отдохнуть 50 
человек. На данный момент в эксплуатацию 
введена первая очередь объекта, при этом 
фактически освоенная сумма составляет

проектов, не только у жителей района, но 
и у гостей будет возможность отдохнуть, 
полюбоваться живописными пейзажами 
горного края. И, что немаловажно, появ
ляются новые рабочие места, не выезжая 
за пределы района, шатойцы могут обес
печить своей семье достойную жизнь.

Обращаясь к предпринимателям, глава 
администрации района поблагодарил их 
за активную инвестиционную деятельность 
и выразил надежду, что в будущем их биз
нес расширится и займет достойное место 
и в других отраслях экономики района.

Депутат Парламента Чеченской Республики 
С-Х. Джамалулайл в ходе вышеописанных 
торжественных церемоний перед тем, как 
перерезать красную ленточку читал "Дуа", 
прося Всевышнего о милости для верующих 
и удаче для предпринимателей.

Работа, направленная на реализацию 
инвестиционных проектов в Шатойском 
муниципальном районе продолжается.

А. АСЛАНБЕКОВ
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Территориальная избирательная комиссия Шатойского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июля 2018 года с. Шатой № 385/86-4
О регистрации Мусахаджиева Саламы Салаудиновича кандидатом в депутаты Совета 

депутатов Нохчи-Келойского сельского поселения Шатойского муниципального района 
четвертого созыва

Проверив соблюдение требования Закона Чеченской Республики от 29 декабря 2014 года 
№ 59-РЗ «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Чеченской Республике» при выдвижении Мусахаджиева Саламы Салаудиновича кандидатом в 
депутаты Совета депутатов Нохчи-Келойского сельского поселения Шатойского муниципального 
района четвертого созыва, представлении сведений о кандидате, в соответствии со статьей 28 
Закона Чеченской Республики «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Чеченской Республике» территориальная избирательная комиссия Шатойского 
района

постановляет:
1. Зарегистрировать Мусахаджиева Саламы Салаудиновича, 1983 года рождения, проживающего 

в с. Нохч-Келой Шатойского района, выдвинутого местным политическим советом Шатойского 
местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Нохчи-
Келойского сельского поселения Шатойского муниципального района четвертого созыва 30 
июля 2018г., 10 час.05 мин.

2. Выдать Мусахаджиеву Саламы Салаудиновичу удостоверение о регистрации установленного 
образца.

3. В течении 48 часов с момента регистрации направить в средства массовой информации 
сведения о кандидате Мусахаджиеве С. С.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря территори
альной избирательной комиссии Шатойского района Б. З. Мутаковой.

5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Ламанан аз».
X. ДЕМИГОВА,

председатель территориальной избирательной комиссии
Б. МУТАКОВА,

секретарь территориальной избирательной комиссии

Территориальная избирательная комиссия Шатойского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июля 2018 года с. Шатой № 389/86-4
О регистрации Абазова Рамзана Имрановича кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Нохчи-Келойского сельского поселения Шатойского муниципального района четвертого 
созыва

Проверив соблюдение требования Закона Чеченской Республики от 29 декабря 2014 года 
№ 59-РЗ «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Чеченской Республике» при выдвижении Абазова Рамзана Имрановича кандидатом в 
депутаты Совета депутатов Нохчи-Келойского сельского поселения Шатойского муниципаль
ного района четвертого созыва, представлении сведений о кандидате, в соответствии со 
статьей 28 Закона Чеченской Республики «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Чеченской Республике» территориальная избирательная 
комиссия Шатойского района

постановляет:
1. Зарегистрировать Абазова Рамзана Имрановича, 1996 года рождения, проживающего в г. 

Грозный Заводского района, выдвинутого местным политическим советом Шатойского местного 
отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Нохчи-Келойского
сельского поселения Шатойского муниципального района четвертого созыва 30 июля 2018г., 
11 час.25 мин.

2. Выдать Абазову Рамзану Имрановичу удостоверение о регистрации установленного об
разца.

3. В течении 48 часов с момента регистрации направить в средства массовой информации 
сведения о кандидате Абазове Р. И.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря территори
альной избирательной комиссии Шатойского района Б. З. Мутаковой.

5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Ламанан аз».
X. ДЕМИГОВА,

председатель территориальной избирательной комиссии
Б. МУТАКОВА,

секретарь территориальной избирательной комиссии

Территориальная избирательная комиссия Шатойского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июля 2018 года с. Шатой № 386/86-4
О регистрации Сулиманова Гайрбека Абдурашидовича кандидатом в депутаты Совета 

депутатов Нохчи-Келойского сельского поселения Шатойского муниципального района 
четвертого созыва

Проверив соблюдение требования Закона Чеченской Республики от 29 декабря 2014 года № 
59-РЗ «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Сулиманова Гайрбека Абдурашидовича кандидатом в депутаты 
Совета депутатов Нохчи-Келойского сельского поселения Шатойского муниципального района 
четвертого созыва, представлении сведений о кандидате, в соответствии со статьей 28 Закона 
Чеченской Республики «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образо
ваний в Чеченской Республике» территориальная избирательная комиссия Шатойского района

постановляет:
1. Зарегистрировать Сулиманова Гайрбека Абдурашидовича, 1966 года рождения, прожива

ющего в с. Нохч-Келой Шатойского района, выдвинутого местным политическим советом Ша
тойского местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов
Нохчи-Келойского сельского поселения Шатойского муниципального района четвертого созыва 
30 июля 2018г., 10 час.15 мин.

2. Выдать Сулиманову Гайрбеку Абдурашидовичу удостоверение о регистрации установлен
ного образца.

3. В течении 48 часов с момента регистрации направить в средства массовой информации 
сведения о кандидате Сулиманове Г. А.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря территори
альной избирательной комиссии Шатойского района Б. З. Мутаковой.

5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Ламанан аз».
X. ДЕМИГОВА,

председатель территориальной избирательной комиссии
Б. МУТАКОВА,

секретарь территориальной избирательной комиссии

Территориальная избирательная комиссия Шатойского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июля 2018 года с. Шатой № 387/86-4
О регистрации Газгериева Аюба Мажитовича кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Нохчи-Келойского сельского поселения Шатойского муниципального района четвертого 
созыва

Проверив соблюдение требования Закона Чеченской Республики от 29 декабря 2014 года № 
59-РЗ «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Газгериева Аюба Мажитовича кандидатом в депутаты Совета де
путатов Нохчи-Келойского сельского поселения Шатойского муниципального района четвертого 
созыва, представлении сведений о кандидате, в соответствии со статьей 28 Закона Чеченской 
Республики «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Чеченской Республике» территориальная избирательная комиссия Шатойского района

постановляет:
1. Зарегистрировать Газгериева Аюба Мажитовича, 1992 года рождения, проживающего в 

с. Нохч-Келой Шатойского района, выдвинутого местным политическим советом Шатойского 
местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Нохчи-
Келойского сельского поселения Шатойского муниципального района четвертого созыва 30 
июля 2018г., 10 час.25 мин.

2. Выдать Газгериеву Аюбу Мажитовичу удостоверение о регистрации установленного об
разца.

3. В течении 48 часов с момента регистрации направить в средства массовой информации 
сведения о кандидате Газгириеве А. М.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря территори
альной избирательной комиссии Шатойского района Б. З. Мутаковой.

5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Ламанан аз».
X. ДЕМИГОВА,

председатель территориальной избирательной комиссии
Б. МУТАКОВА,

секретарь территориальной избирательной комиссии

Территориальная избирательная комиссия Шатойского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июля 2018 года с. Шатой № 388/86-4
О регистрации Магомадова Арби Садулаевича кандидатом в депутаты Совета де

путатов Нохчи-Келойского сельского поселения Шатойского муниципального района 
четвертого созыва

Проверив соблюдение требования Закона Чеченской Республики от 29 декабря 2014 года № 
59-РЗ «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Че
ченской Республике» при выдвижении Магомадова Арби Садулаевича кандидатом в депутаты 
Совета депутатов Нохчи-Келойского сельского поселения Шатойского муниципального района 
четвертого созыва, представлении сведений о кандидате, в соответствии со статьей 28 Закона 
Чеченской Республики «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образо
ваний в Чеченской Республике» территориальная избирательная комиссия Шатойского района

постановляет:
1. Зарегистрировать Магомадова Арби Садулаевича, 1989 года рождения, проживающего в 

с. Нохч-Келой, Шатойского района, выдвинутого местным политическим советом Шатойского 
местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Нохчи-
Келойского сельского поселения Шатойского муниципального района четвертого созыва 30 
июля 2018г., 10 час.25 мин.

2. Выдать Магомадову Арби Садулаевичу удостоверение о регистрации установленного об
разца.

3. В течении 48 часов с момента регистрации направить в средства массовой информации 
сведения о кандидате Магомадове А.С.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря территори
альной избирательной комиссии Шатойского района Б. З. Мутаковой.

5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Ламанан аз».
X. ДЕМИГОВА,

председатель территориальной избирательной комиссии
Б. МУТАКОВА,

секретарь территориальной избирательной комиссии

Территориальная избирательная комиссия Шатойского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июля 2018 года с. Шатой № 390/86-4
О регистрации Бахаева Ширвани Мажиевича кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Нохчи-Келойского сельского поселения Шатойского муниципального района четвертого 
созыва

Проверив соблюдение требования Закона Чеченской Республики от 29 декабря 2014 года 
№ 59-РЗ «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Чеченской Республике» при выдвижении Бахаева Ширвани Мажиевича кандидатом в 
депутаты Совета депутатов Нохчи-Келойского сельского поселения Шатойского муниципаль
ного района четвертого созыва, представлении сведений о кандидате, в соответствии со 
статьей 28 Закона Чеченской Республики «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Чеченской Республике» территориальная избирательная 
комиссия Шатойского района

постановляет:
1. Зарегистрировать Бахаева Ширвани Мажиевича, 1961 года рождения, проживающего в 

с. Нохч-Келой Шатойского района, выдвинутого местным политическим советом Шатойского 
местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Нохчи-
Келойского сельского поселения Шатойского муниципального района четвертого созыва 30 
июля 2018г., 11 час.50 мин.

2. Выдать Бахаеву Ширвани Мажиевичу удостоверение о регистрации установленного об
разца.

3. В течении 48 часов с момента регистрации направить в средства массовой информации 
сведения о кандидате Бахаеве Ш. М.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря территори
альной избирательной комиссии Шатойского района Б. З. Мутаковой.

5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Ламанан аз».
X. ДЕМИГОВА,

председатель территориальной избирательной комиссии
Б. МУТАКОВА,

секретарь территориальной избирательной комиссии

Территориальная избирательная комиссия Шатойского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июля 2018 года с. Шатой № 391/86-4
О регистрации Абдулаевой Миланы Вахаевной кандидатом в депутаты Совета де

путатов Нохчи-Келойского сельского поселения Шатойского муниципального района 
четвертого созыва

Проверив соблюдение требования Закона Чеченской Республики от 29 декабря 2014 года 
№ 59-РЗ «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Чеченской Республике» при выдвижении Абдулаевой Миланы Вахаевной кандидатом в 
депутаты Совета депутатов Нохчи-Келойского сельского поселения Шатойского муниципаль
ного района четвертого созыва, представлении сведений о кандидате, в соответствии со 
статьей 28 Закона Чеченской Республики «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Чеченской Республике» территориальная избирательная 
комиссия Шатойского района

постановляет:
1. Зарегистрировать Абдулаеву Милану Вахаевну, 1988 года рождения, проживающую в с. 

А-Шерипово Шатойского района, выдвинутую местным политическим советом Шатойского 
местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Нохчи-
Келойского сельского поселения Шатойского муниципального района четвертого созыва 30 
июля 2018г., 12 час.10 мин.

2. Выдать Абдулаевой Милане Вахаевне удостоверение о регистрации установленного об
разца.

3. В течении 48 часов с момента регистрации направить в средства массовой информации 
сведения о кандидате Абдулаевой М. В.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря территори
альной избирательной комиссии Шатойского района Б. З. Мутаковой.

5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Ламанан аз».
X. ДЕМИГОВА,

председатель территориальной избирательной комиссии
Б. МУТАКОВА,

секретарь территориальной избирательной комиссии

Территориальная избирательная комиссия Шатойского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июля 2018 года с. Шатой № 392/86-4
О регистрации Абазова Умара Саидовича кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Нохчи-Келойского сельского поселения Шатойского муниципального района четвертого 
созыва

Проверив соблюдение требования Закона Чеченской Республики от 29 декабря 2014 года 
№ 59-РЗ «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Чеченской Республике» при выдвижении Абазова Умара Саидовича кандидатом в депутаты 
Совета депутатов Нохчи-Келойского сельского поселения Шатойского муниципального 
района четвертого созыва, представлении сведений о кандидате, в соответствии со ста
тьей 28 Закона Чеченской Республики «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Чеченской Республике» территориальная избирательная 
комиссия Шатойского района

постановляет:
1. Зарегистрировать Абазова Умара Саидовича, 1998 года рождения, проживающего в с. Нохч- 

Келой, Шатойского района ЧР, выдвинутого в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты 
Совета депутатов Нохчи-Келойского сельского поселения Шатойского муниципального района 
четвертого созыва 30 июля 2018 г., 13час.00 мин.

2. Выдать Абазову Умару Саидовичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. В течении 48 часов с момента регистрации направить в средства массовой информации 

сведения о кандидате Абазове У.С.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря территори

альной избирательной комиссии Шатойского района Б.З. Мутаковой.
5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Ламанан аз».

X. ДЕМИГОВА,
председатель территориальной избирательной комиссии

Б. МУТАКОВА,
секретарь территориальной избирательной комиссии
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Территориальная избирательная комиссия Шатойского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июля 2018 года с. Шатой № 393/86-4
О регистрации Мусахаджиева Бадрудина Салаудиевича кандидатом в депутаты Совета 

депутатов Нохчи-Келойского сельского поселения Шатойского муниципального района 
четвертого созыва

Проверив соблюдение требования Закона Чеченской Республики от 29 декабря 2014 года 
№ 59-РЗ «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Чеченской Республике» при выдвижении Мусахаджиева Бадрудина Салаудиевича кан
дидатом в депутаты Совета депутатов Нохчи-Келойского сельского поселения Шатойского 
муниципального района четвертого созыва, представлении сведений о кандидате, в со
ответствии со статьей 28 Закона Чеченской Республики «О выборах депутатов представи
тельных органов муниципальных образований в Чеченской Республике» территориальная 
избирательная комиссия Шатойского района

постановляет:
1. Зарегистрировать Мусахаджиева Бадрудина Салаудиевича, 1987 года рождения, прожи

вающего в с. Нохч-Келой Шатойского района ЧР, выдвинутого в порядке самовыдвижения 
кандидатом в депутаты Совета депутатов Нохчи-Келойского сельского поселения Шатойского 
муниципального района четвертого созыва 30 июля 2018 г., 13час.20 мин.

2. Выдать Мусахаджиеву Бадрудину Салаудиевичу удостоверение о регистрации установлен
ного образца.

3. В течении 48 часов с момента регистрации направить в средства массовой информации 
сведения о кандидате Мусахаджиеве Б. С.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря территори
альной избирательной комиссии Шатойского района Б. З. Мутаковой.

5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Ламанан аз».
X. ДЕМИГОВА,

председатель территориальной избирательной комиссии
Б. МУТАКОВА,

секретарь территориальной избирательной комиссии

Территориальная избирательная комиссия Шатойского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июля 2018 года с. Шатой № 394/86-4
О регистрации Саламова Усмана Махлуковича кандидатом в депутаты Совета де

путатов Нохчи-Келойского сельского поселения Шатойского муниципального района 
четвертого созыва

Проверив соблюдение требования Закона Чеченской Республики от 29 декабря 2014 года 
№ 59-РЗ «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Чеченской Республике» при выдвижении Саламова Усмана Махлуковича кандидатом в 
депутаты Совета депутатов Нохчи-Келойского сельского поселения Шатойского муниципаль
ного района четвертого созыва, представлении сведений о кандидате, в соответствии со 
статьей 28 Закона Чеченской Республики «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Чеченской Республике» территориальная избирательная 
комиссия Шатойского района

постановляет:
1. Зарегистрировать Саламова Усмана Махлуковича, 1991 года рождения, проживающего в 

с. Нохч-Келой Шатойского района ЧР, выдвинутого в порядке самовыдвижения кандидатом в 
депутаты Совета депутатов Нохчи-Келойского сельского поселения Шатойского муниципального 
района четвертого созыва 31 июля 2018 г., 13 час.40 мин.

2. Выдать Саламову Усману Махлуковичу удостоверение о регистрации установленного об
разца.

3. В течении 48 часов с момента регистрации направить в средства массовой информации 
сведения о кандидате Саламове У. М.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря территори
альной избирательной комиссии Шатойского района Б. З. Мутаковой.

5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Ламанан аз».
X ДЕМИГОВА,

председатель территориальной избирательной комиссии
Б. МУТАКОВА,

секретарь территориальной избирательной комиссии

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШАТОЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.07.2018г. с. Шатой № 06
«Об объявлении конкурса по отбору кандидатов для включения в кадровый 

резерв управленческих кадров на замещение вакантных должностей муни
ципальной службы органа местного самоуправления Шатойского муници
пального района»

В соответствии с Указом Главы Чеченской Республики от 20 июля 2017г. № 127 «О 
резерве управленческих кадров Чеченской Республики» и решения Совета депута
тов Шатойского муниципального района от 29.03.2018 г. № 18 «Об утверждении 
порядка формирования резерва управленческих кадров для замещения вакантных 
должностей муниципальной службы органа местного самоуправления Шатойского 
муниципального района» в целях совершенствования деятельности по подбору и 
расстановке управленческих кадров, своевременного удовлетворения потребности 
в кадрах муниципальных образований Шатойского района, сокращения периода 
адаптации при назначении на муниципальные должности, повышения профессио
нальной и деловой активности граждан

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатов для включения в кадровый резерв уп

равленческих кадров на замещение вакантных должностей муниципальной службы 
органа местного самоуправления Шатойского муниципального района согласно 
Приложению к настоящему Постановлению.

2. Руководителю аппарата Совета депутатов обеспечить опубликование данного 
объявления в районной газете «Ламанан аз» и размещение на официальном сайте 
администрации Шатойского муниципального района в коммуникационной сети 
«Интернет»

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико

вания.
X  ДАДАЕВ,

глава Шатойского муниципального района

Приложение 
к постановлению 

ГлавыШатойского муниципального района 
от 17.07.2018 № 06

№
п/п

Наименование
должностей

Количество
единиц

Группа
должностей Примечание

1
Глава администрации 
Шатойского
муниципального района 1 Высшая

2 Глава адм ини стр ац ии  
сельского поселения 15 Высшая

Основными этапами формирования резерва управленческих кадров яв
ляются:

- размещение объявления о проведении конкурса по отбору кандидатов, для 
включения в резерв управленческих кадров, в районной газете «Ламанан аз» и на 
официальном сайте администрации Ш атойского муниципального района (далее 
- официальный сай т);

- отбор кандидатов в резерв управленческих кадров осуществляется Комисси
ей по формированию кадрового резерва для замещения вакантной должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления Ш атойского муни
ципального района (далее - Комиссия).

- рассмотрение Комиссией кандидатов в резерв управленческих кадров и у т
верждение списка лиц , вкпюченных в кадровый резерв.

Кандидаты в резерв управленческих кадров представляют следующие доку
менты:

- заявление по форме согласно приложению № 1;
- анкету по форме согласно приложению № 2;
- согласие на обработку персональных данных согласно приложению № 3;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда трудовая деятель

ность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую 
деятельность кандидата;

- копии заверенных документов об образовании, а также о присуждении ученой 
степени, ученого звания, о повышении квалификации, если таковые имеются;

- заключение медицинского учреждения об отсутствии у кандидата заболеваний, 
препятствующих назначению на должность муниципальной службы;

- другие документы и материалы, которые, по мнению муниципального служ а
щего (граж данина), подтверждают его профессиональные заслуги (в том числе 
рекомендации, справки, публикации, дипломы, рекомендации, книги, брошюры, 
рефераты и т .п .) .

Указанные документы направляются в Комиссию.
Прием документов осуществляется не позднее 3 дней до даты заседания Ко

миссии.
Комиссия на заседании отбирает лиц, соответствующих установленным зако

нодательством о муниципальной службе в Чеченской Республике требованиям, 
утверждает список лиц , вкпюченных в резерв управленческих кадров.

Квалификационные требования для замещения высших должностей муници
пальной службы в органе местного самоуправления Ш атойского муниципального 
района

1. Для замещения высших должностей муниципальной службы в органе мес
тного самоуправления Ш атойского муниципального района квалификационные 
требования предъявляются к уровню профессионального образования, стажу м у
ниципальной службы (государственной гражданской службы) или стажу работы 
по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 
исполнения должностных обязанностей.

2. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, 
стажу муниципальной службы (государственной гражданской службы) или стажу 
работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым 
для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются муниципальными 
правовыми актами на основе типовых квалификационных требований для зам е
щения должностей муниципальной службы, определяемыми настоящим Законом 
в соответствии с классификацией по группам должностей муниципальной служ 
бы.

3. При поступлении на муниципальную службу, замещении вакантной высшей 
должности муниципальной службы к гражданам, замещающим высшие должности 
муниципальной службы, предъявляются следующие требования по уровню их 
профессионального образования с учетом группы и специализации должностей 
муниципальной службы:

1) для высших и главных должностей муниципальной службы - высшее профес
сиональное образование по специальности "государственное и муниципальное 
образование" либо по специализации должностей муниципальной службы или 
образование, считающееся равноценным;

Равноценным признается образование, профиль которого соответствует специа
лизации должности муниципальной службы и позволяет исполнять обязанности по 
данной должности. Решение о признании образования равноценным принимается 
аттестационной комиссией и оформляется нормативным правовым актом органа 
местного самоуправления.

4. По высшим должностям муниципальной службы в Чеченской Республике ус
танавливаются следующие квалификационные требования к стажу и опыту работы 
по специальности:

1) высшие должности муниципальной службы - стаж муниципальной службы 
(государственной гражданской службы) на высших должностях муниципальной 
службы не менее шести лет или стаж работы по специальности не менее семи 
лет;;

2. Другие требования к должностям муниципальной службы в Чеченской Рес
публике могут устанавливаться законами Чеченской Республики в соответствии с 
федеральными законами.

Заседание Комиссии по формированию кадрового резерва управленческих 
кадров должностей муниципальной службы органа местного самоуправления 
Ш атойского муниципального района (далее - Комиссия) состоится 28 .08.2018 
года.

Контактная информация:
Наш фактический адрес: Чеченская Республика, Шатойский район, с. Ш атой, ул. 

Э. Алиева, 14. (здание администрации Ш атойского района)
Контактные лица: Гадаев М ахмуд Висханович - руководитель аппарата Совета 

депутатов
Тел.: стац.: 8 (87135) 2-23-87, моб.: 8(928) 744-13-41

Объявление
о проведении конкурса по отбору кандидатов дпявкпючения в кадровый резерв 

управленческих кадров для замещения вакантных должностей муниципальной 
службы органа местного самоуправления Шатойского муниципального района 

Глава Шатойского муниципального района в соответствии с Указом Главы Чеченской 
Республики от 20.07.2017 года № 127 «О резерве управленческих кадров Чеченской 
Республики», в целях совершенствования деятельности по подбору и расстановке 
кадров, своевременного удовлетворения потребности в кадрах, сокращения периода 
адаптации при назначении на муниципальные должности, повышения професси
ональной и деловой активности граждан 26 августа 2018 года проводит конкурс 
по отбору кандидатов для включения в кадровый резерв управленческих кадров 
должностей муниципальной службы органа местного самоуправления Шатойского 
муниципального района по следующему перечню должностей:

Перечень высших должностей муниципальной службы органа местного са
моуправления Шатойского муниципального района, на которые формируется 
резерв управленческих кадров

У важ аем ы е ж ители  
Ш атойского  района!

Сотрудниками направления экономической 
безопасности и противодействия коррупции 
ОМВД России по Шатойскому району до
водится до вашего сведения, что старшим 
оперуполномоченным направлении эконо
мической безопасности и противодействия 
коррупции ОМВД России по Шатойскому 
району майором полиции Джамалхановым 
Зауром Абдул-Халидовичем еженедельно 
проводятся рабочие встречи с населением, 
в ходе которых принимаются заявления и 
жалобы на коррупционные действия долж

ностных лиц государственных учреждений и 
органов местного самоуправления. Данные 
встречи проводятся еженедельно, каждый 
вторник, с 10:00 до 12:00 в кабинете №19 
отдела МВД России по Шатойскому району, 
расположенного по адресу: с. Шатой, ул. 
А-Х. Кадырова, 13.

Со всеми вашими претензиями, жало
бами и заявлениями вы также можете об
ратиться по телефону 8-928-944-19-01 
(Заур Абдул-Халидович). Анонимность и 
конфиденциальность гарантируются.
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Росреестр информирует Наше интервью

Препятствия в осуществлении 
кадастрового учета 

и регистрации 
в отношении сооружений

Росреестр сообщ ает, что наиболее 
распространенными основаниями при
остановления кадастрового учета и ре
гистрации прав (по результатам анализа 
решений о приостановлении за период с 
сентября по декабрь 2017 года) явились 
такие нарушения, как:

- несоответствие требованиям законо
дательства РФ формы и/или регистрации 
прав документа;

- непредставление документов, необхо
димых для осуществления кадастрового 
учета или регистрации прав;

- объект недвижимости, о кадастровом 
учете которого представлено заявление, 
образуется из объекта недвижимости и 
раздел или выдел доли в натуре либо 
иное совершаемое при таком образова
нии действие с преобразуемым объектом 
недвижимости не допускается в соответс
твии с установленными федеральным 
законом требованиями.

При поступлении заявления о регистра
ции права с одновременной постановкой 
на кадастровый учет, при наличии осно
ваний для приостановления в части ка
дастрового учета, решение о приостанов
лении учетно-регистрационных действий 
будет принято даже в случае отсутствия

оснований для приостановления в части 
регистрации прав (и наоборот).

Наиболее распространенные причины 
принятия решений о приостановлении 
регистрации прав на объекты недвижи
мости, в частности, следующие:

- не представлены документы, подтверж
дающие полномочия лица-правооблада
теля земельного участка (в случае если 
оно не является собственником,например, 
на регистрацию права представлен дого
вор субаренды, при этом договор аренды 
на регистрацию не представлен);

- представленные документы не под
тверждают права на земельные участки 
правообладателя сооружения на период 
строительства и ввода объекта недвижи
мости в эксплуатацию;

- форма и содержание документа не 
соответствуют требованиям законода
тельства РФ, например, в правоустанав
ливающих документах, вместо сведений 
о кадастровых номерах земельных учас
тков, в пределах которых расположено 
сооружение, указаны только сведения о 
кадастровых кварталах.

А. ШАИПОВ, 
заместитель руководителя 

Управления Росреестра по ЧР

Копии утерянных документов 
можно запросить через архив

Встречаются непредвиденные случаи в 
нашей жизни, что утерян или сгорел тот 
или иной документ, касающийся офор
мления недвижимости, когда гражданам 
и юридическим лицам для проведения 
сделок, связанных с недвижимостью , 
нередко требуются различные документы, 
на основании которых внесены сведения 
в Единый государственный реестр недви
жимости (ЕГРн ), но в распоряжении за
интересованного лица они отсутствуют.

Что же делать? Такие документы, как 
межевой и технические планы, разре
шение на ввод объекта в эксплуатацию, 
копия документа о правах на ранее учтен
ный объект недвижимости и другие могут 
быть получены в Кадастровой палате.

Получить копии архивных документов 
из Кадастровой палаты по Чеченской 
Республики можно на основании соот
ветствующего запроса. Следует учиты
вать, что на основании одного запроса 
выдается только один документ. Форма 
запроса размещена на портале Росре
естра по адресу: ro sre estr .ru /s ite /fiz /  
poluchit-svedeniy-iz-egrn/blanki-obraztsy- 
zayavleniy-xml-skhem/.

Получить данную услугу можно за три 
рабочих дня. Для этого необходимо 
обратиться лично в Кадастровую палату 
по адресу: г. Грозный, ул. У. Садаева, 
6а или любое действующее МФЦ «Мои 
документы», подать запрос в электронной 
форме на сайте Росреестра или напра
вить его почтовым отправлением.

По желанию заявителя копию документа 
можно получить как на бумажном носите
ле, так и в электронном виде. Электронный 
документ заверяется цифровой подписью, 
и имеет такую же юридическую силу, что 
изготовленная на бумаге копия.

Услуга по предоставлению копий д о 
кументов является платной. О днако, 
получение документов в электронном 
виде обойдется заявителям значительно 
дешевле, чем документы на бумажном 
носителе.

Важно помнить, что копия документа, 
на основании которого сведения внесены 
в ЕГРН, предоставляются только правооб
ладателям или их представителям, имею
щим соответствующие полномочия.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Чеченской Республике

Сообщение
Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Респуб

лики в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
сообщает о наличии предназначенного для предоставления в аренду следу
ющего земельного участка:

Адрес
земельного

участка
Площадь Категория

земли
Вид

пользования

ЧР, Шатойский район, 
с. Вашендарой.
Из земель ГУП «Агро

комбинат Дружба»
35522 кв.м

Земли сель
скохозяйствен
ного назначе
ния

Для ведения сельско хо 
зяйственного производства 
(4882/2018)

Прием заявлений граждан или крестьянских (сФермерских) хозяйств, за-
интересованных в предоставлении земельного участка в аренду для осу
ществления крестьянским (фермерским) хозяйствам его деятельности, и 
ознакомление со схемой расположения земельного участка осуществляются 
в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения в 
Министерстве имущественных и земельных отношений Чеченской Республики 
по адресу: ЧР, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, 9а, с 10.00 ч. до 17.00 
ч. В рабочие дни, кроме среды.

Чеченский филиал 
Россельхозбанка подвел итоги 
первого полугодия 2018 года

Интервью с директором Чеченского регионального филиала АО 
«Россельхозбанк» Усманом Ерихановым об итогах работы за первое 
полугодие 2018 года.

- Усман Ибадиевич, скажите, 
пожалуйста, по Вашей оценке, по 
итогам полугодия текущие пока
затели филиала Россельхозбанка 
соответствуют запланированным?

- За шесть месяцев текущего года 
общий кредитный портфель Чечен
ского филиала составил 14,9 млрд 
рублей. Привлеченные средства 
клиентов Россельхозбанка составили 
свыше 18,3 млрд рублей. Приве
денные данные говорят о высоком 
уровне доверия жителей региона к 
Россельхозбанку. Клиенты подходят 
к выбору Банка, полагаясь, прежде 
всего, на надежность кредитного 
учреждения.

Сегодня мы активно развиваем 
розничное направление бизнеса, 
как в части совершенствования 
продуктовой линейки, так и повы
шения качества обслуживания. Мы 
стремимся оправдать доверие сотен 
тысяч жителей республики, которые 
уже пользуются услугами Банка.

- На что делает ставку Банк в 
развитии розничного бизнеса?

- Россельхозбанк предоставляет 
конкурентоспособные и востребо
ванные на региональном рынке ус
луги. Совершенствование розничной 
линейки продуктов, расширение 
клиентской базы и повышение ка
чества обслуживания - это основные 
приоритеты в работе Банка.

Мы стремимся развивать все на
правления деятельности и сохранять 
высокий уровень сервиса и качества 
предоставляемых услуг. Это позво
лило Чеченскому филиалу в первом 
полугодии заключить 175 зарплатных 
договоров, что в 2,5 раза больше 
аналогичного показателя прошлого 
года. Сегодня филиал обслуживает 
985 организаций, сотрудники кото
рых получают заработную плату на 
карты Россельхозбанка - это более 
87 тыс. карт.

Россельхозбанк за 17 лет работы в ре
гионе стал для многих жителей респуб
лики надежным партнером, с помощью 
которого они своевременно могут по
лучать социальные выплаты,зарплату, 
осуществлять переводы, оформлять 
кредиты по специальным процентным 
ставкам и многое другое.

- Как Вам удается удерживать

высокие позиции на банковском 
рынке, учитывая растущую кон
куренцию в регионе?

- Россельхозбанк - универсальный 
банк, который обеспечивает клиентам 
необходимый набор сервисов и услуг. 
Для того, чтобы сегодня лидировать 
в розничном бизнесе, необходимо 
обширное территориальное присутс
твие. В структуре Чеченского филиала 
Россельхозбанка 21 подразделение, 
которые представлены в городах и 
районах республики. На сегодняшний 
день в Чеченской Республике функ
ционирует 142 банкомата, 28 инфор
мационно-платежных терминалов и 
92 POS-терминалов Россельхозбанка 
в торгово-сервисной сети.

Не менее важный фактор для фор
мирования положительного образа 
- это доверие, испытанное временем. 
Мы работаем в регионе с 2001 года, 
и степень доверия к Банку из года в 
год только растет, так как предлагаем 
своим клиентам широкую продук
товую линейку и привлекательные 
условия.

- Каковы планы Чеченского филиа
ла на второе полугодие 2018 года?

- Поддержка малого бизнеса на 
селе и, в том числе, новых фер
мерских хозяйств является нашим 
важнейшим приоритетом. АПК был, 
есть и остается основой деятель
ности Россельхозбанка. Мы хорошо 
знакомы с потребностями аграриев 
и знаем, что без своевременного 
финансирования им не обойтись. 
Россельхозбанк представленпрак- 
тическив каждом сельском районе 
Чеченской республики и работает с 
учетом текущих потребностей сель
хозтоваропроизводителей.

В целом, хочу подчеркнуть, что 
Россельхозбанк - универсальный 
финансовый институт, который пред
лагает удобные и привлекательные 
условия по продуктам для населения, 
малого и среднего бизнеса, крупных 
компаний. Качественный кредитный 
портфель и привлечение средств как 
физических, так и юридических лиц, 
клиентоориентированность Банка и 
лояльность клиентов - основа нашей 
успешной работы.
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