
}[аурский Организацлlонный комитет по проведению предварительного
гOлосова}Iия по канд(ид(атурам для последующего выдвижения от Партии

(ВДИНАЯ РОССИЯ)

рЕшЕниЕ

ст. Наурская 2 апреля 2021 года

О регистрации Бацалгова Якуба Юнусовича кандидатом предварительного
голосования по кандидатурам для последуюulего выдвшкения

от Партии (ЕДIIIАЯ РОССИ.'[>
кандидатом в депутаты Совета депутатов Наурского сельского поселения

Бацалгов Якуб Юнусович 3l марта 202l го,ца в 11 часов 30 минуг
представил в Наурский Организационный коlиитет по проведению
предварительного голосования по кандидатурам для посIIедующего выдвижения от
Парr:ии <EДИНАЯ РОССИЯ>> (далее - Организациовtный комитет) слодующие
документы дJUI уведомления о выдвижении канд];Iдатом предварительного
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии
<EД,ИНАЯ РОССИЯ) кандидатами в депутаты Совета депутатов Наурского
сельского поселения по единому избирательному окруry Наурского сельского
поселения:

1. заявление о включеIIии в состав кандидатов предвilрительного голосования;
2, согласие на обработку персонаJъных данных;
3. копия паспорта;
4, копия диплома; 

;

5. справка о принадлежности к общественному объе;щнению и статусе в нем;
6, биографические данные;
7. фотография в электронном виде;
8. копия иНН.

Рассмотрев представлеIIные документы в соответствии с подпунктом 5 пункта
9 статьи 10, пунктом 2 статьи 14 Положения о порядке проведения
предварительного голосования по кандидатурам дJUI последующего выдвижения от
Партии (ЕД{НАЯ РОССИЯ>> кандидатами в депугаты представительных органов
мунl{ципальных образований и на иныо выборные должности местного
самOуправления, угвержденного решением Президщrма Генерального совета
Партии <EДИНАЯ РОССИЯ>> от 1 марта 2021 года, ,Организационный комитет
РЕШИЛ:

l}арегистрировать кандидатом предварительного голосования по кандидатурам

lIJuI последующего выдвижения от Партии (ЕДIНАЯ РОССИЯ) канДиДатами
в депутаты Совета депутатов Наурского сельско]]о поселения по единоМУ
избирательному округ:i Бацалгова Якуба Юнусовича 18.10.1962 г.р.

Еlключить в список кандидатов предварительного гоJIосования по кандидатурам

для последующего выдвижения от Партии <EДИНАЯ РОССИЯ> кандидатами

1.

2,



утаты Совета
ному округу
исполнения

п
Орга

настоящего решения

Наурского
Якуба

поселения по единому
18.10.|962 г.р.

на Муртазова Абаза

Щ.В. Кашлюнов,hщ



f[аурский Организацлlонный комитет по проведению предварительногtl
гOлосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии

(EшнАя россия>

рЕшЕниЕ

ст. Наурская 2 апреля 2021 года

О регистрации Зеленковой Натальи flикитоlвны кандидатом
предварительного

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения
от Партии (ЕД,IНДЯ Россш[>

к:rндидатом в депутаты Совета депутатов Наурского сельского поселения

Зеленкова Наталья Никитовна 30 марта 202l г|)да в 11 часов 30 минуг
представила в Наурский Организационный комитет по проведению
предварительного голосовilния по кандидатурам для пос.педующего выдвижения от
Парr:ии (ЕДИНАЯ РОССИЯ>> (далее - Организационный комитет) следующие
документы дJUI уведомления о выдвижении канд]ддатом предварительного
голосования по кандидатурам для послодующего выдвижения от Партии
кЕЩ.ИНАЯ РОССИЬ кандидатами в депутаты Совета депутатов Наурского
селыэкого поселения по единому избирательному ок]ругу Наурского сельского
поселения:

1, заявление о включонии в состав кандидатов предвilрительного голосования;
2, согласие на обработку порсональных данных;
3, копия паспорта;
4. копия диплома;
5, справка об осуществлении полномочий депутата на непоQтоянной основе;
6, справка о принадлежности к общественному объеlинению и статусе в нем;
1, справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного

преследования либо о прекращении уголовного преследования;
8. биографические данные;
9, фотография в электронном виде;
l0. копия ИнН,

Рассмотрев представл9нные докумонты в соответст:вии с подп}цктом 5 пункга
9 статьи l0, пунктом 2 статьи |4 Положения о порядке проведения
предварительного голосования по кандидатурам для посJ-Iедующего выдвижения от
Парr:ии (ЕД{НАЯ РОССИЯ>> кандидатами в депугаты представитеJъных органов
мунлIципаJIьных образований и на иные выборнl;Iе должности местного
самоуправления, угверждонного решением Президиlrца Генерального совета
Парr,ии (ЕШНАЯ РОССИЯ>> от 1 марта 2021 года, (Эрганизационный комитет
РЕltlИЛ:

1. Зlарегистрировать кандидатом предварительного голосования по кандидатурам
д(ля последующего выдвижения от Партии <ЕДtНАЯ РОССИЯ>> кандидатами



Совета депутатов Наурского сельского поселения по единому
округу Зеленкову Наталью Никитовну 11.08.1962 г.р.

в списс)к кандидатов предвари,ге.[ьного голосования по
для ]послед}.ющего выдвижения от Партии (ЕЛ,IНАЯ

кандидатами в депугаты Совgта депуI,атов Наурского сельского
по едином1, избирательному окруry Зеле,нкову Натапью FIикитовну

08.1962 г.р.
исполнения настоящего решения возло)Iить на Муртазова Абаза

комиl,ета Щ.В. Кашлюнов



}Iаурский Организационный комитет по проведению предварительного
гOлосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии

(EдIнАя россия>

рЕшЕниЕ

ст. Наурская 2 апреля 202l rcда

О регистрации Атабаева Абубакара Ахьядовича кандидатом
предварительного

голосования по кандидатурам для последуюшlего выдвижения
от Партии (ЕДIIIАЯ РОССИril>

кrlндидатом в депутаты Совета депутатов Наурского сельского поселеция

Атабаев Абубакар Ахъядович 31 марта 2021 года в 11 часов 30 минр
представил в Наурский Организационный колдит9т по проведению
предварительного голосования по кандидатурам дJUI пос:[едующего выдвижения от
Парт,ии dЛ4IIАЯ РОССИЯ>> (далее - Организациовный комитчг) следующие
документы дJIя уведомления о выдвижении кандIлдатом продварительного
голо(эования по кандидaтурам для последующего выдвижения от Партии
<EДИНАЯ РОССИЬ кандидатами в депутаты Сов,эта депутатов Наурского
сельского поселения tlo единому избирательному окруry Наурского сельского
посе.пения:

1. зtulвление о включен,ии в состав кЕIндидатов предвtрительного голосования;
2. согласие на обработку порсонаJъных данньrх;
З. копия паспорта;
4. биографические данные;
5, фотография в электронном виде;
6. копия ИнН.

Рассмотрев представленные докуIиенты в соответстl}ии с подп}нктом 5 пункта
9 с,гатьи 10, пунктом 2 статьи |4 Положеция о порядке проведения
предварительного голосования по кандидатурам для посJIедующего выдвижения от
Партии <EЛ4НАЯ РОССИЯ) кандидатами в депугаты,представительных органов
муниlциrrальных образований и на иные выборнr,rе должности местного
самоуправления, )"твержденного решением Президиума Генерального совета
Партии <EД,IНАЯ РОССИЯ>> от 1 марта 2021 года, Организационный комитет
РЕtllИЛ:

Зарегистрировать кандидатом trредварительного голосования по кандидатурам
для последующего выдвижения от Партии (ЕДIIIАJП РОССИЯ>> кандидатами
в депутаты Совета депутатов Наурского сельского поселения по единому
и збирательному округу Атабаева Абубакара Ахьядови ча 2 5, 1 0. 1 967 г. р.
Еlключить в список кандидатов предварителtьного голосования по
каI{дидатурам для последующего выдвижения от Партии кЕЩIНАЯ
р'оссия> кандидагап{и в деп}"таты Совета депуtirтов Наурского сельского

1.

2.



ПОСеЛеНия по единому избирательному окруry Атабаева Абубакара Ахъядовича
25.10.1967 г.р.

3. I(онтроль исполнения настоящего решения возло)шть на Муртазова Абаза
Умаровича

преlIседатель
Орг:лнизационного комиiета Wt Щ. В. Кашлюнов



LIаурский Организацлtонный комитет по проведению предварительного
гOлосования по канлиJlатурам для последующего выдвижения от Партии

<EЛ{НАЯ РОССИЯ)

рЕшЕниЕ

ст. Наурская 2 апреля 2021 года

О регистрации Забары Галины Ивановны кандидатом предварительного
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения

от Партии (ЕДИНАЯ РОССШ[>
кандидатом в депутаты Совета деtryтатов IIаурского сельского поселения

Забара Галина Ивановна 30 марта 202I год,а в 11 часов 30 минуг
представила в Наурский Организационный комитет по гIроведению
предварительного голосовЕlния по кандидатурам для пос.педующего выдвижения от
Парr,ии <EДИНАЯ РОССИЯ>> (далее - Организационный комитет) следующие
документы для уведомления о выдвижении канд].Iдатом предварительного
голоrсов&ния по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии
<EДИНАЯ РОССИЯ> кандидатами в депутаты Совета депутатов Наурского
сельOкого поселения по единому избирательному ок]]уry Наурского сельского
посе.пения:

1. заявление о включении в состав кандидатов предвi}рительного голосования;
2., согласие на обработI(у персонаJъных данных;
3. копия паспорта;
4,, копия диплома;
5, справка с основного места
6, справка об осуществлении
7, справка о принадJIежности
8. биографические данные;
9. фотография в электронном
ltJ. копия ИНН.

Рассмотрев представленные доку]!{енты в соответствии с подпунктом 5 пункта
9 с,гатьи 10, пунктом 2 статьи |4 Положения о порядке проведения
предварительного голосов€tния по кандидатурам для пос.[едующего выдвижения от
Парт,ии <EД,IНАЯ РОССИЯ) кандидатами в депугаты представитеJьных органов
муниципальных образований и на иные выборнl,rе долrкности местного
самоуправления, угвержденного решением Президиl,ма Генерального совета
Парт,ии <EДIНАЯ РОССИЯ>> от 1 марта 2021 года, ()рганизационный комитет
РЕlIIИЛ:

l, Зiарегистрировать канд,идатом предварительного голrссов&ния по кандидатурам
д;ля последующего выдвижения от Партии <ЕЩШАЯ РОССИЯ>> кандидатами
в депутаты Совета допутатов Наурского сельского посеJIения по единому
избирательному округ), Забару Галину Иваповну 27,С|9.1958 г.р.

работы;
полномочий деrгугата на непостояЕной осIIове;
к общественному объедtинению и статусе в Еем;

виде;



в список кандидатов предварите.шьного голосования по
для ]последующего выдвижения от Партии (ВДИНАЯ

кандидатами в деп)"таты Совета деп}"tатов Наурского сельского
я по единому избирательному округу Забару Галину Ивановну

2

I(l

l/

aJ.
09.1958 г.р.

исполнения настоящего решения возло)кить на Муртазова Абаза

комиI,ета Щ.В. Кашлюнов



н,аl,рский Организационный комитет по проведению предварительного
голосования по кандидатурам для последующего ]выдвижения от Партии

<EЛ4НАЯ РОССИЯ)

рЕшвниЕ

ст. Наурская 2 апреля 2021 года

о регистрации Алаевой Малики Кехурсаевны кандIIдатом предварительного
голосования по кандидатурам для послеДУюlцего выдвшкеЕия

от Партии <ЕДИНАЯ РОССИЯ>
капдидатом в депутаты Совета деrryтатов Наурского сельского поселения

Алаева Малика Кехурсаевна 31 марта 202l гOда в 1 1 часов З0 минут
преlIставила в Наурский Организационный комитет по проведению
преlIварительного голосованиrI по кандидатурам дJIя последующего выдвижения от
Пар,гии <EдинАЯ россиЯ>> (далее - Организациоlrный комитег) следующие
доч/менты дJUI уведомJIения о выдвижении кандидатом предварительного
Голсlсования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии(EДИНАЯ РОССИЯ> КаНДИДаТаМи в депутаты Совета депутатов Наурского
сельского поселения по единому избирательному окруry Наурского сельского
поселения:

l. заявление о включении в состав кандидатов предварительного голосования;
2, согласие на обработку персональных данных;
3. копия паспорта;
4. копия диплома;
5. справка об осущеотвлении lrолномочий депутата на непостоянной основе;
6, справКа о принаДJIежности к общественному объединению и статусе в нем;
7, биографические данные;
8, фотография в электронном виде;
9, копия Инн.

Рассмотрев представленные докуN{енты в соответст]вии с подпунктом 5 пункта9 статьИ l0, пунктом 2 статьи 14 Положения о порядке проведения
предварительного голосов€tния по кандидатурам для пос.[едующего выдвижения от
Парт,ии <Eд4нАЯ россиЯ)) кандидатами в депугаты представитеJъных органов
муниципальных образований и на иные выборные должности местного
самоуIIравления, угвержденного решением Президиума Генерального совета
Партии dEд,IнАя россия>> от 1 марта 2027 года, ()рганизационный комитет
РЕIllИЛ:

l. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования по кандидатурам
для последующего выДвижения от Партии <EдIIIАJil россИЯ) кандидатами
в депутаты Совета депутатов Наурского сельского rrоселециrl по единому
избиратеЛьномУ окруry Алаеву Ма"rпаку Кехурсаевну 03.07.1989 г.р.



в сIIисOк кандидатов предварит()льного голосования по
для последующего выдвижения от Партии (ЕЛ,lНАЯ

ИЯ>> кандидатами в депугаты Совета депуIатов Наурского сельского
селения по единому избирательному окруry Алаеву Малику Кехурсасвну
.07.1989 г.р.

исполнения настоящего решения возложить на Муртазова Абаза

Щ.В. Кашлюнов

прtдседатель
Орга низационноI,tl комитета



l[Iаурский Организационный комитет по проведению предварительного
t,оJIосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии

<EЛ,IНАЯ РОССИЯ)

рЕшЕниЕ

ст. Наурская 2 апреля 2021 года

О регистрации Алиевой Марии Жабраиловны кандидатом предварительного
голосования по кандидатурдм для последуюlцего выдвижения

or: Партии (ЕДИНАЯ РОССИЯ)
КаIЦИДаТОМ В ДеПУТаты Совета депутатов Наурского сельского поселения

АЛИеВа Мария Жабраиловна 30 марта 2021 г()да в 11 часов 30 минуг
преl(ставила в Наурский Организационный комитет по проведению
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от
Пар,гии <EД4нАя РосСия> (далее - организационный комитет) следующие
док)/менты дJUI уведомJIения о выдвижении кандидатом предварительного
ГоЛо,СоВ&НИя по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии
<EДиндя РоссИя> кЕtндидатами в депутаты Сов,ета депутатов Наурского
сельского поселения по единому избирательному округу Наурского сельского
посеlления:

l. ЗаяВЛение о включеIIии в состав кандидатов предварительного голосования;
2, согласие на обработку персональных данных;
З. копия пасrrорта;
4, копиядиплома;
5. справка с основного места работы;
6. СпРаВка об осуществлении полномочий депутата н,а непостоянной основе;
7 . СПраВка о принадлежности к общественному объединению и статусе в нем;
8. биографические данные;
9. фотография в электронном виде;
10, копия Инн.

РаССмотрев представленные докуN[енты в соответствии с подпунктом 5 пункта
9 статьи 10, пунктом 2 статьи |4 Положения о порядке проведения
ПРеДВарительного голосовiIния по кандидатурам для пос.педующего выдвижения от
ПаРr:ИИ <ЕД4НАЯ РОСС.ИЯ> кандидатами в депугаты представительных органов
МУНlIЦИПаЛЬных образовzrниЙ и на иные выборнl;tе должности мостного
саМоуправления, }тверждонного решением Президиlма Генерального совета
ПаРТИИ <EД'IНАЯ РОСС:ИЯ>> от 1 марта 2021 года, ()рганизационный комитет
РЕlIIИЛ:

1. Зiарегистрировать кандидатом предварительного гол,осования по кандидатурам
Дtля последующего выдвижениrI от Партии (ЕДIIIА.Я РОССИЯ) кандидатами
Bl ДеП}'таТы Совета депутатов Наурского сельского поселениrI по единому
избирательному округ}, Алиеву Марию Жабраиловну, 08.04. 1968 г.р.



]еления по единому избирательному окруry Ал.иеву Марию Жабраиловну
04.1968 г.р.

испоJIнения настоящего решения возло)кить на Муртазова Абаза

Прецседатель
Организационного комитета

в список кандидатов предварительного голосования по
для последующего выдвижения от Партии (ЕД4НАЯ

кандидатt}ми в депугаты Совета д9п)лгатов Наурского сольского

Щ.В. Кашлюнов



lIаурский Организационный комитет по проведению предварительного
гоJIосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии

(ЕДIНАЯ РОССИЬ>

рЕшЕниЕ

ст. Наурская 2 апреля 2021 года

О регистрации Абдулаева Мовлади Маусаровича кандидатом
предварительного

голосования по кандидатурам для последуюпцего выдвижения
оr: Партии (ЕДИНАЯ РОССИЯ>

кандидатом в депутаты Совета депутатов Наурского сельского поселения

Абдулаев Мовлади Маусарович 30 марта 2021 года в 11 часов 30 минуг
представил в Наурский Организационный комитет по проведению
предварительного голосования по кандидатурам дJIя последующего выдвижения от
Пар,гии (ЕДИНАЯ РОССИЯ>> (далее - Организациоtrный комитет) следующие
док)/менты дJUI уведомJIения о выдвижении кандидатом предварительного
голс|сования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии
<EдинАя Россия> кандидатами в депутаты coBreTa депутатов Наурского
сельского посоления по единому избирательному окруry Наурского сельского
посе)ления:

1. заявление о включении в состав кандидатов предварительного голосования;
2. согласио на обработку персонаJьных данных;
З, копия паспорта;
4, справка об отсутствии судимости или факга уголOвного преследования либо

о прекращении уголовного проследования.
биографические данные;
фотография в электронном виде;
копия Инн.

Рассмотрев представJIенные докуNfенты в соответствии с подпунктом 5 пункга
9 с,татьи 10, пунктом 2 статьи 14 Положения о порядке проведения
пред(варительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от
Пар"гии кЕЩIНАЯ РОССИЯ) кандидатами в депутаты представитоJьных органов
мунl4ципальных образований и на иные выборные должности местного
самоуправления, }"твержденного решением Президцrма Генерального совета
Пар:гии (ВЛ,IНАЯ РОССИЯ>> от 1 марта 2021 rодц ,Организационный комитет
РВI]tIИЛ:

1. l}арегистрировать кандидатом предварительного голосования по кандидатурам
для последующего выlЕижения от Партии (ЕДIIIАЯ РОССИЯ>) кандидатами
в деп},таты Совета депутатов Наурского сельскоllо поселения по единому
lлзбирательному округу Абдулаева Мовлади Маусаровича 1 8. 06. 1 989 г.р.

5.

б.

7.



исполнения настоящего

в списс)к кандидатов предваритеJ.Iьного голосования по
для .последующего выдвижения от Партии <EЛ4НАЯ

кандидатами в депугаты Совета депу],атов Наурского сельского
я по единому избирательному округу Абдулаева Мовлади

решения возло)кить на Муртазова Абаза

Щ.В. Кашлюнов
Пре,lседатель
Оргlпни:lационного комитета



I{аурский Организацlлонный комитет по проведепtию предварительного
гOлосования по кандиlIатурам для последующего выдвижения от Партии

(ЕД4НАЯ РОССШЯ>

рЕшЕниЕ

ст. Наурская 2 апреля 2021 года

О регистрации Ибакова Абдурахима МагомедOвича каlцидатом
предварительного

голосования по каIцидатурам для последуюшIего вьцви}кения
от Партии <EДIIIАЯ РОССИЯ>

кандидатом в депутаты Совета депутатов Наурско;го сельского поселения

Ибаков Абдурахим Магомедович 30 марга 2021 года в 11 часов 30 минуг
пред;ставил в Наурский Организационный ко]иитет по проведению
пред:варительного голосования по кандидатурам дJIя последующего выдвижения от
Парlгии <ЕДИНАЯ РОССИЯ>> (далее - Организационный комитет) след},ющие
доку,менты для уведомления о выдвижении канд]идатом предварительного
голосования по кандидатурам для последующого выдвижения от Партии
(ЕДИНАЯ РОССИЯ) кандидатами в депутаты Совета депутатов Наурского
сельского поселения по единому избирательному округу Наурского сельского
поселения:

l. заявление о включеrIии в состав кандидатов предвiарительного голосования;
2. согласие на обработку персональных данных;
3. копия паспорта;
4. копия диплома;
5. справка с основного места работы;
6. справка об осуществлении поJIномочий депугата н,а непостоянной основе;
7. справка о принадлежности к общественному объединению и статусе в нем;
8. биографичоские данные;
9. фотография в электронном виде;
10. копия ИНН,

Рассмотрев представленныо докуNIенты в соответствии с подпунктом 5 пункта
9 статьи 10, пунктом 2 статьи |4 Положения о порядке проведения
предварительного голосования по кандидатурам дJUI поспедующего выдвижения от
Партии кЕlРIНАЯ РОССИЯ)> кандидатами в депутаты представитеJъных органов
мунIrципальных образований и на иныо выборные должности местного
94цgrуправления, угвержденного решением Президиума Гонерального совета
Партии <EД4ндя Россия>> от 1 марта 2021 года, lЭрганизационный комитет
РЕIIIИЛ:

1. ilарегистрировать кандидатом предварительного голосования по кандидатурап,I

l(ля последующего выдвижения от Партии dДIIIАЯ РОССИЯ> кандидатами



Совета депутатов Наурского сельскоl]о поселения по единому
рательному округ]/ Ибакова Абдураrrма Магом(эдовича 01.04. |977 г.р.

в список кандидатов предвари:ге"тьного голосования по
для последующего выдвижония от Партии <EЛIНАЯ

кандидата.ми в депутаты Совета депуIатов Наурского сельского
по единому избирательному округу Ибакова Абдурахима

01.04.1977 г.р.
исполнения настоящего решения возло}кить на Муртазова Абаза

комитета Щ.В. Кашлюнов

a
J.



I{аурский Организацlаонный комитет по проведеЕIию предварительного
гlDлосования по кандиiIатурам для последующего выдвижения от Партии

<EЛ4НАЯ РОССИrI)

рЕшЕниЕ

ст. Наурская 2 апреля 2021 года

о регистрации Мазалиевой Шариат Абдулхаки,мовны кандидатом
предварительного

голосования по каIцидатурам для последующего выдвижения
от Партии (ЕМНАЯ РОССШ[>

к:lндидатом в депутаты Совета депутатов Наурскоlго сельского поселеЕия

Мазалиева Шариат Абдулхакимовна 30 марта 2021 года в 11 часов 30 минlт
представила в Наурский Организационный комитет по проведению
предварительного голосования по кандидатурам для пос.педующего выдвижения от
ПаРr:ИИ dД{IIАЯ РОССИЯ> (далее - Организацион:ный комитет) следующие
документы дJIя уведомл,ения о выдвижении канд1.Iдатом предварительного
голосов&ния по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии
<EДИНАЯ РОССИЬ кандидатами в депутаты Совета депутатов Наурского
сельского поселения по единому избирательному округу Наурского сельского
посе.пения:

1, З€UIВление о включен,ии в состав кilндидатов предварительного голосования;
2, согласие на обработку персональных данньгх;
3. копия паспорта;
4. копия диплома;
5. справка с основного места работы;
6, биографические данные;
7, фотография в электронном виде;
8. копия Инн.

Рассмотрев представленные докуlч{енты в соответстI}ии с подпунктом 5 пункта
9 gгатьи 10, пунктом 2 статьи t4 Положения о порядке пров9дения
пред]варительного голосования по кандидатурам для лосJIедующего выдвижения от
ПаРТИИ (ЕДIНАЯ РОССИЯ> кандидатами в депугаты шредставитеJьных органов
МУНИЦИПаЛЬных образованиЙ и на иные выборнъле должности местного
СаМОупраВления, угвержд9нного решением Прсзидиума Генорального совета
ПаРТИИ (ЕЛ,IНАЯ РОССИЯ>> от 1 марта 2021 года, ()рганизационный комитет
РЕШИЛ:

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голOсования по кандидатурам
ДЛrI послеД}ющ9рq ВыдВижениЯ от Партии (ЕДIIIАJil РоСсия>) кандидата]ии
В ДеПУТаТЫ Совета депутатов Наурского сельскопо поселениlI по единому
избирательному окруry Мазалиеву Шариат Абдулхакимовну 3 0.07. 1 996 г.р.



]к
,у

3,

в спис()к кандидатов предварительного голосования по
для послодующего выдвижения от Партии (ЕД,IНДЯ

кандидатами в депугаты Совета депу]]атов Наурского сельскогоя по единому избирательному окр.Fгу Мазалиеву Шариат
JIхакимовну 30.0'7. 1996 г.р.

исполнения
ча

настоящего решения возло)кить на Муртазова Абаза

Щ.В. Кашлюнов

пре,цседатель
Организационного комитета



IIаурский Организацлrонный комитет по проведен:ию предварительного
голосования по кандиlIатурам для последующего выдвия(ения от Партии

кЕЩ,IНАЯ РОССИЯ>

рЕшЕниЕ

ст. Наурская 2 апреля 2021 года

О регистрации Илесова Магомеда Супьяновича кандидатом
предварительного

голосования по кандидатурам для последуюцIего выдвижения
от Партии <EДИНАЯ РОССШШ>

к!лндидатом в депутаты Совета депутатов Наурского сельского поселения

Илесов Магомед Супьянович 31 марта 2021 года в 11 часов 30 минуг
представил в Наурский Организационный комитет по проведению
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от
Парr:ии (ЕДИНАЯ РОССИЯ>> (далее - Организационный комитет) следующие
документы дJIя уведомления о выдвижении канд]адатом предварительного
голосования по кандидатурам длrI последующего выдвижения от Партии
<EД,ИНАЯ РОССИrI) кtlндидатами в депугаты Совета депугатов Наурского
сQльского поселения по единому избирательному окруry Наурского сельского
поселения:

1, заявление о включеЕtии в состав к€tндидатов предвilрительного голосования,
2, согласие на обработку персональныхданных;
З. копия паспорта;
4. биографические дtlнные;
5. фотография в электронном видо;

6. копия Инн.

Рассмотрев представленные докр{енты в соответствии с подпунктом 5 пункта
9 статьи 10, пунктом 2 статьи |4 Положения о порядке проведения
предварительного голосования по кандидатурам для поспедующего выдвижения от
Партии (ЕД,IНАЯ РОССИЯ> кандидатами в депутаты представительных органов
мунIrципальных образований и на иные выборн.ые должности местного
самсlуправлония, угверждонного решением Президиlп,rа Генерального совета
Партии (ЕД,Iндя РосСия>> от 1 марта 202| года, |Эрганизационный комитет
РЕlI]ИЛ:

!}арегистрировать кандидатом предварительного голосования по кандидатурам
ltля последующего выдвижения от Партии <ЕДIIIАЯ РОССИЯ>) кандидатами
I} депутаты Совета депутатов Наурского сельского поселения по единому
лtзбирательному округу Илесова Магомеда Супьяновича 05. 1 2. 1996 г.р.

I]ключить в список кандидатов предварительного голосования по
}(андидатурам для последующего выдвижения от Партии (ЕД{НАЯ
l]ОССИЯ>) кандидатами в депугаты Совета депуIатов Наурского сельского

1.

2.



поселения по единому избирательному округу Илесова Магомеда Супьяновича
05.12.1996 г.р.

3, I(онтроль ,arron*r.r- настоящого решения возлоrl(ить на Муртазова Абаза
Умаровича

Пре,Iседатель
Организационного комитета Щ.В. Кашлюнов



[Iаурский Организацлrонный комитет по проведен,ию предварительного
гOлосования по кандиlцатурам для последующего выдвижения от Партии

(ЕЛ4НАЯ РОССИЯ>

рЕшЕниЕ

ст. Наурская 2 апреля 2021 года

О регистрации Хадхсиева Ислама Рамзановича кандI4tдатом предварительного
голосования по кандидатурам для последующего выдвшкения

от Партии (ЕДИНАЯ РОССШШ>
к:lндидатом в депутаты Совета депутатов IIаурскоlго сельского поселения

Хаджиев Ислам Рамзанович 30 марта 202l года в 11 часов 30 минуг
представил в Наурский Организационный коlчtитет по проведению
предваритольного голосования по кандидатурам для пос.педующего выдвижения от
Парr:ии (ЕДИНАЯ РОССИЯ>> (далее - Организациопtный комитет) следующие
документы для уведомления о выдвижении канд]Iдатом предварительного
голосования по кандидатурам дJIя послодующего выдвижения от Партии
кВЩИНАЯ РОССИЯ> кандидатами в депутаты Совета депутатов Наурского
сель(экого посоления по единому избирательному оцруry Наурского сельского
поселения:

1, зiUIвление о включении в состав кандидатов предвiлрительного голосования;
2, согласие на обработку персональных данных;
3, копия паспорта;
4, справка с основного места работы;
5. биографические данные;
6, фотография в электронном виде;
7. копия Инн.

Рассмотрев представленные документы в соответствии с подпунктом 5 пункта
9 статьи 10, пунктом 2 статьи 14 Положения о порядке проведения
предварительного голосования по кандидатурам для пос.педующего выдвижения от
Парr:ии <EДIIIАЯ РОССИЯ) кандидатами в депутаты представитеJъных органов
мунIIципальных образований и на иные выборнl;rе должности местного
самоуправления, угвержденного решением Президиl,ма Генерального совета
Парr:ии кEл,IнАя РосСия>> от 1 марта 202l- года, ()рганизационный комитет
РЕIIIИJI:

1. !lарегистрировать кандидатом предварительного голосования по кандидатурам
l(ля ]Iоследующего выд;вижения от Партии кЕЩIIIА.Я РОССИЯ) кандидатами
El депутаты Совета депутатов Наурского сельского поселения по единому
лtзбирательному округ)/ Хаджиева Ислама Рамзановича 02.04. 1 999 г.р.
Включить в списс|к кандидатов предварите.пьного голосования по
кандидатурам для шослед}.ющего выдвижения от Партии <EДИНАЯ
РОССИЯ) кандидатaми в депугаты Совета депуrатов Наурского сельского

)



ислама Рамзановича

на Муртазова Абаза

Щ.В. Кашлюнов

пре,цседатель
Орг:пrlи:зационного коми]]ета



IIаурский Организацlлонный комитет по проведению предварительного
гOлосования по кандиlIатурам для последующего выдвижения от Партии

(ЕЛ,IНАЯ РОССИЯD

рЕшЕниЕ

ст. Наурская 2 апреля 2021 года

О регистрации Яхьяева Зелемхана Магомедо,вича кандидатом
предварительного

голосования по каIцидатурам для последуюццего вьIдви}кения
от Партии <<EЛIIIАЯ РОССШf,>

кrlндидатом в депутаты Совета депутатов Наурского сельского поселения

Яхъяев Зелемхан Магомедович 30 марта а 202l года в 11 часов 30 минуг
представил в Наурский Организационный коIуIитет по проведению
предварительного голосования по кандидатурам для пос.педующего выдвижения от
Парт,ии (ЕДИНАЯ россиЯ> (далее - Организационный комитет) следующие
документы дJUI уводомления о выдвижении кандrдатом предваритольного
голосования по кандидатурам дJUI последующего выдвижения от Партии
<EДИНАЯ РОССИЯ) кандидатами в депутаты Сов,эта депутатов Наурского
СеЛЬСкОГо поселения по единому избирательному окруry Наурского сельского
посеJIения:

l, ЗаЯВЛение о включении в состав кандидатов предвtрительного голосования;
2, согласие на обработку персонаJъных данных;
3. копия паспорта;
4. копиядиплома; 

l

5. справка с основного места работы;
6, справка о принадлежности к общественному объед;инению и статусе в нем;
7. биографические данные;
8. фотография в электронном виде;
9. копия ИнН,

Рассмотрев представленные докуIчIенты в соотвgтствии с подпунктом 5 пункга
9 сlгатьи 10, пунктом 2 статьи |4 Положения о порядке проводения
пред]варительного голосования по кандидатурам дJUI посJIедующего выдвижения от
ПаРТИИ (ЕДtНАЯ РОССИЯ> кандидатами в депугаты ]lредставитеJъных органов
МУНИЦИПаЛЬНых образованиЙ и на иные выборньле должности местного
саМо'rправления, }"тверждонного решением Президиума Генерального совета
ПаРТ,ИИ <EДIНАЯ РОССИЯ>> от 1 марта 2021 года, ()рганизационный комитет
РЕШИJI:

l. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования по кандидатурам
Для послеД/ющ9рб ВыДВижения от Партии <EДIIIАJI Россия>) кандидатами
в депутаты Совета д9путатов Наурского сельског.э поселениrI по единому
избирательному округу Яхьяева Зелемхана Магомедо вича 22,1 2. 1 98 б г.р.



в список кандидатов предвари,ге.пьного голосования по
для последующего выдвижения от Партии <EДIНАЯ

кандидатами в депугаты Совета депуIатов Наурского сельского
по единому избирательному окр:/гу Яхьяева Зелемхана

22,12,1986 г.р.
исполнения настоящего решения возло)кить на Муртазова Абаза

Щ.В. Кашлюнов

Пре,цседатель
Организационного комитета



IIау;lский Организацrлонный комитет по проведению предварительного
гOлосования по кандиllатурам для последующего выдвижения от Партии

<EЛ4НАЯ РОССИЯ)

рЕшЕнив

ст. Наурская 2 апреля 202t rода

О регистрации Куриной Екатерины Сергеевны к8ндлIдатом предварительного
голосования по кандидатурам для последуюшIего выдви}кения

от Партии (ЕДИНАЯ РОССШ[>
кtlндидатом в депутаты Совета депутатов Наурскоlго сельского поселения

Курина Екатерина Сергеевна 31 марта 2021 года в 11 часов 30 минуг
представила в Наурский Организационный комитет по проведению
предварительного голосовilния по кандидатурам для последующего выдвижения от
Парr,ии <EДТНАЯ РОССИЯ> (далее - Организационный комитет) следующие
ДОКУМеНТЫ ДЛЯ УВеДОМЛеНИЯ О ВЫДВИЖеНИИ КаНД].IДаТОМ ПРеДВаРИТеЛЬНОГО
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии
<EД-ИНАЯ РОССИЯ> к:андидатами в депутаты Совета депутатов Наурского
сель(экого поселения по единому избирательному ок]руry Наурского сельского
посепения:

заявление о включении в состав кандидатов предвilрительного голосования;
согласие на обработку персонаJIьных данных;
копия паспорта;
справка об осуществлении
справка о принадлежности
биографическио дilнные;
фотография в электронном
копия инн.

Рассмотрев представленные докуIuенты в соответст]вии с подпунктом 5 пункта
9 статьи 10, пунктом 2 статьи |4 Положения о порядке проведения
предварительного голосования по кандидатурам для посJIедующего выдвижения от
Парr,ии <EД,IНАЯ РОССИЯ) кандидатами в допутаты представительных органов
муниципальных образований и на иные выборн],Iе должности местного
самоуправления, угвержденного решением Президиl,ма Генерального совета
Парr,ии <ЕДИНАЯ РОСС:ИЯ>> от 1 марта 2021 года, ()рганизационный комитет
РЕlIIИЛ:

1. Зiарегистрировать кандидатом предварительного гол,осования по кандидатурам
дIJUI послед/ющglq выдвижения от Партии (EДIIIА.я РоСсия) кандидатами
Bl депутаты Совота депутатов Наурского сольского посолениJI по единому
лrзбирательному округ), Курину Екатерину Сергеевн1, 2З.07 .1 998 г.р.

2. Включить в список кандидатов продварите,JIьного голосования по
кандидатурам для ]lоследующего выдвижения от Партии (ЕД.IНАЯ

1,

2,
J.,

4,,

5

6,

7,

8,

полномочий деlrутата на непостоянной основе;
к общественному объеltинению и статусе в нем;

виде;



в депугаты

Абаза

сельского

Пре,цседатель

Оргпнизационного комитета Щ.В. Кашлюнов

|/

(\м,Х\./l



'

:

IIаурский Организациоцный комитет по проведению предварительного
гOлосования по кацдидатурам для последующего выдвижения от Партии

<ЕД.IНАЯ РОССИЯ>l

рЕшЕниЕ

ст. Наурская 2 апреля 2021 года

о регистрации Махтыева Ильяса Ддамовича кандидатом предварительного
голосования по кандидатурам для последуюшIего выдвия(ения

от Партии (ЕД,IНАЯ РОССШ[>
к:lнДидатом в депутаты Совета депутатов Наурскоlго сельского поселения

Махтыев Ильяс Адамович 30 марта 202l года в 11 часов 30 минуг
представил в Наурский Организационный ко]иитет по проведению
предварительного голосовtlния по кандидатурам для последующего выдвижения от
Партии (ЕДинАя РоСсия>> (далее - организационный комитег) следующие
документы дJUI уведомления о выдвижении кандидатом предварительного
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии
<ЕД.ИtlАЯ РОССИЯD кандидатами в депутаты Совета депутатов Наурского
селыЭкого поселения по единому избирательному ок]руry Наурского сельского
поселения:

l Заявлоние о включении в состав кандидатов предвilрительного голосования;
2., согласие на обработку персонаJьных данньtх;
З. копия паспорта;
4. справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факга уголовного

преследования либо о прекращении уголовного преследования;
5, биографические данные;
6, фотография в электронном виде;
7,, копия Инн.

Рассмотрев представлонные докр[енты в соответст]]ии с подпунктом 5 пункта
9 с,гатьи 10, пунктом 2 статьи |4 Положения о порядке проведения
предварительного голосования по кандидатурам для пос.цедующего выдвижения от
Парт'ии <EЛ4НАЯ РОССИЯ>> кандидатами в депугаты представительных органов
муниципальных образований и на иные выборные должности местного
самоуправления, угвержденного решением Президиl,ма Генерального совета
Парт,ии <<EД,IНАЯ РОССИЯ>> от 1 марта 202l года, ()рганизационный комитет
РВlllИЛ:

зlарегистрировать канд.идатом предварительного голOсования по кандидатурам
д,ля последующего выдвижения от Партии <EДIНА]П РОССИЯ> кандидатами
в деп},таты Совета депутатов Наурского сельского поселения по единому
избирательному округу, Махтыева Ильяса Адамовича 10.03. 1993 г.р.
]Включить в список кандидатов предваритеJIьного голосования по
]кандидатурам для последующего выдвижения от Партии <EДИНАЯ

1,

2.



сельского

Прqцседатель
Организационного комитета .Щ.В. Кашлюнов



l{аурский Организационный комитет по проведеrIию предварительного
г,оJIосования по канди,цатурам для последующегtl вiыдвижения от Партии

(ЕЛIНАЯ РОССИЯ)

рЕшЕниЕ

ст. Наурская 2 апреля 2021 года

О регистрации Хgtсмагомадова Шамиля Мусаевича кандидатом
предварительного

гол осования по кандидатурам для последуюшцего вьцвия(ения
от, Партии (ЕДИНАЯ РОССИЯ>

кандидатом в депутаты Совета депутатов Наурско,го сельского поселения

Хасмагомадов Шамиль Мусаевич 31 марта 2021 года в 11 часов 30 минуг
представил в Наурский Организационный комитет по проведению
пред(варительного голосованиJI по кандидатурам для послодующего выдвижения от
Пар:гии (ЕЛ,IНАЯ РОССИЯ>> (далее - Организационный комитет) следующие
док},менты дJUI уведомJtения о выдвижонии канд,идатом предварительного
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии
кЕЩИНАЯ РОССИЯ) кандидатами в депугаты Совета депутатов Наурского
сельского поселения по единому избирательному окруry Наурского сельского
поселения:

1. заявление о включеtIии в состав кандидатов предварительного голосования;

2. согласие на обработ,ку персональных данных;

З. копия паспорта; 
i

4. справка с основного места работы;
5. биографические данные;
6. фотография в электронном виде;
'7. копия инн.

Рассмотрев представленные докуN!енты в соответствии с подпунктом 5 пункга
9 статьи 10, пунктом 2 статьи |4 Положения о порядке проведения
пред;варительного голосования по кандидатурам дJIя поспедующего выдвижения от
Парlгии (ЕД,IНАЯ РОССИЯD кандидатаNIи в депугаты представитеJьных органов
мунIrципальных образований и на иные выборн.ые должности местного
самсlуправлония, утвержденного решением Президщrма Генерального совета
Партии <<EДИНАЯ РОССИЯ>> от 1 марта 2021 года, lСрганизационный комитет
РЕПIИЛ:

!}арегистрировать кандидатом предварительного голосования по кандидатурам
lIля послед)тощего выдвижения от Партии dДIIIАЯ РОССИЯ>> кандидатами
в депутаты Совета деп},татов Наурского сельского поселения по единому
лtзбирательному округу Хасмагомадова Шамиля Мусаевича 3 1.07. 1995 г.р.

Включить в список кандидатов предваритольного голtосования по кандидатурам
для последующего выдвижения от Партии (ЕДI,ШlА.Я РОССИЯ>) кандидатами

l.

2.



единому
г.р.

Абаза

Председатель
Организационного коми:tета

'Щ 

щ,в,кашлюнов



[Iаурский Организацлlонный комитет по проведению предварительного
гOлосования по канлиllатурам для последующего выдвижения 0т Партии

<EЛ4НАЯ РОССИЯ>)

рЕшЕниЕ

ст. Наурская 2 апреля 202l rcда

о регистрации Саiiфутдинова Юнуса Сайдасаtjlовича кандидатом
предварительного

голосования по кандидатурам для посл едуюпIего вьIдвижения
от Партии <EДИНАЯ РОССИJt>

кslндидатом в депутаты Совета депутатов Наурского сельского поселения

Сайфугдинов Юнус Сайдасанович 31 марга 202l rодав 11 часов 30 минр
представил в Наурскlй Организационный колдитет по проведонию
предваритольного голосованиrI по кандидатурам дJlя посJIедующего выдвижения от
Партии (ЕЛ4НАЯ РОССИЯ> (далее - Организационный комитет) следующие
ДокУменты для уведомлония о выдвижении кандI{датом предварительного
голо(]ования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии
<EДИНАЯ РОССИЯ> каЕдидатами в депутаты Совrэта депутатов Наурского
сельOкого поселения по единому избирательному окруry Наурского сельского
поселения:

1, заявление о включении в состав кандидатов пред(вatрительного голосования;
2. согласие на обработ}ry персональных данньш;
3, копия паспорта:
4. копия диплома;
5. справка с основного местаработы;
6. справка об осуществлении полномочий депутата Hia непостоянной основе;
7. справка о принадлеж:ности к общественному объед;инению и статусе в нем;
8, би.ографические данI{ые;
9. фотография в электронном виде;
l0. копия Инн.

Рассмотрев представленные документы в соответстI}ии с подпунктом 5 пункта
9 gгатьи 10, пунктом 2 статьи |4 Положения о порядке проведения
пред]варительного голосования по кандидатурам дJUI посJIедующего выдвижения от
Партии (ЕДtНАЯ РОССИЯ)> кандидатами в дешугаты .представитеJьных органов
муниципальных образований и на иные вьборнr,lе должности местного
самоyправления, угвержденного решением Президиума Г9нерального совота
Партии (ЕДIНАЯ РОССИЯ> от 1 марта 2021 года, ()рганизационный комитет
РЕШllИЛ:

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голOсования по кандидатурам
дJuI последующего выдвижения от Партии (ЕДIIIАJil РОССИЯ) кандидатами



ча

2|,I2.1988 г.р.
исполнения настоящего решения возлоrl(ить на Муртазова Абаза

нного комит,ета Щ.В. Кашлюнов



[Iаурский Организацлrонный комитет по проведенlию предварительного
гOлосования по кандиltатурам для последующего выдвижения от Партии

<EЛ,IНМ РОССИЯ)

рЕшЕниЕ

ст. Наурская 2 апреля 2021 года

О регистрации Махтиева Рустамжона Юсмаевича кандидатом
предварительного

голосования по кандидатурам для последуюцIего выдвия(ения
от Партии (ЕДИНАЯ РОССИJil>

кr]ндидатом в депутаты Совета депутатов Наурского сельского поселения

Махтиев Рустамжон: Юсмаевич 31 марта 2021 года в 11 часов 30 минуг
предс],авил в Наурскl,rй ОрганизационныЙ коI{итет по проведению
предварительного голосованиrI по кандидатура, дляlпос"тедующего выдвижения от
Парт,ии (ЕДД,IнАя Россия>> (далее - организаdионный комитет) следующие
Документы дJUI уведомления о выдвижении кандrдатом предварительного
голо(]ования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии
<EДИНАЯ РОССИЯ) кандидатами в депутаты Сов,эта депутатов Наурского
сеЛьOкого поселения по единому избирательному округу Наурского сельского
посе.пенr{я:

1. заявление о включении в состав кандидатов предвЕ[рительного голосования;
2. согласие на обработку персональных данных; ,

З. копия паспорта; 
!

4. копия диплома; ,

5. справка с основного м9ста работы;
6. справка об осуществлении полномочий депугата Hin непостояцной основе;
7. справка о принадлежности к общественному объед:инению и статусе в нем;
8. биографические даш{ые;
9. фотография в электронном виде;
10. копия ИНН.

Рассмотрев представленные докр{енты в соответстI}ии с подп}нктом 5 пункга
9 с:гатьи 10, пунктом 2 статьи Т4 Положения о порядке проведения
предrварительного голосования по кандидатурам дJIя посJIедующего выдвижения от
fIартии (ЕДIНАЯ РОССИЯ>> кандидатами в депугаты ]представитоJъных органов
МУниципальных образований и на иные выборнъле должности местного
саМо'управления, угвержденного решением Президиума Генерального совета
Партии <<EД4НАЯ РОССИЯ>> от 1 марта 202I года, ()рганизационный комитет
РЕlItrИЛ:

1. Зарегистрировать канд.Iдатом предварительного голосования по кандидатурам
Для последующего выдвижения от Партии <ЕДIIIАJil Россия> кандидатами



Совета депутатов Наурского
округ)/ Махтиева Рустамжона

в списс|к кандидатов
для последующего

ИП>> кандидата,ми в депугаты Совета
по единому избирательному
30.05.197З г.р.

исполнения настоящего решения
ровича

комитета

поселения по единому
30.05.1973 г.р.

голосования по
от Партии <EДИНАЯ

Наурского сельского
Махтиева Рустамжона

на Муртазова Абаза

.Щ.В. Кашлюнов



Наурский Организационный комитет по проведению предварительного
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии

(Eд,IнАя россия>

рЕшЕниЕ

ст. Наурская 5 апреля 2021 года

О регистрации Алиевой Табарак Магомедалиевны кандидатом
предварительного

голосования по каIцидатурам для последующего выдвижения
от Партии (ЕД,IНАЯ РОССИr{>

кандидатом в депутаты Совета деIIутатов Новотерского сельского поселения

Алиева Табарак Магомедалиевна 2 апреля 202L года в 10 часов 00 минуг
представила в Наурский Организационный ко]иитет по проведению
предварительного голосования по кандидатурам для посJIедующего выдвижения от
Партии кЕЩИНАЯ РОССИЯ>> (далее - Организационный комитег) следующие
документы дJUI уведомления о выдвижении кандIIдатом предварительного
голосования по кандидатурам дJuI последующего выдвижения от Партии
<EДИНАЯ РОССИЯ)> каЕдидатами в депугаты CoBeTir депугатов Новотерского
сельского поселения по единому избирательному округ,у Новотерского сельского
поселония:

1. зtulвление о включении в состав кандидатов предвaрительного голосования;
2. согласие на обработку персональных данных;
3. копия паспорта;
4. копия диплома;
5. справка с основного места работы;
6. справка о принадлежности к общественному объед;инению и статусе в нем;
7. биографические данные;
8. фотография в электронном виде;
9, копия инН.

Рассмотрев представленныс докуN{енты в соответстI}ии с подпунктом 5 пункта
9 статьи 10, пунктом 2 статьи 14 Положения о порядке проведения
предварительного голосования по кандидатурам дJUI последующего выдвижения от
Партии <EД,IНАЯ РОССИЯ>) кандидатами в депутаты ;представительных органов
муниципальных образований и на иные выборнrле доJDкности местного
самоуправления, угвержденного решением Президиума Генерального совета
Партии <<EДIНАЯ РОССИЯ>> от 1 марта 202| года. Организационный комитет
РЕШИЛ:

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голOсования по кандидатурам
для последующего выдвижения от Партии (ЕДtнДt Россия)> кандидатами
в деп}"таты Совета, депугатов Новотерского сельского поселония по единому
избирательному округу Алиеву Табарак Магомедалиевну 30.08. |972 г,р.



2. Включить в список кандидатов предваритеJIьного голосования по
I для последующего выдвI{жения от Партии <EЛ,IНАЯ

россия>
поселOния
Магомедалl

3, Контроль и
Умаровича.

в депутаты Совета депугатов Новотерского сельского
по единому избирательному окруry Алиеву Табарак

30.08. |972 г.р.
настоящего

.Щ.В. Кашлюнов

Председатель
ОрганизационнOго комитета ,$л{



Наурский Органltзационный комитет по проведепtию предварительного
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии

<EД,IНАЯ РОССИЯ)

рвшЕниI]

ст. Наурская 5 апреля 202! rода

О регистрации Исаевой Малики Сулеймано]вны кандидатом
предварительного

голосования по кандидатурам для последуюшIего выдвижения
от Партии (ЕДИНАЯ РОССШ[)

кандидатом в депутаты Совета депутатов Новотерского сельского поселения

ИСаева Малика Сулеймановна 2 апреля 2021 гrэда в 10 часов 00 минуг
представила в Наурский Организационный комитет по проведению
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от
Партии (ЕД{IIАя РоССия> (далее - организацион,ный комитет) следующие
ДокУМенты дJUI уведомления о выдвижонии кандIдатом предварительного
голосования по кандидатурам дJUI последующего выдвижения от Партии
<ЕДИНАЯ РОССИЯ) кандидатами в депугаты CoBeTil депутатов Новотерского
сельского поселения по единому избирательному округу Новотерского сельского
поселения:

1. заявление о включении в состав кандидатов предварительного голосования;
2. согласие на обработку персональных данных;
З. копия паспорта;
4, копия дипл,ома;
5, справка с основного места работы;
6. биографические данные;
7, фотография в электронном виде;
8. копия инН,

Рассмотрев IIредставленные документы в соответствии с подпунктом 5 пунIсга
9 статьи 10, пунктом 2 статьи |4 Положения о порядке проведения
предварительного голосованиrI по кандидатурам для цосJIедующего выдвижения от
Партии <EДIНАЯ РОССИЯ) кандидатами в депугаты .представительных органов
МУниципальных образованиЙ и на иные выборнr,tе должности местного
самоуправления, угвержденного решением Президиума Генерального совета
Партии <EДtНАЯ РОССИЯ>> от 1 марта 2021 год4 ()рганизационный комитет
РЕШИЛ:

1. ЗарегистрироI}ать кандидатом предварительного голOсования по кандидатурам
для последующего выдвижения от Партии <ЕДIIIАJil Россия>> кандидатами
в депутаты Совета депугатов Новотерского сельскoго поселения по единому
избиратопьному округу Исаеву Малику Сулеймановну 07.09.1983 г.р.



2. Включить в список кандидатов предварите,ъного голосования по
кандидатурам дJUI последующего выдвижения от Партии dдIIIАя
РОССИЯ>> КанДидатами в депугаты Совета депутатов Новотерского сельского
поселения по единому избирательному окруry,исаеву Малику Сулоймановну
07.09.1983 г.р.

3. КОнтроль испоJIнения настоящего решения возло)кить на Муртазова Абаза
Умаровича.

Председатель
ОрганизационнOго комитета Щ.В. Кашлюнов



Наурский Органrrзационный комитет по проведению предварительного
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии

<EЛ4НАЯ РОССИЯ>>

рЕшЕниI]

ст. Наурская 5 апреля 2021 года

О регистрации Магомадовой Кайпы Саидмагом.едовны кандидатом
предварительного

голосовдния по кандидатурам для последующего вьцвижения
от Партии кЕЩИНАЯ РОССИЕ>

КаНДИДаТОм В Депутаты Совета депутатов Новотерск:ого сельского поселения

Магомадова Кайпа Саидмагомедовна 2 апреля 2021 года в 10 часов 00 минуг
представила в Наурский Организационный комитет по проведению
предварит9льного голосования по кандидатурам для поспедующего выдвижения от
Партии (ЕДИНАЯ РОССИЯ> (далее - Организационtный комитет) следующие
документы дJUI уведомления о выдвижении канд]адатом предварительного
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии
<EДИНАЯ РОССИЯ)> кандидатами в депугаты Совета депугатов Новотерского
сельского поселения по единому избирательному oкpyrry Новотерского сельского
поселения:

l, заявление о включении в состав кандидатов предвilрительного голосования;
2. согласие на обработку персонаJьных данньгх;
3. копия паспорта;
4. копия диплома;
5. справка с основного места работы;
6, справка о принадлежности к общественному объелинению и статусе в нем;
7. биографические данныо;
8, фотография в эJIектронном виде;
9. копия ИнFI.

Рассмотрев представленные документы в соответст.вии с подпунктом 5 пункта
9 статьи 10, пунктом 2 статьи 14 Положения о порядке проведения
предварительного голосования по кандидатурам для пос,педующего выдвижения от
Партии кЕЩIНАЯ РОССИЯ)> кандидатами в депутаты представитеJьных органов
муниципальных образований и на иные выборнl;Iе долrкности местного
самоуправления, угвержденного решением Президиlrцд Генерального совета
Партии <EД,IНАЯ РОССИЯ>> от 1 марта 2021 года, ()рганизационный комитgт
РВШИЛ:

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования по кандидатурам
для последующего выдвижения от Партии кЕЩIIIА.Я РОССИЯ)) кандидатами
в депутаты Совета деп)татов Новотерского сельского поселения по единому
избирательному округу Магомадову Кайпу Саидмагсrмедовну 30. 1 1. 1969 г.р.



2, ВКЛЮЧИТЬ В список кандидатов предварительного голосования по
кандидатурам для последующего выдвижения от Партии (ЕЛ{НАЯ
РОССИЯ) кандидатами в депутаты Совета депугатов Новотерского сельского
поселения по единому избирательному окр:уry Магомадову Кайпу
Саидмагомедовну 30. 1 1. l 969 г.р.

3. Контроль испоJIнения настоящего
Умаровича.

решения возло)кить на Муртазова Абаза

Председатель
ОрганизационнOго комитета Щ.В. Кашлюнов



наурский организационный комитет по проведению предварительного
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии

(ЕШНАЯ РОССИЯ)

рЕшЕниЕ

ст. Наурская 5 апреля 2021 года

О РеГИСтрации Хутиева Рустама Шахидовича кандидатом предварительного
голосования по кандидатурам для последуюIцего вьIдвижения

от Партии (EД,IНдя россия>
КаНДиДаТом в депутаты Совета деrryтатов НовотерсIliого сельского поселения

Хутиев Рустам Шахидович 2 апреля 202t го,ца в 10 часов 00 минуг
представил в Наурский Организационный комитет по проводению
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от
Партии кЕЩИНАЯ РОССИЯ> (далее - Организаl{ионный комитег) следующие
ДОкУМенты длrI уведомления о выдвижении кандидатом предварительного
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии
<ЕДИНАЯ РОССИЯ) кандидатами в депугаты Совета депугатов Новотерского
сельского поселения по единому избирательному oкpyry Новотерского сельского
поселения:

1, заявление о включении в состав кандидатов предварительного голосования;
2. согласие на обработку персональных данных;
3. копия паспорта;
4. справка с основного места работы;
5. справка об осуществлении полномочий деггугата н:а непостоянной основе;
6. справка о принадлежности к общественному объеJIинению и статусе в нем;
7. биографические данныо;
8. фотография в электронном виде;
9, копия Инr{.

Рассмотрев представленные документы в соответствии с подпунктом 5 пункта
9 статьи 10, пунктом 2 статьи |4 Положения о порядке проведения
предварительного голосования по кандидатурам дJUI поспедующего выдвижения от
Партии (ЕДIНАЯ РОССИЯ>> кандидатами в депугаты представительных органов
муниципiLльных образований и на иныо выборнlые должности местного
самоуправления, угвержденного решением Президиума Генера.тlьного совета
Партии (ЕД4НАЯ РОССИЯ>> от 1 марта 2021 года, (Эрганизационный комитет
РЕШИЛ:

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования по кандидатурам
дJuI послодующего выдвижения от Партии (ЕЛIIIАЯ РОССИЯ)) кандидатами
в депутаты Совета депугатов Новотерского сельского поселения по одиному
избирательному округу Хlтиева Рустама Шахидович,а 03.08.1975 г.р.



председатель
Организационного комитета

2, ВКЛЮЧИТЬ В список кандидатов предваритепьного голосования по
кандидатурам для последующего выдвижеция от Партии <ЕД,IНАЯ
РОССИЯ> кандидатами в депутtIты Совета депутi}тов Новотерского сельского
Поселения п() еди,ному избирательному окруry Хугиева Рустама Шахидовича
03.08.1975 г.р.

3. Контроль исполнения настоящего решения
Умаровича.

возло)кить на Муртазова Абаза

.Щ.В. Кашлюнов



Наурский Органлrзационный комитет по проведепtию предварительного
голосования по кандидатурам для последующего выдви}кения от Партии

<BДIНАЯ РОССИЯ)

рЕшЕниI]

ст. Наурская 5 апреля 2021 года

о регистрации Гумакаевой Эльсамат Зайндиевны кандидатом
предварительного

голосования по кандидатурам для последующего выдвия(ения
от Партии <EДIIIАЯ РОССИl[>

кандидатом в депутаты Совета депутатов Новотерского сельского поселения

Гумакаева ЭльсамаТ Зайндиевна 2 апреля 2021 года в 10 часов 00 минуг
представила в Наурский Организационный ко,митет по проведению
предварительного голосования по кандидатурам для пос.[едующего выдвижения от
Партии (ЕДИНАЯ россиЯ>> (далее - Организаriионный комитет) следующие
документы дJUI уведомления о выдвижении кандидатом предварительного
голосования по кандидатурам для последующого выдвижения от Партии
<ЕдинАЯ россиЯ)> кандидатами в депугаты CoBeTir допугатов Новотерского
сельского поселения по единому избирательному okpyly Новотерского сельского
поселения:

1. заявление о включении в состав кандидатов предв€tрит9льного голосования;
2. согласие на обработку персональных данньж; ,

З. копия паспорта;
4, копия диплома;
5. справка с основного местаработы;
6, биографические данные;
7. фотография в электронном виде;
8. копия ИFIН.

Рассмотрев предстаВленные докуI!{ентЫ в соответСтItии с подпуIrктом 5 пункга9 статьи l0, пунктом 2 статьи 14 Положения о порядке проведения
предварительного голосования по кандидатурам дJUI посJtедующего выдвижения от
Партии <ЕДиндя РоССИя)> кандидатами в депугаты представитеJьных органов
муниципальных образований и на иные выборные должности местного
самоуправлония, угверждонного решением Президиума Генерального совета
ПаРТИИ (ЕД'IНАЯ РОССИЯ>> от 1 марта 2021 года, ()рганизационный комитет
РЕШИЛ:

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования по кандидатурам
ДЛя Последую]цего выдвижения от Партии (ЕДIIIАjI РОССИЯ>> кандидатами
в депутаты Совета допугатов Новотерского сельского поселения по единому
избиратеЛьноп{У окруry ГумакаевУ Эльсамат Зйндиевну 18.03.1995 г.р.



2. ВКЛЮчить в список кtlндидатов предваритепьного голосования по
кандидатурам для последующего выдвижения от Партии (ЕДIIIАЯ
РОССИЯ>) кандидатами в депутаты Совета депугатов Новотерского сельского
поселения по единому избирательному окруry Гуruаlсаеву Эльсамат Зайндиевну
18.03.1995 г.р.

Председатель
ОрганизационнOго коNIитета Щ.В. Кашлюнов



наурский организационный комитет по проведеftию предварительного
голосования по кандидатурам для последующего в,ыдвижения от Партии

(ЕД,IНАЯ РОССИЯD
]

рЕшЕниЕ

ст. Наурская 5 апреля 2021 года

о регистрации Акбердиевой Щези Магомед-хад:киевны кандидатом
предварительного

голосования по кандидатурам для посл едуюшIего вьIдвижения
от Партии <ЕДИНАЯ РОССШЯ>

кандидатом в депутаты Совета депутатов Новотерск:ого сельского поселенпя

АКбердиева Щези Магомед-Хаджиевна 2 апреля 2021 года в 10 часов 00
мин}т представила в Наурский Организационный комитет по проведению
предварительног0 голосованиrI по кандидатурам для пос,педующего выдвижения от
ПаРТИИ (ЕДИНАЯ РОССИЯ>> (далее - Организаriионtный комитет) следующие
документы дJUI уведомления о выдвижении КаНД:IДаТОм предварительного
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии
<EДИНАЯ РОССИЯ>) кандидатами в депутаты Совета депугатов Новотерского
Сельского поселения по единому избирательному округу Новотерского сельского
поселения:

1. З€Швление о включении в состав кандидатов предварительного голосования;
2, согласие на обработку персональных данных;
З. копия паспорта;
4. копия диплома;
5. справка с основного места работы;
6, справка о принадлежности к общественному объеlинению и статусе в нем;
7, биографические данные;
8. фотография в электронном виде;
9. копия ИНн.

Рассмотрев представленные докр{енты в соответст]]ии с подпунктом 5 пункта
9 статьи 10, пунктом 2 статьи |4 Положения о порядке проведения
предварительного голосованIдI по кандидатурам ддя пос.[едующего выдвижения от
Партии dДIIIАЯ РОССИЯ)> кандидатами в депугаты представитеJъных органов
муниципальных образованиЙ и на иные выборные доJDкцости местного
самоуправления, угверждонного решением Президиl,ма Генерального совета
Партии dДIIIАЯ РОССИЯ>> от 1 марта 2021 года, ()рганизационный комитет
РЕШИЛ:

1. Зарегистрировать кандидатом предварительцого голOсоваЕия rrо кандидатурам
дJuI последующего выдвижения от Партии <EДШIДЕ РОССИЯ)> кандидатами
в депутаты Совета депутатов Новотерского с9JБскс)го поселения по одиному
избирательному округу Акбердиеву .Щези Магомед-Хаджиевну 03. 03. 1 966 г.р.



2, ВключитЬ в список кандидатов предваритепьного голосования по
кандидатурам для последующего выдвижения от Партии (ШД,IНАЯ
РОССИЯ)> кандидатами в деlrуtаты Совета депуtатов Новотерского сельского
поселения по единому избирательному окруry А.кбердиеву ,щези Магомед-
Хаджиевну 03.03. 1 966 г.р.

3. Контроль испоjIнения настоящего решения возло)кить на Муртазова дбаза
Умаровича.

Председатель
Организационного коDIитета Щ.В. Кашлюнов



Наурский Оргапизационный комитет по проведению предварительного
голосования по кандидатурам для последующего Еlыдвижения от Партии

(ЕЛ,IНАЯ РОССИЯ)

рЕшЕниII

ст. Наурская 5 апреля 2021 rода

О регистрации Батукаевой Раисы Ахмадрупаttовны кандидатом
предварительного

голосования по кандидатурам для последуюпцего вьцви}кения
от Партии (ЕДИНАЯ РОССИЯ>

кандидатом в депутаты Совета депутатов Новотерсliого сельского поселения

Батукаева Раиса Ахмацрупановна 2 апреля 2021 года в 10 часов 00 минуг
представила в Наурский Организационный комитет по проведонию
предварительного голосования по кандидатурам ддя последующего выдвижения от
Партии (ЕДинАя РоСсИя>> (далее - организационный комитет) следующие
документы дJUI уведомления о выдвижении канд,идатом предварительного
голосования по кандидатурам дJuI последующ9го выдвижения от Партии
<EДИНАЯ РОССИЯ>) кандидатами в депугаты Совета депугатов Новотерского
сельского поселения по единому избирательному oкpyгy Новотерского сельского
поселения:

1. змвление о включении в состав кандидатов предварительного голосования;
2. согласие на обработку персональных данньIх;
3. копия паспорта;
4. копия дипJIома;
5. справка с основного места работы;
6. справка об осуществлении полномочий депутата н.а непостоянной основе;
7 . справка о принадлежности к общественному объединению и статусе в нем;
8. биографическио данные;
9. фотография в электронном виде;
l0. копия ИнF{.

Рассмотрев представленныо документы в соответствии с подпунктом 5 пункга
9 статьи 10, пунктом 2 статьи |4 Положеция о порядке проведения
предваритольного голосования по кандидатурам дJUI последующего выдвижения от
Партии (ЕДIНАЯ РОССИЯ) кандидатами в допугаты представитоJIьных органов
муниципальных образований и на иныо выборн.ые долrкности местного
самоуправления, угвержденного решением Президиlrма Генерального совета
Партии <EД,Iндя Россия>> от 1 марта 202l года, tсрганизационный комитет
РЕШИЛ:

l. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования по кандидатурам
для последующего выдвижения от Партии <BДИНАЯ РОССИЯ>) кандидатами



В ДеПУТаТЫ СОВета депугатов Новотерского сеJъского поселения по единому

2.

J.

избирательному округу Батукаеву Раису АхмалрупаIIовну 1 0. 09. 1 979 г.р.
Включить в список кандидатов предварительного голосования по
кандидатурам для последующего выдвижения от Партии кЕЩIНАЯ
россия) кандидатами в депутаты Совета депугат,ов Новотерского сельского
поселения по единому избирательному ol(pyry Батукаеву Раису
Ахмадрупацовну 10.09.1979 г.р. .

КОНТРОль исполнения настоящего решения возло)кить на Муртазова Абаза
Умаровича.

Председатель
ОрганизационнOго комитета Щ.В. Кашлюнов



Наурский Организационный комитет по пров9дению предварительного
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии

кЕШНАЯ РОССИrI)

рЕшЕниtI

ст. Наурская 5 апреля 202l года

о регистрации Алиева Ибрагима Кутузовича кацдццатом предварительного
голосования по кандидатурам для последуюIцего вьцви}кения

от Партии (ЕД{НАЯ РОССИЯ)
КаНДИДаТОм В Депутаты Совета деIryтатов НовотерсI,(Iого сельского поселения

Алиев Ибрагим Куryзович 2 апреля 202l года в 10 часов 00 минуг
представил в Наурский Организационный комитет по проведению
предваритольного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от
Партии (ЕД,IнАя РоСсия>> (далее - организаiiионный комитсг) слодующие
ДОКУМенты дJUI уведомления о выдвижонии кандидатом предварительного
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии
<EДИНАЯ РОССИЯ>) кандидатами в депугаты Совета депугатов Новотерского
сельского поселения по единому избирательному округу Новотерского сельского
поселения, 

,

1. заявление о включении в состав кандидатов продварительного гоJIосования;
2. согласие на обработку п9рсонаJъных данных;
3. копия паспорта;
4. копия дипJIома;
5. справка с основного местаработы;
6, справка о принадлежности к общественному объединению и статусе в нем;
7, биографические данЕые;
8. фотография в электронном виде;
9. копия ИНII.

Рассмотрев представленные документы в соответствии с подпунктом 5 пункга
9 статьи 10, пунктом 2 статьи 14 Положения о порядке проведения
предварительного голосования по кандидатурам дjIя последующего выдвижения от
Партии (ЕДИНАЯ РОССИЯ> кандидатами в депугаты предстtlвитеJьных органов
муниципtLльных образований и на иные выбррн;ые доJDкности местного
самоуправления, угв9ржденного решени9м През4ли;rма Генерального совета
Партии (ЕДIIIАЯ РОССИЯ>> от 1 марта 2021 года, lЭрганизационный комитет
РВШИЛ:

l, Зарегистрировать кандидатом предваритольцого голосования по кандидатурам
дJuI последующего выдвижения от Партии (ЕДЦIАя Россия>) кандидатами
в депутаты Совета депугатов Новотерского сеJьского поселения по единому
избирательному окруry Алиева Ибрагима Кlтузович а 27 .04.1 968 г.р.



2. Включить в список кtlндидатов
кандидатурам для последующего
РОССИЯ) кандидатами в депутаты Совета
поселения по одиному избирательному
2'7.04.1968 г.р.

3. Контроль испоJIнения настоящего решения
Умаровича.

Председатель
Организационного комитета

голосования по
от Партии <ЕДIНАЯ

Новотерского сельского
Ибрагима Кугузовича

на Муртазова Абаза

Щ.В. Кашлюнов



наурский организационный комитет по провеllению предварительного
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии

(ЕЛ,IНАЯ РОССИЬ)

рЕшЕниЕ

ст. Наурская 5 апреля 2021 года

О регис,грации Хутиева Идриса АбдулкадырOвича кандидатом
предварительного

голосования по кандидатурам для последуюIцего выдвижения
от Партии (ЕД,IНАЯ РОССИЯ)

КанДиДатом в депутаты Совета депутатов Новотерсriого сельского поселения

Хриев IДрис Абдулкадырович 2 апреля 20р1 года в 10 часов 00 минуг
представил в Наурский организационный] комитет по проведению
ПРеДВаРИТеЛЬНОГО ГОЛОСОВания по кандидатурам дJUI пос|ледующего выдвижения от
Партии кЕЩИНАЯ РОССИЯ> (далее - Организационный комитчг) следующие
документы для уведомления о выдвижении кандидатом предварительного
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии
<ЕДИНАЯ РОССИЯ) кандидатами в депугаты Совет,а депугатов Новотерского
сельского поселения по единому избиржельному округу Новотерского сельского
поселения:

;l. ЗаяВление о включении в состав кандидатов предварительного голосования;
2. согласие на обработку персональных данных;
3. копия паспорта; 

]

4, копия дипJIома; 
I

5, справка с основного мостаработы;
6, справка о принадлежности к общоствонному объе;цинению и статусе в нем;
7. биографичоские данные; :

8, фотография в электронном виде;
9. копия Инн.

Рассмотрев представленные докуNIенты в соответствии с подпунктом 5 пункга
9 статьи 10, пунктом 2 статьи 14 Положения о порядке проводения
предварительного голосования по кандидатуром ддя лоследующего выдвижения от
Партии <EД4НАЯ РОССИЯ)> кандидатами в депуIаты представитеJьных органов
муниципальных образований и на иные выборные должности местного
самоуправления, угвержденного решением Презцдщrма Генерального совета
Партии кЕЩИНАЯ РОССИЯ>> от 1 марта 2021 года, lСрганизационный комитет
РЕШИЛ:

1. Зарегистрировать каЕдидатом предварительного].опо.о"u"ия по кандидатурам
дJuI послодующего выдвижения от Партии кЕЩЩIАЯ РОССИЯ)> кандидатами
в депутаты Совета депугатов Новотерского сеJьскOго поселения по единому
избирательному окруry Хугиева 14дриса Абдулк4дыtlовича 1 8. 10. l 992 г.р.



Кашлюнов

3,

Включить в список кандидатов предвФительного голосования по
кандидатурам для последующего выдвижения от Партии <ЕДIНАЯ
РОССИЯ) кандидатами в депутаты Совета депугатов Новотерского сельского
поселения по единому избирательному ] окруry Хугиева Илриса
Абдулкадыровича 1 8. 10. 1992 г.р.
Контроль испоJIнения настоящего решения воздо]кить на Муртазова дбаза
Умаровича.

Председатель
Организационного комитета



Наурский ОрганизационныЙ комитет по провФдению предварительного
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии

<EЛ4НАЯ РОССИrЬ)

рЕшЕниЕ

ст. Наурская , 5 апреля 2021 года

i

о регистрации Кетиевой Заиры Хасановны кашид,атом предварительного
голосования по каIцидатурам для послеДуюIцего выдвижения

от Партии (ЕДИНАЯ РОСЬИЯ>
кандидатом в депутаты Совета депутатов Новотqрс}iого сельского поселения

Кетиева Заира Хасановна 2 апреля 202t ,.oou в 10 часов 00 минуг
представила в Наурский Организационный i комитет по проведению
предварительного голосования по кЕlндидатурам для]цоследующего выдвижения от
Партии <ЕдинАЯ россиЯ>> (далее - Организаdиоrrный комитсг) следующие
документы дJUI уведомления о выдвижении кhндидатом предварительного
голосованиЯ пО кандидатураМ дJUI последующего выдвижеЕия от Партии(EдинАЯ россиЯ) каЕдидатами в депуtаты Совета децугатов Новотерского
сельского поселения по единому избирательному окруrу Новотерского сельского
поселения:

.

1. заJIвление о включении в состав кандидатов предвilрительного голосования;
2, согласие на обработку персональных данных;
З, копия паспорта;
4. копия диплома;
5. справка с основного места работы;
6. справКа о принадлежности к общественному объедlинению и статусе в нем;
7, биографические данные;
8. фотография в электронном виде;
9. копия ИнН.

Рассмотрев IIредставленные докр{енты в соответстI]ии с подпунктом 5 пункга9 статьИ 10, пунктом 2 стжьи |4 Положеция о порядке проведения
предварительного голосованиJI по кандидатурам дJIя посJIедующего выдвижения от
ПартиИ dдIIIАЯ россиЯ) кандидатаil,lи В депутаты,представитеJьных органов
муниципitльных образований И на иные выборнт,lе долrкности местного
самоуправления, угвержденного решением Презцциума Гонерального совета
Партии <<Eд,IнАя россия>> от 1 марта 2O2l года, ОрганизационныЙ комитет
РЕШИЛ:

1. Зарегистрироtsать кандидатом предварительного голOсования по кандидатурам
дJUI последующего выдвижения от Партии <EдIIIАJI россИЯ>) кандидатап{и
в допугаты Совета депугатов Новотерского сеJъского поселения по единому
избирательному округу Кетиеву Заиру Хасановну О7JJT.1998 г.р.



2, Включить в список кандидатов
кандидатураjм для последующего выдвиже]
россиЯ>) кандидатами в депугаты CoBer.a деп
поселения по единому избирательному окр)
07.0'7.1998 г.р.
Контроль испоJIнения Еастоящего решония
Умаровича.

председатель
Организационного комитета

.Кетиеву Заиру Хасановну

на Муртазова Абаза

.Щ.В. Кашлюнов

голосования по
от Партии <EЛ,IНДя

Новотерского сельского

a

,hr,,,ф



i

наурский Организационный комитет по проведению предварительного
голосования по кандидатурам для послеДУющего ]выдвижения от Партии

<EЛ,IНАЯ РОССИЯ)

рЕшЕниЕ

ст. Наурская 5 апреля 2021 года

о регистрации Ходумовой Петимат Ромазановны кандидатом

голосованияпо-"*";ifrТJ;'ffi Н:"ующеговьIдвижения
от Партии (ЕДИНАЯ РОССИЯ>

кандидаТом в депУтаты Совета депутатоВ НовотqрсIiого сельского поселения

Ходумова ПотимаТ РомазаноВна 2 апре ля 20D| года в 10 часов 00 минугпредставила в Наурский Организационный кс|митет по проведению
предвариТельного голосования по кандидатУрам дJIя последующего выдвижения отпартии *EдинАя россия> (далее - Организациоrlный комитет) следующие
документы дJUI уведомления о выдвижении кtшд.идатом предварительного
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения о, Партии
кЕЩИНАЯ россиЯ>> кtlндидатами в депугаты Совета дегryтатов Новотерского
сельского поселения по единому избирательному округу Новотерского сольского
поселения:

1, зilIвление о включении в состав кандидатов предвilрительного голосования;
2. согласие на обработку персонttJьных данных;

4. копиядиплома;
5. справка с основного места работы;
9 справКа о принаДлежности к общественному объед(инению и статусе в нем;7. биографические данные;
8. фотография в электронном виде;
9. копия ИНН.

,'
Рассмотрев IIредставленныо докр{енты в соотв9тствии с подпунктом 5 гryнкта9 статьи 10, пунктом 2 статьи 14 Положепия о порядке проведения

предварительного голосования по кандидатурам дJUI посJIедующого выдвижения от
ПартиИ (EдIнАЯ россиЯ)> кандидатами в депугаты ]]редставитеJъных органов
муниципальных образований и на иные выборнь,tе должности местного
самоуправления, утвержденного решением Презцдиума Генерального совета
ПаРТИИ (ЕД{НАЯ РОССИЯ>> от 1 марта 2021 года, Ор.ч"rrчцЪо"ный комитет
РЕШИЛ:

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голс)сования по кандидатурам
дл,I послед/ющего выдвижения от Партии <Eд,IнАJI россИЯ)> кандидатами
в депутаты Совета депугатов Новотерского сеJьского поселения по единому
избиратеЛьномУ округУ ХодумовУ Петимат Ромазановrну 04.02. 1 99 1 г.р.



/мову Петимат Ромазановну

Абаза
aJ.

председатель
ОрганизациоЕного комитета Щ.В. Кашлюнов



Наурский Организационный комитет по п
голосования по кандидатурам для п

(EлIнАя

ст. Наурская

О регистрации Мензиевой Ларисы Ахьядовны
голосования по кандидатурам для

от Партии <ЕДИНАЯ
кандидатом в депутаты Совета депутатов Но

Мензиева Лариса Ахъядовна 2 апре.tlя
представила в Наурский Организационный
предварительного голосования по кандидатурам дд
Партии <Ещин.,\Я россиЯ>> (далее - Оi.а"изt

в депутаты Совета депуtатов Новотерского сел
избирателЬНОIчIу округу Мензиеву Ларису Ахьядо

документы дJUI уведомления о выдвижении
голосования по каFIдидатурам для
<EДИНАЯ РОССИЯ)) кандидатаI,Iи в депугаtы
сельского поселения по единому избирательному
поселения:

1. заявление о включении в состав кilндидатов

? согласие на обработку персонаJьных данных;
3, копия паспорта;
4. копия диплома;
5. справка с основного места работы;
9 справка о принадлежности к общественному
7 . биографически9 д€tнные;
8. фотография в электронцом виде;
9. копия ИНн.

Рассмотрев представленные докуil{енты в9 статьи 10, пунктом 2 статьи 14 П
предварительного голосования по кандидатурам для
Партии (ЕД,IНАя россия)> кандидатами в депут
муниципальных образований и на иные
самоуправления, угвержденного решением П
Партии (ЕЛ.IНАЯ РОССИЯ>> от l марта 202l
РЕШИЛ:

l. зарегистрировать кандидатом предварительного
для последуюlцего выдвижения от Партии

рвшЕниЕ

предварительного
]вьIдвиlкения от Партии

5 апреля 202l rода

предварительного
выдви}кения

сельского поселения

года в 10 часов 00 минуг
l комитет по проведению

последующего выдвижения от
ный комитсг) следующие

предварительного
выдвижения от Партии
депугатов Новотерского
Новотерского сельского

нениюистатусевнем;

иисподпунктом5пункта
я о порядке проведения

осJrедующего выдвижения от
представитеJьных органов

должности местного
Генерального совета

Организационный комитет

по кандидатурам
россия> кандидатами

поселения по единому
,у {)7.05.1978 г.р.



2, Включить в список кандидатов
кандидатурам для последующего выдви
РОССИrI> кандидатами в депутаты Совета
поселения по единому избирательному
07.05.1978 г.р.

3. Контроль исполнения настоящего решения
Умаровича.

Председатель
Организационного комитета

голосования по
от Партии <EШНАЯ

Новотерского сельского
Мrэнзиеву Ларису Ахьядовну

на Муртазова Абаза

.Щ.В. Кашлюнов



наурский Организационный комитет по проведению предварительного
голосования по кандидатурам для последующего Е}ыдвижения от Партии

(ЕЛ4НАЯ РОССИrI)

рЕшЕниЕ

ст. Наурская 5 апреля 2021 года

о регистрации Кадиевой Малики Вахаевны кандидtатом предварительного
голосования по каlцидатурам для последуюпцего выдви}кения

от Партии <EДtНАЯ РОССИЯ>
кандидатом в депутаты Совета деrryтатов Новотерск:ого сельского поселения

Кадиева Малика Вахаевна 2 апреля 202l год(а в 10 часов 00 минуг
представила в Наурский Организационный комитет по проведению
предвариТельного голосования по кандидатурам дJULпоследующого выдвижения от
Партии (ЕДИНАЯ РОССИЯ>> (далее - Организационный комитет) следующие
документы дJUI уведомления о выдвижении канд]Lrдатом предварительного
голосования по кандидатурам длJI послодующого выдвижения от Партии
<<ЕДИНАЯ РОССИЯ)> кандидатами в депугаты СQвета депугатов Новотерского
сельского поселения по единому избирательному округу Новотерского сольского
поселения:

1. Заявление о включении в состав кандидатов предвilритепьного голосования;
2. согласие на обработку персонаJьных данных;
З. копия паспорта;
4. копия диплома;
5, справка с основного места работы;
6, биографические данные;
7, фотография в эJIектронном виде;

.

Рассмотрев представленные докр{енты в соответст]вии с подпунктом 5 пункга
9 статьи 10, пунктом 2 статьи 14 Положения о порядке проводения
предварительного голосования по кандидатурам дJUI пос.[едующего выдвижения от
Партии (ЕДIНАЯ РОССИЯ)) кандидатами в депугаты представитеJьных органов
МУниципальных образованиЙ и на иные выборные должности местного
самоуправления, угвержденного решением Презцлиlма Генерального совета
Партии (ЕД'IНАЯ РОССИЯ>> от 1 марта 2021 года, ()рганизационный комитет
РЕШИЛ:

Зарегистрировать кандидатом предварительного голl)сования по кандидатурам

ДЛя послеД/ющglq выдвижения от Партии <EДIIIА]я РосСия>) кандидатами
в депутаты Совета депутатов Новотерского сеJБскOго поселония по единому
избирательному окруry Кадиеву Малику Вахаевну 24,.10.|974 г.р.
Включить в список кандидатов предваритеJIьного голосования по
кандидатурам для последующего выдвижения от Партии (ЕД{НАЯ

1.

2,



РОССИЯ)) кандидатами в депутаты CoBer.a
поселения по единому избирательному
24,|0.|974 г.р.

3. Контроль исполнения настоящего решения
Умаровича.

Председатель
ОрганизациоцнOго комитета

Новотерского сельского
llадиеву Малику Вахаевну

на Муртазова Абаза

.Щ.В. Кашлюнов



наурский организационный комитет по проведению предварительного
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии

(ЕЛ4НАЯ РОССИЯ>

рЕшЕниЕ

ст. Наурская 5 апреля 2021 года

О регистрации Тураевой Сациты IIIдцдgзцы канди,цатом предварительного
голосования по каIцидатурам для послеДуюIцего выдвижения

or, Партии <EДIНАЯ РОССИЯ>
кандидатом в депутаты Совета деIIутатов Новотdрского сельского поселения

Тураева Сацита Шамаевна 2 алреля 202! года в 10 часов 00 минут
представила в Наурский Организационный Ко,митот по проведению
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от
Партии <Ед4нАЯ россиЯ>> (далее - Организационный комитет) слодующио
документы дJIя уведомJIения о выдвижении канд,идатом предварительного
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии
<EДИНАЯ РОССИЯ> кандидатами в депугаты Совета депутатов Новотерского
сельского поселения по единому избирательному округу Новотерского сельского
поселения:

1. заявление о включеFIии в состав кандидаТОВ ЦРО[В;арительного голосования;
2. согласие на обработку персональных данньгх; 

l

3. копия паспорта; 
I

4, копия диплома; 
i

5. справка с основного места работы;
6, СПраВка о принадлежности к общественному объе2щнению и статус9 в нем;
7, биографические данные;
8. фотография в эJlектронном виде;
9. копия ИНFI. 

,l

Рассмотрев продставленныо доку!{онты в соответст.вии с подпунктом 5 пункта
9 статьи 10, пунктом 2 статьи t4 Положения о порядке проведения
предварительного голосовzlния по кандидатурам для последующего выдвижения от
ПаРтии <EДИНАЯ РОССИЯ> кандидатами в депугаты представитепьных органов
МУНИЦИПаЛЬных образованиЙ и на иные выборные доJDкности местного
СаМоУправления, утвержденного решением Презцдиlъла Генерального совета
Партии (ЕД,IНАЯ РОССИfu) от 1 марта 2021 года, ()рltlнизационный комитет
РЕШИЛ:

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования по кандидатурам
для последующего выдвижения от Партии (ЕДIIIАЯ РОССИЯ> кандидатами
В ДепУтаты Совета депугатов Новотерского сеJьского посоления по одиному
избирательному округ), Тураеву Сациту Шамаевну 13.04.1965 г.р.



голосования по
(Eд,IнАя

сельского
Сациry Шамаевну

Председатель
Организационного комитета Щ.В. Кашлюнов



наурский Организационный комитет по проведению предварительного
голосования по кандцдатурам для последующего выдвия(ения от Партии

(ЕЛ,IНАЯ РОССИЬ

рЕшЕниЕ

ст. Наурская 5 апреля 2021 года

о регистрации Закриевой Ларисы Акбердиевны кандидатом
предварительного

голосования по кандидатурам для последуюпцего выдвижения
от Партии <EД,IНАЯ РОССИЯ)

кандидатом в депутаты Совета депутатов Новотерского сельского поселения

Закриева Лариса Акбердиевна 2 апреля 2021 года в 10 часов 00 минуг
представила в Наурский Организационный комитет по проведению
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от
Партии (ЕДИНАя россия>> (далее - Организdционный комитет) следующие
документы дJUI уведомления о вьiдвижении канд]!{датом предварительного
голосованиЯ пО кандидатураМ для последующего выдвижения от Партии
<EдинАЯ россиrI> кандидатами в депугаты Совета депугатов Новотерского
сельского поселения по еlIиному избирательному округу Новотерского сельского
поселения:

l. заявление о включении в состав кандидатов предвilрительного голосования;
2. согласие на обработку персональных данных;
3. копия паспорта;
4. копиядиплома;
5. справка с основного места работы;6 справка о принадлежности к общественному объед(инению и статусе в нем;
7. биографические дЕtнные;
8, фотография в электронном виде;
9, копия ИНН.

Рассмотрев IIродставленные докуI!{енты в соотв9тстI}ии с подпунктом 5 пункта9 статьИ 10, пунктоМ 2 статьИ 14 Положения о порядке проводения
предварительного голосованиrI по кtшдидатурам дJlя IIоследующсго выдвижения от
ПартиИ (ВДIНАЯ россиЯ>) кандидата}4и В депуIаты ]представитеJъных органов
мунициIIальных образований и на ины9 выборнrле доJDкности мостного
самоуправл9ния, угвержденного решением Презцдиума Генерального совета
Партии <EдIIIАя россиrI>> от 1 марта 2021 года, ()рганизационный комитет
РЕШИЛ:

1. ЗарегистрироI}ать кандIлдатом предварительного голосования по кандидатурам
дJUI последующ9го выдвижения от Партии (ЕлЦIД{ россИЯ> кандидатами
в депутаты Совета депугатов Новотерского сеJьского посоления по единому
избиратеЛьному округу Закриеву Ларису Акбердиевну 26.09.1981 г.р.



) Включить в список кандидатов гI
кандидатурztм l{ля последующего
РОССИЯ>>,кандидатами в депугаты Совета
поселения п,о единому избирательному
26.09.1981 г.р.

Председатель
Организационного коми.гета

3. Контроль исполнения настоящего решения
Умаровича.

голосования по
от Партии <ЕЛ4НАЯ

Новотерского сельского
Ларису Акберлиевну

на Муртазова Абаза

Щ.В. Кашлюнов



Е[а;rрскиЙ Организационпый комитет по проведс|нtию предварительно]гоlго'лосования По Кандидатурам для последующего выдвижения от парт,ии(ЕШНАЯ РОССИЯ)

рЕшЕниЕ

ст. I{аурская
2 апреля 2021 гсца

о регlлстрации Гармаевой Каметы rщеняевны кандидатом предварительногоголосования по кандидатурам для последуюшего выдвижения
от Партии <EДИНАЯ РОССИrЬ

кандидатами в депутаты Совета депутатов Наурс:к:ого муниципальног0
реиона

Гармаева Камета,Щеняевна 31 марта 2021 го/цil в 11 часов 20 м.инугпредс,гавила в Наурский Организационньй коIчtитет по проведе)ниюпред,варительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения отпартии o"динАя Россия> (далее - организационrrый комитет) следуrclщиедокументы Для уведомления о выдвижении канд]а,цатом предваритель]шогоголосовЕtния по_ _кандидатурам для последующего выдвижения от Партии(.EДинАя РоссИrЬ *чri"дчrч"" " допутаты Совgга депутатов Наурсlкогомуниципального района по единому избиратеп""оrу округу:

l, заявление о включении в состав кандидатов предв€ц)ительного голосования;2. копия паспорта;
З, копиядиплома;
4. справка с основного места работы;5, справка об осуществлеЕии полномочий дегryтата на непостоянной основе:б, справка о приЕадлежности к обществ.й;i;6ъединению и статусе в нел{;7. биографические данные;
9 tРотография в электронном виде;
9, I&ш

l?accMoTpeB предстаВленные докр(енты в соответств,ии с подпунктом 5 пункта9 стат,ьи 10, пунктом 2 статьи 14 Положения о порядко проведенияпредвари,гельного голосованиjI по кандидатурам для посЛ,ОlЦУющего выдвижения: отПартиИ <ЕдIнАЯ россиЯ)> кандидатами в депугаты представитеJъных оргаI{овмуниrIипальных образований и на иные выборные доJDкности местнOгосамоупраВления' утвержденногО решециеМ Презиiиупrа ГенеральногО СОвlэтаПартии *EдинАя россия>> от 1 марта 2021 года, Ор,ганизационный коми'етРЕШИ.iI:

1, Зарегlrстрировать кандидатом предваритедьного голоOOвания по кандидатурам
ДЛЯ ПОСЛеДУЮЩеГО ВЫДВИЖеНИЯ ОТ ПаРТИи <EДIНАЯ РОССИяо пurдrдurпr"в lIеп)таты Совета депугатов Наурского муниципtLльного района по едино.муизбирательноМУ окрУГУ ГармаевУ Kur*y дй"."rУ, 22,12.rявз .р.. 

-



в список
для

,22.|2.198З г,р..
исполнения

комитета

предваритO.пьного
выдвиr(ония от

кандидатами в

района по избирательно]и), окруry

решения возлс))кить на

(EдlгIIАя
Наурского
ly KieMOTy

Кашлю,нов



Н,а5lрскиЙ Организационный комитет по проведенIIю предварительного
голосоваНия пО кандидаТураМ для последующего ,вьrдвижения от Партllrи

<EД,IНАЯ РОССИrЬ)

рЕшЕниЕ

ст. I{аурская 2 апроля 2021 года

о регистрации Гантаева Халада Ахмедовича кандидатом предварительн:ого
голосования по каIцидатурам для последуюшtего выдвижения

от Партии (ЕД,IНДЯ РоссиrI)
кандидатами В депутаты Совета депутатов Наурсltого муниципального

района

I'aHTaeB Халад Ахмедович 31 марта 2021 года в 11 часов 20 минут
представил в Наурский Организационный ко,lчIитет по проведO,нию
предварительного голосования по кандидатурам для поOлtедующ9го выдвижен]ая от
Партлrи <EдинАЯ россиЯ>> (далее - Организациоtrн:ый комитег) следующие
докуN,Iенты дJUI уведомления о выдвижении канди7Iатом предваритель,ного
гол()сованиЯ пО кандидатураМ дJIя последующего выдвижения от Партии(EдинАЯ россиЬ кандидатами в депутаты CorlcTa депуtатов Наурского
мун,иl{ипального района по единому избирательному окр)ту:

l. з€UIвление о включеНии в состав кандидатов цредварительного голосования;
2. кOпия паспорта;
3. справКа об осуществлении полноtvlочий депугата на непостоянной осново;
4 справка о принадлежности к общественному объе,ща,нению и статусе в не)м;
5. биографические дtlнные;
6. фотография в электронном виде;
7. инн

Рас:смотрев представленныо документы в соответствии с подпунктом 5 пункга
9 СТZlТIlи 10, пунктом 2 статьи |4 Положения о порядко проведlэния
пред,варI,IТельного голосования по кандидат)aрам для последующего выдвиженrtя от
Партии <EдIIIАЯ россиЯ) кандидатаN{и в депугаты п:редставитеJьных оргilнов
мунIrциIIzuIьных образований и на иные выборнlые доJDкности местного
самоуправления, угвержденного решением Президи)rrrла Генерального совета
Парr,ии (ВЛ'IНАя россия>> от 1 марта 2021 года, (Эрганизационный комитот
РЕIIIIIJI:

1. зiа;ре,гистрировать кандидатом предварительного гол,о,сования по кандидат)/рам
дUlя IIоследующего выдвижения от Партии (<EДIIIА.я. россИЯ)> кандида]]ами
Bt ,Iе]пугаты Совета депугатов Наурского мупиципалLного района по единtому
иrз(5ирательному округу Гантаева Халада Ахмедовича,, 20. 1 2. 1 956 г.р..
I}клtrэчить в список кtlндидатов предваритеJtLного голосования по
ка]]дидатурам для последующего выдвижения rCT Партии (EдиЕtАя
РОсСИя) кандидатами в депугаты Совета деrrугатов Наурсlсого

2.



иципального района по
20.12.1956 г.р..

исполнения

комитета

избирательном)/ округу

решения возлOх(ить на

'антаева Халада

Кашлюнов



ЕLаурский Организационный комитет по проведенtdю предварительного
l]олOсования по кандидатурам для последующего вIDIдвижения от Партlпи

<EДИНАЯ РОССИЯ>>

рЕшЕнив

ст. }Iаурская 2 апреля 2021 года

О регистрации Акимовой Екатерины Михай.пOвны кандидатом
предварит€льного 

l

голосования по каIцидатурам для послеДУЮшtего выдвия(ения
от Партии <EДИНАЯ РОССИ}I>

кандидатами в депутаты Совета деIryтатов Наурсrсого муниципального
района

Акимова Екатерина Михайловна 31 марта 2021 года в 11 часов 20 м.инlт
преilставила в Наурский Организационный кO}дитет по проведению
предварительного голосованиrI по кандидатурам для пооледующего выдвиженхIя от
ПартlrИ <EдинАЯ россиЯ>> (далее - Организациоlзный комитет) следук)щие
докуIvtеI{ты дJUI уведомления о вьцвижении канди7IатоМ предваритель,ного
голOсованиЯ пО кандидатураМ для последующего выдвижения от Партии(EдинАЯ РоСсиrI) кандидатами в депутаты Совс:та депутатов Наурского
мун.ици.пального района по единому избирательному окр)ту:

1. зЕUIвление о включении в состав кrlндидатов предварительного голосования;
2, кOпия паспорта;
3. копия диплома;
4, cITpaBKa с основного места работы;
5. справка о принадлежности к общественному объе,цlанонию и статусе в не)м;
6. бlаографические данные;
7. фотография в электронном виде;
8. инн

Рассмотрев прсдставленные докр!енты в соответств.ии с подпунктом 5 пункта
9 ст€tтLи 10, пунктом 2 статьи |4 Положения о порядке проведения
предвirрительного голосования по кандидатурам для Посл,эдующего выдвижениtя от
Парr,иИ (ЕДt[IАЯ россиЯ>) кандидатами в депугаты представитеJьных оргilнов
мунlIципtLльных образований и на иные выборные должности местного
самоуправления, угвержденного решением Президиlпла Генера.тlьного совета
Парr,ии <Eд,IнАя россия>> от 1 марта 2021 года, ()рганизационный ком:итет
PElIIItJt:

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голlэ(]ования по кандидацIрам
д,ля послед}ющgрб выдвижения от Партии <Eд{нДя россИЯ)> кандидатами
в lIепугаты Совета депугатов Наурского муниципttлtьI{ого района по единому
избирательному округу Акимову Екатерину Михайл,о.вну, 12.01. 1968 г.р..



исполнениrI

предварит(эJIьного
для

кандидатами в

раЙона по
Михайловну, 12.01.196

выдвижения от
CoBeTct

решения возлс))кить на

комитета

(ЕД4НАЯ
Наурского

AKltMoBy

кашлrонов



Н.а5,рский Организационный комитет по проЬ9денлIю предварительного
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партlлли

(ЕД,IНАЯ РОССИЯ>)

рЕшЕниЕ

ст. IIаурская 2 апреля 202l rода

о регистрации Алиева Расула Рамзановича кандиll:lтом предварительн|}го
голосования по каIцидатурsм для последуюш(его выдвижения

от Партии (<EДИНАЯ РОССИUЬ>
кандидатами в депутаты Совета деrrутатов Наурr:lсого муЕиципального

района
:

АлиеВ РасуЛ Рамзанович 31 марта 202| rода в,11 часов 20 минут предсl]авил
в Наурский Организационный комитет по ПРОВrО.ЩОНИю предварителLного
голосованиЯ пО кандидатурам дJIя последуюцIего выдвижения от Паrртии
<EдинАЯ россиЯ> (далее - ОрганизационныЙ комитег) следующие документы
для )/ведомления о выдвижении кtlндидатом предварительного голосовtlния по
кандидатурам дJUI последующего выдвижения от Царr:ии (ЕДИНАя росс:ия>
кандидатами в депугаты Совета депугатов Наурского lиуниципttльного райоrIа по
единому избирательному окруry:

l, зitявление о включении в состав кандидатов предварительного голосования;
2. копия паспорта;
3. справка с места учебы;
4, справка о цринадложности к общественному объе,цинению и статус9 в нOм;
5. биографические данные;
6,. фотография в электронном виде;
], инн

Рассмотрев представленныо докуI!{енты в соответствIlи с подпунктом 5 пункга9 статьи 10, пунктом 2 статьи 14 Положения о порядке проведения
пред(варительного голосования по кандидатурам дJUI последующего выдвиженIIя от
Пар:ги:и (ЕЛ/tНАЯ россиЯ>) кандидатами в депугаты гtредставительных органов
муниt(ипальных образований и на иные выборные должности местного
самс)управления, }твержденного решением Президцдиа Генерального сс)вета
Партии (ЕДИНАя россия>> от 1 марта 2021 года, ,Сtрганизационный комитет
РЕШИJI:

I}арегистрировать кандидатом предварительного голоQования по кандидатI/рам
l(ля шослед/ющ9го выдвижения от Партии <EмнАЯtроссиЯD кандида:гами
Е} Де,путаТы Совета депугатоВ НаурскогО муниципIUIL.ного района по едицому
лtзбиратеЛьномУ окруry Алиева Расула Рамзановича, 10.01.2000 г.р..
I}к:лrочить в список кандидатов предваритеJILtIого голосования по
l:андидат)фам для послодующего выдвижения ()т Партии (ЕДI[ШЯ
рос]сиь> кандидатами в депугаты Совета депугатов Наурс_кого

1.

2.



Алиева Расула

fl,

l\база

fIредседатель
Органлtзационного комитета

.Щ.В. Кашлюнов



i

'

наурский Организационный комитет по проведению предварительноlго
голOсования по кандидатурам длfl последующего выдвижения от Партlпи

кЕЛIЦ4Я РОССИЯD

рЕшЕниЕ

ст. lrlаурская 2 апреля 202l года

о trlегистрации Амирова Асланбека Лечиевича кандидатом предварптельного
голосования по кандидатурам для последую]ш(его выдвиlкения

от Партии <<EДIНАЯ РОССИUI)
кандидатами в депутаты Совета депутатов Наурсlсого муниципального

района

Амиров Асланбек Лечиевич 30 марта 2021 г()да в 11 часов 20 минуг
представиЛ в НаурскиЙ ОрганизаЦионныЙ кол{итеТ пО ПРОВеД(9нию
пре,цварительного голосования по кандидатурам для поfiIедующего выдвижен,ия от
Парт1,1И <EдиIIАЯ россиЯ>> (далее - Организацио,нный комитет) следуI(эщие
докуп4енты дJUI уведомления о выдвижении кандидатом предварит€льного
голосованиЯ пО кандидатураМ длЯ последующего выдвижения от Партии
<ЕдинАЯ россия> кандидатами в депугаты Соlзе,га депутатов Наурсжого
муниципального района по единому избирательному окр:iгу:

]. заявлениО о включении в состав кандидатов предварительного голосоваЕtия;
2. копия паспорта;
З. копия диплома;
4, справка с основного места работы;
5. справка о принадлежности к общественному объединению и статусе в нем;
6. б.иографические данные;'l, 

фотография в электронном виде;
8. инн

Рассмотрев представленные докр{енты в соответствии с подпунктом 5 пункта9 статьИ 10, пунктоМ 2 статьи 14 Положония о порядке проведения
преl{варительного голосования по кандидilтУрам дJUI,послодующего выдвиженIIя от
Пар,гии (ЕД[НАЯ россиЯ) кандидатами в депугаты продставит9Jьных органов
муниципальных образований и на иные выборные должности местного
самоуправления, угверждонного решением Президцриа Генерального сс)вета
Пар:гии <EлIнАя россия>) от 1 марта 2021 года, Сlрганизационный комитет
РЕШИЛ:

ilарегистрировать кандидатом предварительного голосования по кандидат]/рам
лл,я .последующего выдвижения от Партии (Eд4нАЯt россИrI> кандида:гами
в цепугаты Совета депутатов Наурского муниципатьного района по единому
избирательному округу Амирова Асланбека Лечиевичсr, 1 3.03. 1 979 г.р..
IJrlлючить в список кандидатов предваритеJIьного голосования по
Iiанд:идатурам для последующего выдвижения ()т Партии (ЕД{IIАЯ

1.

2.



кандидатами в

Лечиевича, 13.03. 1979 г
исполнения

ного комитета

I

CoBer:al

раЙона по
Наурского

AMlapoBa

Кашлюнов



''
НаурскиЙ Организационный комитет по проведе:НIию предварительноlго
голосования по кандидатурам для последующего вLIдви}кения от Партlии

кЕ,ЩIНАЯ РОССИЯ>l

рЕшЕниЕ

ст. lIаLурская 2 апреля 202l rода

о регистрации Канчаева Рустама Ахмедовича каIци.цатом предварптельного
голосования по каIцидатуРаМ для последуюlш(его выдвиrкения

от Партии <EДИНАЯ РОССИt Ь)
кандидатами В депутаты Совета депутатов Наурrrсого Dtуниципального

Канчаев Ру.зr Ахмедович 30 марта 2021] годца в 11 часов 20 м,инут
представил в Наурский Организационный коl}IиТет по проведению
предварительного голосования по кандидатурам дJUI послtедующего выдвижен]пя от
партltи (dдинАя россия> (далее - Оiганизациоtrлrый комитет) следук)щие
докуNtенты дJUI уведомления о выдвижении канди,датом продварительного
голс)сования по кандидатурам дJUI последующ9го выдвижения о, Партии<ЕДИНАЯ РОССИЬ кандидатами Е депутаты Совета депугатов Наурс,кого
муниt{ипального района по единому избирательному окр)ту:

1, з€tявление о включении в состав кандидатов предварительного голосования;
2, кOпия паспорта; 

I3. копия диплома; 
]

! ctlpaBкa о принадлежности к общественному объе2цлнению и статусе в нем;5. биографические данные;
6. фrэтография в электронном виде;
7. инн

_ РассМотреВ представЛенные доку]!{Фнты в соответст]в]dи с подпунктом 5 пункта9 с,татьи l0, пунктом 2 статьи 14 Положения о порядке проведOния
предв€рIrтельЕого голосования по кандидатурам дJIя пос.цOдующего выдвижения от
Парт,ии кВЩIIIАЯ россиrI>) кандидатами в депутаты представительных органов
муниципtlJIьных образований ц на иные выборны,э доJDкности местuого
самоуправления, Jдвержденного рошением Президиушrа Генерального со]вота
Партии кЕЩIНАЯ россия>> от 1 марта 2021.одu, Ор.u"".uцЪо"ный KoMltTeTРЕШИЛ:

l. зарегистрировать кандидатом предварительного голоOования по кандидатурам
дJUI пlоследующего выдвижения от Партии (EдIIIАJI россИЯ) кандидатами
в дtепугаты Совета депутатов Наурского муницип€Lльного района по единому
изСiирательному округу Канчаева Рустама Ахмедовича, 09.0б. |977 г,р..вк,цкlчить в список кitндидатов предваритель,ного голосования по
кilнtдI{датурам для последующего выдвижения (rг Партии (Eл,Iндя
россия> кандидатами в депугаты Совета депугатов Наурск,ого

2.



района по
09.0б.|977 r.р..

исполЕения

избирательноIл,/ округу

Кашлю.нов

IIредссlдатель
()р,ганизационнOго комитета



начрский Организационный комитет по проведению предварительно]го
голOсоваНия пО кандидаТураМ для последующего выдвижения от Парт.ии

<ЕД4НАЯ РОССИIIц

рЕшЕниЕ 
]

ст, lIа,урская 2 апреля 202| rода

о регистрации Биналиева Исабека УразалиrэI}ича кандидатом
предварит.rr"rо.о

голосования по каIцидаryРам для последуюш{его вьIдвшIсения
от Партии <EДИIIАЯ РОССИrI>>

кандидатами в депутаты Совета депутатов Наурсltого мунпципдльног0
РаИОПа 

i

БиналиеВ ИсабеК УразалиеВич 31 марта 2021 года в 11 часов 20 минугпредставил в Наурский Организационный коп/итет по проведению
преlIвариТольного голосования по кандидатурам для послtедующего выдвижен]{я от
Пар,гии (ЕДИНАЯ россиЯ>> (далее - Оlганизациоlrный комитет) следующие
докуме}Iты дJUI уведомления о выдвижении кандидатом предварительного
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от ПартииoEдинАЯ россиЬ кандидатами в депугаты CoBleTa депутатов Наурского
муниt(иllального района по единому избирательному окр)ту:

1, заявление о включении в состав кандидатов предваlрительного голосования;2. кOпия паспорта;
3. копия диплома;
4, копия трудовой книжки;
5, справка об осуществлении полномочий деrгдата на непостоянной основе;
9 справКа о принаДлежности к обществ.r"о"у объеlцtнению и статусе в нем;7, биографические данные;
8, ф<lтография в электроЕном виде;
9. инн

Рассмотрев представленные документы в соответствIли с подп)лктом 5 пуlrкта9 ..гатьи 10, пунктом 2 статьи 14 Положения о порядке проведения
предваррIтельного голосованиrI по кандидатурам дJIя послOдующего выдвижения от
Партиlt oEдинАЯ россиrI> кандидатами в депуIаты ]гIjредставитеJъных органов
муниципальных образований и на иные выборнь,ltl должности местЕtого
самоугIравления, )двержденного решением Президиум,а Генерального совета
ПаРТИlt <КЕЩ}fНАЯ РОССИЯ>> ОТ 1 Марта 202ir.одч, СЦr.чr".uц"оп"ый KoMltTeTРЕШИ;I:

1, Зарег,истРировать каЕдидатом предварительного голосования по кандидатурам
дJUI последующего выдвижения от Партии dлIIIАrI россИЯ)> кандидатами
в деп:угаты Совета депутатов Наурского муниципальllого района по един()му
избирательному округу Биналиева Исабека irр*uп".riи:ча, 0 i . 0 1 . 1 953 г.р..



в список
для

Уразалиевича, 0 1.0 1. 1 953
исполнения

предваритlэ.]ьного

кандидатами в

района по

(Eди:нАя
Наурского
Биналиева

прсцседатель
Органлlзационного комитета

.Щ.В. КашлюIIов



на;rрский Организационный комитет по провед€,нию предварительноlго
голOсоваНия пО кандидаТураМ для послеДуюшегО выдви}кен", от Парт;ии

<EШНАЯ РОССИfu}

рЕшЕниЕ

ст, lrаурская
2 апреля 202l гсlда

о реr,истрации Апаева Ибрагима Вахаевича каIциiI|rтом предварительнOго
гол осов ания по каIцидатур ail| для посл едуюшlего r"iд""*Ъ"",

от Партии (ЕДИНАЯ РОССИrЬ)
кан,дидатами в депутаты Совета депутатов Наурс:rlого муниципальног0

района

Апаев Ибрагим Вахаевич 30 марта 202]. годав' 11 ч:асов 20 минл предс'авилв l{;rуllский Организационный *й"r* .rо" r}о".)ltению предваритеJъногоголосования по кандидатурам дJUI по.п.дуощё.о выдвижения от ПартииoEдинАЯ россиrI> (далее - Организuц"о""Ьйiомит.п; следующие докум(энтыдля уведомления о выдвижении кандидатом предварх{,гельного голосованиjt поканДиДатУраМ ДлЯ последУющего Выдвижония от Партиrr <iЕщинАя росс.и$)кандидатами в депугаты Совета депугатов Наурского пq/ниципального района поедином), избирательному окруry:

l ::1:a::Т_' 
ВКЛЮЧеНИИ В cocTtlB кандидатов предвilрительного голосован ия;l, кс)пия паспорта;

3. справка о принадлежности к общественному объедршению и статусе в не.м;4. биографические данные;
5. фотография в электронном виде;
6. инн

l

Рассмотрев предстаВленные докуN(енты в соответстtlрtи с подпунктом 5 пунлсга9 статьИ 10, пунктоМ 2 arur"" 14 ПоложениЯ О порядке ПрОВеДе|НИяпред]]арительного голосованиrI по кандидатурам для посJIедующего выдвижени]Е от
Парт.и lt <Ед,IнАЯ ро с сиЯ> кандидатu"" Ъ o*y.ur", представительных орга новмуниципальных образований и на иные выборньк: должности местI1огосамоуправления, Jдве_ржденного решеЕцем Презилиу.ма Генерального col}oTaПартии dд4нАя россия>> от 1 марта 202I'гiБ, Организационный комиtтетРЕШИЛ:

зарегистрировать кандидатом предварительного голосования по кандидатурам
дjUI пOследующ9го выдвижения от Партии <EmНArt r]оссиrID кандидатамив допугаТы Совета депутатоВ НаурскогО муниципал],I{оГо района по един()муи:lбир,ательному округу Апаева Ибрагима Вахаевича, 17.06.йВО ..р.. 

I

включить В список кандидатов предварительного голосования покан,цидатурам для последующего выдвижеция от Партии *Eд,Iн,A.яр()с(]иrь кандидатами в депутаты Совета депугатов Наурскrэго

l.

2.



района по
17.06.1980 г,р..

исполнения решения возл())кить на уртазова ,А.база

f[редседатель
Орl,анлtзационного комитета

Щ.В. Кашлю,нов



Е[а,урскиЙ Организационный комитет по провед€)нию предварительно]го
]гOlл()соваНия пО кандидаТураМ для последующего вLIдви}кения от Парт,ии

<EЛIНАЯ РОССИЯ)

рЕшЕниЕ

ст, l[Iаrурская
2 апреля 2021 года

о регист,рации Идрисова Ризвана Ромаевича кандид:lтом предваритеJIьнtого
гол осования по каtцидатурам для последуюlшtего выдвшкения

от Партии <EДИНАЯ РОССИJI)
канtдидатами в депутаты Совета депутатов Наурского муниципдльног,о

района

Идрисов Ризван Ромаевич 30 марга 2021 го;ца в 11 часов 20 минугпрелставил в НаурскиЙ Организационный 'коNlитgт по проведениюпреlIвариТельного голосования по кандидатУрам дJUI'по.,'едующего выдвижен]Iя отПар,гии (Eд{нАЯ россиЯ> (далее - Оi.u"rrациоtlный комитег) следук)щие
документы дJUI уведомления о выдвижении кандиllатом предварительного
голосования по кандидатурам дJUI последующего .выдвижения от ПаргииoEДинАя РоССиrЬ кандидатами в д.пйъr", CoBleTa депутатов Наурскогомуниttипального района по единому избирательному oкt))r.y:

] :З]_"iT о включении в состав кандидатов предв;арительного голосования;z. к()пия паспорта;
З, копиядиплома;
4. справка с основного мостаработы; , l

i. НffiЫ##:Тffi:ти к общоствеЕному объеlрtнению и статусе в не,м;

7, фотография в электронном виде;
8. инн

Рассмотрев представленные докр{енты в соответствIIи с подпунктом 5 пункта9 статьи 10, пунктом 2 статьи |4 Положения о порядке проведс)ния
предварительного голосованиrI по кандидатурам дJIя посJIедующего выдвижени-я отПартиll oEд,IнАЯ россиЯ)> кандидатами в депуIаты п]]едставитеJБных орга.новмуниципt}JIьных образований и на иные выборнькl доJDкности местЕtогосамоупрulвления, утвержденного решением Президиу,ма Генерального col}e1a
|Iартии (dд,tнАя россия>> от 1 марта 202I года, ()ргаЕизациоЕный комитетРЕШИЛ:

1. зарегистрировать кандидатом предварительного Голсrсовония по кандидаryрам
дJUI последующего выдвижения от Партии <EдIнМt россИrI}> кандидатами
в деп}таты Совета депугатов Наурского муницип€Lл];ного района по единому
избиFlательному окруry I,{дрисова Ризв€Iна РЬмаевича, 1 8. 03.i 975 ..р..
В.клtючить в список кандидатов предВарител]jIIого голосования покаtнди:датурам для последующего выдвижения от Партии <ЕдIILАя

2.



кандидатами в

района по
ча, 18.03.1975 г.р..

исполнения

ного комитета

Наур,gцбр9
Ризвана

уртазOва .Дбаза

Кашлюнов



I{ау;рскиЙ ОрганизационныЙ комитет по проведенIIю предварительног0
гOлlосоваtIия пО кандидаТураМ для послеДУюЩегО въпдвижения от Партии

<EЛ4НАЯ РОССИЯD

рЕшЕнив

ст. Нау,рская 2 апреля 2021 го:rа

о регистрации Магомедова Мусы Исаловича кандIчl:lтом предварительнOго
голосования по кандидатурам для последуюпIOго выдвижения

от Партии (ЕДИНАЯ РОССИrt)>
кандидатами в депутаты Совета депутатов Наурсlк,ого муниципального

района

МагомедОв Муса Исалович 31 марта 2021 гоlIst в 11 часов 20 мIшут
предст,авил в Наурский Организационный комитет по проведеI{ию
пред.варIlтельного голосования по кандидатурам дJIя посJIOдующего выдвижения от
Партии (ЕДИНАЯ россиЯ>> (далее - Организационный комитет) следую.щие
докумен,гы для уведомления о выдвижении кандидатом продварительного
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Irартии(EдI4нАЯ россиrЬ кЕrндидатами в депутаты CoBer:a депутатов Наурсiсого
муниципального района по единому избирательному окр:пу:

1. заJIвление о вкJIючении в состав кандидатов предварlительного голосованIш;
2. копия паспорта;
З, копия диплома;
4. ко.пия трудовой книжки;
5. справка об осуществлении полномочий депутата на непостоянной основе:;
6, справКа о принадлежности к общеотвенному объединению и статусе в нелл;
7, биографические данные;
8. tРотография в элоктронном виде;
9. иIш

Расс:мотрев представленные документы в соответствии с подпунктом 5 пун:кта9 статы,I 10, пунктом 2 статьи |4 Положения r) порядке проведе_ния
предварительного голосованиrI по кандидатурам дJUI последующего выдвижениJI от
ПартllИ (ЕД4IIАЯ россиЯ>) кандидатами В депугаты rtредставитеJьных орга,нов
муниl]ипtlльных образований и на иные выборныtе доJDкности местного
само),правления, утвержденного решением Президиуrиа Генерального сов,ета
Партltи: <<Eд4нАя россия> от 1 марта 202| года, С|р,ганизационный комитет
РЕШИЛ:

1. Зеrрегистрировать кандидатом предварительного голосования по кандидатурам
дJIя п,ССЛедующего выдвижения от Партии кЕЩIIIАЯI россиЯ) кандидатами
в депугаты Совета депугатов Наурского муницип€шьного района по 9дин()му
изб,ирательному округу Магомедова Мусы Исаловича. ()2. 05. 1 958 г.р..



в сIIисок
для

УIЯ>> кандидатаJчIи в

02,05.1958 г.р..

комитета

района по

испоJIнения настоящего

предварите.п]jного

выдвижения ()т

избирательном),,окруry

решения возло)к]ить на

япо
<ЕдIIшя
Наурского

Iv[усы

Абаза

кашлюrrов



IIау;rский Организационный комитет по проведению предварительногlr
гOлосоваНия пО кандидаТураМ для последующего выдвия(ения от Партии

(Eл4нАя россия>

рЕшЕниЕ

ст. Нау,рская 2 апреля 2021 го,ltа

о регистрации Муцалханова Усмана НабиевиIча кандидатом

гол о сов ания по -"*"if#i,х;Ж;Н:"ую*его вьIдв ижения
от Партии (<EД4НАЯ РОССИrtr;D

кандидатами в дешутаты Совета дФпутатов Наурсlсllго муниципального
района

Муuалханов Усман Набиевич 30 марта 2021 гсlд;а в 11 часов 20 миrнуг
представил в Наурский ОрганизационныЙ коN{IIтет по проведеl{ию
предвар!Iтельного голосования по кiшдидатурам дJIя посJIедующего выдвижени.я от
Партиll (ЕДИНАЯ россиЯ>> (далее - Организацион,ный комитет) следую]цие
докумен:гы дJUI уведомления о выдвижении кандидатом предварительЕtого
гоJIосованиЯ пО кандидатураМ длЯ последующего выдвижения от Партии
кЕЩIlНАЯ россиrЬ кандидатами в депугаты Совета депутатов Наурсr,:ого
муниц]rпarльного района по единому избирательному:

1. заявление о включении в cocтtlв кандидатов предварительного голосования;
2. копия паспорта;
3. копия диплома;
4. справКа об осуществлении полномочий депуlата на непостоянной основе;
5 слравКа о принаДлежности к общественному объед.инению и статусе в неN{;
6. биографические данные;
7. фотография в электронном виде;
8. инн

Рассмотрев представлонные докуN{енты в соответствии с подпунктом 5 пункта
9 стаз:ыr 10, пунктом 2 статьи |4 Положения () порядке проведе1lия
предварительного голосования по кандидатурам дJUI после,цующего выдвижениrt от
Партllи, (ЕДИIIАЯ россиЯ>) кандидатами в депугатц гtредставитеJьных орга]flов
муни]{ипirльных образований и на иные выборны,е должности местЕого
СаМО}'ПРаВЛеНИЯ, УГВеРЖДеНЕОГО РеШеЕИОМ Президиул,riл Генерального совета
ПаРТltИ <lЕ.ЩЦIАЯ РОССИЯ>> от 1 марта 2021 года, О,р,ганизационный комитет
РЕШИЛ:

l. Зарогистрировать кандидатом предварительного ГоЛQсrОВония по кандидатурам
дJtя последующего выдвижения от Партии (ЕДIIIАЯ[ россиЯ> кандидатами
в депrгаты Совета депутатов Наурского муниципчшь}tого района по единс)му
избирательномУ окруry Муцалханова Усмана Набиевиrча, 23. 05. 1 970 г.р..



в список
для

Набиевич а, 23.05.1 970 г.р..

комитета

предваритоJIь.FIого
выдвижения от

кандидатами в

района по

исполнения настоящего

избирательноNIу

<Еди[IАя
Наурс:кого

Муцалхаlrова

Щ.В. КашлюнOв



IIаурский Организационный комитет по проведевtию предварительног0
гOлосования по кандидатурам для последующего вь,Iдвпжения от Партии

(ЕЛ,IНАЯ РОССИЯ)

рЕшЕниЕ

ст. Н.а5,рская 2 апреля 2021 го;rа

о рег,истрации Мизаева Абубакара Лорсовпча кандидатом предварительн,ого
голосования по кацдидатурам для последуюцIOго выдвижения

от Партии (ЕД4НАЯ РОССИJ[>
каtIlIидатами В депутаты Совета депутатов Наурсlкого муниципального,

раиона

Мизаев Абубакар Лорсович 31 марта 2021 го,цiл в 11 часов 20 минуг
представил в Наурский Организационный ко}л]итет по проведению
предварI,Iтельного голосования по кандидатурам для пос.ц()дующего выдвижения от
Парт,ии <EдинАЯ россиЯ> (далее - Организационный комитег) следующие
документы дJUI уведомления о выдвижении кандIлатом предварительного
голосования по кандидатурам для последующего Е|ыдвижения от Партии
<ЕЩИНz\Я Россия) кандидатами в депугаты Совrэта депутатов Наурсlсого
муниципzrльного района по единому избирательному окр.уrгу:

1. зtUIвление о включении в состав кандидатов продвЕц)ительного голосованI{я;
2, копия паспорта; 

I

3. копия диплома; i

4. справка о принадлежности к общественному оЬr.дJчrrarию и статусе в не]и;
5. биографические данные;
6. фотография в электронном виде;
7, ,ш+I

Рассмотрев представленные докуI!{енты в соответствLtи с подпунктом 5 пункга9 стать,и 10, пунктом 2 статьи 14 Положения о порядке проведения
предrrариТельного голосования по кандидатурам дJUI посJtедующего выдвижени]Е от
ПаРТИll КЕЩ4НАЯ РОССИЯ) кандидатами в допутаты предстaвительных органов
муниципальных образованиЙ и на иные выборныtl доJDкности местЕtого
СаМОУПравления, угвержденного решеЕием Президиума Генерального col}eTa
ПаРТИlr <<EДИНАЯ РОССИЯ>> от 1 марта 2021 года, С)рганизационный K9MLITST
РЕШИЛ:

1. ЗаРrегИСТРировать кандидатом предварительного голос)Oвания по кандидатурам
Для последующего выдвижения от Партии (ЕЛ4НАJI РОССИЯ) кандидатiеми
В Д,еПУТаТЫ СОвета депутатов Наурского муниципальt{ого района по един(эму
и:збiиtrlательному округу Мизаева Абубакара Лорсовича, t7 .04.1 965 г.р..
вк.:rкlчить в список кандидатов предваритель.шого голосования по
кilндлIдатурам для посл9дующего выдвижения с):г Партии (ЕЛ4НАЯ
росtсия> кандидатами в депугаты Совета депугатов Наурск,ого

2.



раЙона по
Лорсовича, I7 .04.1965 г.

исполнения Еастоящего

кашлюнtов

предсеlцатель
Организационного комитета



[IаrурскиЙ Организационный комитет по проведениIю предварительног<l
гOлосоваНия пО кандидаТураМ для последующегО выдвижения от Партиlи

<EД,IНАЯ РОССИЯ>l

рЕшвниЕ

ст. [Iаурская 2 апреля 202l rода

О регистрации Кузнецовой Елены Рафаэлев"u, *Jrоr,д:атом предварительнtого
голосования по кандидатурам для послеДуюш(его вьIдвижения

от Партии <EДИНАЯ РОССИII;*
кандидатами в депутаты Совета депутатов Наурсlсого муниципального

раиона

Кl,знецова Елена Рафаэлевна 31 мауа 202! года в 11 часов 20 млrнуг
представила в Наурский Организационный KOI'IиTeT по проведению
предl]арительного голосования по кандидатурам дJUI посJIедующего выдвижени.я от
Партиll кЕЩИIIАЯ россиЯ> (далее - Организационный комитет) сл9дую]цие
докумен:гы длrI уведомления о выдвижении кандидатом предварительЕtого
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии
(ЕДIIНАЯ РоССия) кандидатами в депутаты Совот,а депутатов Наурск:ого
муниципального района по единому избирательному окр"\лу:

1. заrIвление о включеНии в состав кандидатов предварительного голосования;
2. копия rrаспорта;
3. копия диплома; 

:

4, копия труловой книжки;
5. оправка об осуществлении полномочий депутата на ]непостоянной основе;
6, оправка о принадлежности к общественному объеди.нению и статусе в неп{;
7. би,ографические данные; , l

8. фотография в электронном виде; I

9. IдIн

Рассмотрев представленные документы в соответствии с подпунктом 5 пункга
9 статыt 10, пунктоМ 2 статьи 14 Полож9ния () порядке проведе]ния
предвари,тельного голосованиrI по кандидатурам дJUI после,цующего выдвижениrt от
Партlrи (ЕДИIIАя россия) кацдидатаIии в депугаты представитеJьных орга]ilов
муI{иLIипilльных образований и на иные выборные должности местного
само}правления, угвержденного решением Президиуллiл Генерального совета
Партlrи <,ЕщинАЯ россия>> от 1 марта 202I rодц Орr,анизационный комитет
РЕШИЛ:

1. Зарегистрировать каIцидатом предварительного голосl)Вания по кандидатурЕIм
дJUI пOследующего выдвижеция от Партии <EдцIАЯt,россиЯ)> кандидатами
в депугаТы Совета депугатоВ НаурскогО муниципчtлLFtого района по единс)му
избирательному округу Кузнецову Елену Рафаэлевн у, 27 .1 1 . 1 967 г.р..



в список
для

,2'7,I1.1967 г.р..

го комитета

кандидатами в

района по
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возло)Oлть на

(ЕД4tIАЯ
Наурсlкого
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кашлюпtов



tIаLурский Организационный комитет по проведениtю предварительногtl
гOлосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партиlи

(ЕШНАЯ РОССИЯ)

рЕшЕниЕ

ст. [Iаурская 2 апреля 2021 годtа

о регистрации Махтыева .щlкалавди Руслановl|ча кацдидатом

гол о с о в а н и я п о -"*"iiffi,lHT iТlil;rю шtе го в ьцв ижен и я
от Партии (ЕДIIIАЯ POCCarI),)

кандидатами в депутаты Совета депутатов Наурсrсого муниципального
района

Махтыев .I[калавди Русланович 30 марга 2О2I го,ца в 11 часов 20 ми:нуг
представиЛ в Наурский Организационный KOIvtIITeT по проведению
предварительного голосования по кандидатурам для посJtедующего выдвижени,jfi от
Партиlr <EдинАЯ PoCCI4f,>> (далее - Организационlп-ыЙ комитет) следуюIцие
документы дJUI уведомления о выдвижении кЕtнди,датом предварительt]:ого
голосова.ния по кандидатурам для последующого в.ыдвижения от Партии
кЕЩIIНАЯ россия> кандидатами в депутаты Совета депугатов Наурск:ого
муницI,IпальногО района по единому избирательному окр)пу:

1. зtжвление о включении в cocTzlB кzlндидатов предварительного голосования;
2. копия паспорта;
3. ко]lия диплома;
4. справка с основного места работы;
5 слравКа о принаДлежности к общественному объедаrrению и статуСе В Helvl;
6. биoграфические данные;
'7, 

фо,rография в элоктронном видо;
l8. I,IFH

Рассмотрев представленные докумепты в соответств.ии с подпунктом 5 пункта9 cTar:bpt 10, пунктом 2 статьи |4 Положения () порядке проведения
предвари,гельного голосования IIо кандидатурам дJIя посл9,цующего выдвижения| от
ПартлtИ <EдIнДя россИЯ>) кандиДата&{И в депутаты П:РrедgrавrтеJъных орга]rов
му}lиIIипЕlльных образований и на иные выборные доJDкности местн(сго
самоуправления, угвержденного решением Президиул,rа Генерального совета
Партии <Eд,IнАя россия>> от 1 марта 2021 года, Организационный комитет
РЕШИЛ:

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного Голо,с()в4ния по кандидатурам
дJUI последующего вьцвижениrI от Партии <EдIIIАЯ. .россиЯD кандидата,ми
в депугаТы Совsта депутатоВ Наурского муниципальЕtого района по единому
избирательному окруry Махтыева,Щжалавди Руслановича, 1 7.05. 1 995 г.р..



ича.

в список
для

кандидатами в
пального района по

Руслановича, 17.05. 1995,
исполнения настоящего

<ЕдиtIАя
Наурс-кого
Махтыева

Кашлюнов
Пре,llсед:атель

Орг:rнизационного комитета



IIаурский Организационный комитет по проведеаик) предварительног0
гOлосования по кандидатурам для последующего вь,Iдви}кения от Партии

(Eл,IнАя россия>

рЕшЕниЕ

ст. Н,аl,рская 2 апреля 202l rода

о регистрации Могамадова Салмана Абдулл8rO]впч& кандидатом
предварительного

голосования по каIцидатурам для последуюшlФго вьцвижения
от Партии <ЕД[НАЯ РОССШ'tr>

каЕllидатами в депутаты Совета депутатов Наурсlс,ого муниципального
района

Могамадов Салман Абдуллаевич 30 марта 2d21 года в 11 часов 20 млrнуг
предст,авил в Наурский Организационный коплlатет по проведению
предварIlтельного голосования по кандидатурам дJUI посJIедующего выдвижения от
Партии <EдIнАЯ россиЯ>> (далее - ОрганизационныЙ комитег) сдедую.щие
докумен,гы дJIя уведомления о выдвижении каЕд}tltатом предварительного
голосованиЯ пО кандидатураМ для последующего выдвижения от Парlтии
<ЕдинАЯ россия> кандидатами в депугаты CoBtTa депугатов Наурсiсого
муниципального района по единому избирательному oкp:rl.y:

l. заявление о включении в состав кандидатов предварительfiого голосованIш;
2. копия паспорта;
3, копия диплома; ,] ,

4. справКа о принадлежности к общественному объединению и статусе в неI!л;
5. биографические данные;
6, фотография в электронном виде;
7. иI{н

Расомотрев представленные докуNrе[rты в соотрётстви,и с подпуЕктом 5 пункга
9 ст,а:гьи 10, пунктом 2 статьи |4 Положения r) порядке пров9дения
предварительного голосования по кандидатурам дJIя посл:едующего выдвижениJI от
Партии (<EД[НАЯ россиЯ>) кандидатами в депуIаты представит9Jьных органов
муниЦIшальных образований и на иные выборныс) должности местного
самоуправления, угвержденного рошением Президиуиа Генерального co3leTa
Партllи (ЕДIНАя россия>> от 1 марта 2021 года, С)рганизационный комитет
РЕШИЛ:

зарегистрировать кандидатом предварительного голосования по кандидату]]ам
дJUI последующего вьцвижения от Партии <EД[HArt t]оссИЯ)) кандидатами
в деп}"таты Совета депугатов Наурского муниципального района по един()му
избирательному округу Могамадова Салмана Абдуллtl€t]ича, 1 8.09. 1 957 г.р..
в,ключить в список кандидатов предварительного голосования по
к€tндидатурам для последующего выдвижения от Партии (EдIн.Ая

1.

2.



Пре,lсlедатель
Орг:лнизационного комитета

амй| Щ.В. Кашлюнов



li
flауllский Организационный комитет по провfлению предварительног0
гOлосования по кандидатурам для шоследующего выдвпжения от Партиlи

<EЛ,IНАЯ РОССИЯ>1
l

РЕШЕниЕ ' 
'

ст. .[Iау,рская 2 апреля 2021 годtа

О регистрации Кубиева Усмана Шахрудиновича кандидатом
предварительного

голосования по кандидатурам для последуюш(его выдвижения
от Партии (ЕДИНАЯ РОССИrI)D

КаНДидатами в депутаты Совета депутатов Наурсlсого муниципального

раиона 
,

К),биев Усман Шахрулинович 30 марта 2021 года в 1l часов 20 минуг
предст,авил в Наурский Организационный ] комитет по проведе]нию
предварIlтельного голосования по кандидатурам для посJIедующего выдвижения от
Партии (ЕЛ,IНАЯ РОССИЯ> (далее - Организационный комитет) следую.щие
докумон,гы для уведомления о выдвижении кандидатом предварительного
голосова,ния по кандидатурам для последующ9го выдвижения от Паргии
(ЕДИНАЯ РОССИЯ) кандидатами в депугаты Совtэз:а депугатов Наурсrсого
муниципального района по единому избирательному окр:rгу:

1. заявление о включении в состав кандидатов предваtt)итольного голосованIш;
2. копия паспорта; 

]

3. копиядиплома; 
i

4, справка с основного места работы;
5. справка о принадлежности к общественному объедднению и статусе в HeIyI;

6. биографические данные;
7. фсlтография в электронном виде;
8. иI{FI

Рассмотрев представленные докуIиенты в соответстЕlltи с подпунктом 5 пункга
9 стагьи 10, пунктом 2 статьи 14 Положения о порядке проведения
предварительного голосования по кандидатурам для лб9116lдующего выдвижени]я от
Партилl кЕЩIНАЯ РОССИЯ)> кандидатами в депутаты представитеJьных орга.нов
муниципальных образований и на иные выборныtl должности местЕIого
самоуправления, }твержденного решением Президиума Генерального col}eTa
Партилr <кЕЩIНАЯ РОССИЯ>> от 1 марта 2021 года, ()рганизационный комIIтет
РЕШИЛ:

1. Зареr,истрировать кандидатом предварительного голоOовчlния по кандидатурам
дJuI п,оследующего выдвижения от Партии (ЕД,IНАrI РОССИЯ)> кандидатiами
в депугаты Совета допугатов Наурского муниципtLль,ного раЙона по един(ому
избиlrательному окруry Кубиева Усмана Шахрудиновича, l 5.03. 1 978 г.р..



в список
для

иципального района по
диновичц 1 5.03. 1978 r.р..

комитета

кандидатами в

исполнения настоящего

(ЕДИIIАЯ
Наl,рсlкого

Успцана

кашлюнtов



,i

l

наурский Организационный комиlтет по проведению предварительног0)
голосования по каIцидатурам для последующего в,ыtдвижения от Партиtп

(ЕДIНАЯ РОССИЯ>)

рЕшЕниЕ

с,г. Нпурская 2 апреля 202l годtа

о регистрации Сулейманова Хаваrки Ахмадовича кандидатом
предварительного

голосования по каIцидатурам для последуюш,его вьцвижения
от Партии <EДИНАЯ РОССИЯI>

кандидатами в депутаты Совета депутатов Наурсr,itlго муниципального
района 

;

Сулейманов Хаважи Ахмадович 31 марта idZt ,одч в 11 часов 20 минуг
предOтавил в Наурский Организационный KoNtptTeT по проведению
предварительного голосования по кандидатурам для послtедующего выдвижени.,I от
Партиll (ЕД[НАЯ россиЯ>> (далее - Организационlr:ый комитег) следуюIцие
документы дJUI уведомления о выдвижении кандидатом предварительЕ,ого
голосованиЯ пО кандидатураМ длrI последующего в.ыдвижения от Партии
<ЕдинАЯ РоссИя) кандидатами в депугаты Совета депугатов Наурскlого
муницIIпального района по единому избирательному окр)ту:

l. заявление о включении в состав кандидатов предварительного голосования;
2. ко]lия паспорта;
3. копия трудовой книжки;
4. справКа об осуществлении полномочий депугата на. непостоянной основе;
5 справКа о принадлежности к общественному объедаrению и статусе в Helvt;
6. биографические дtlнные;
7. фо,гография в электронном виде;
8, I{Fн

Рассмотрев предстаВленные докуNrенты в соотв9тств.ии с подпунктом 5 пункта9 статьи 10, пунктом 2 статьи 14 Положения () порядко проведения
предвари,гельного голосованиrI по кандидатуроМ для ПОСЛ,О,Щ}ющего выдвижения: от
ПартиИ <EдIнАЯ россцrI>> кандидата}Iи В депугаты п,редставитеJьных оргаI{ов
муниципальных образований И на иные выборные должности местн()го
самоупра,вления, угвержденного рошением Президиупла Генерального сов9та
Партии <EдинАя россия>> от 1 марта 2021 года, ОрганизационныЙ комитет
РЕШИЛ:

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного,rопо,r,rr*ия по кандидатурам
дJUI последующого вьцвижения от Партии (ЕДЦIАЯ ]россиЯ>> кандидата},lи
в депугаТы Совета депугатоВ НаурскогО муниципальЕtогО района ПО е,ЩИНО,М}
избирательному окруry Сулейманова Хаважи Ахмадоrlича, 1 9.0 1. 1 967 г.р..



кандидатами в

района по
Ахмадовича, 19.01. 1967 г.р.

исполнения настоящего

по
(Eдиt[Ая
Наlpского

Сулейманова

кашлюнtов

пред(седатель
Орган изlационного комитета



Е,аурский Организационный комитет по проведенIIю предварительноl.о
голOсования по кандидатурам для последующего ,выдвижения от Партlли

(ЕД,IНАЯ РОССИЯ)

рЕшЕниЕ

ст. Irаурская 2 апреля 2021 гсlда

О регистРациИ Хаджимагомадова Махамета Абд5r;rлаевича КаНДИДаТОП,[

голосованияпо*""о";ifrТJН'ffi Н:^уюrцеговьIдвиrкения
от Партии <<EДИНАЯ РОССИЯЬ)

кандидатами в депутаты Совета депутатов Наурсlк:ого муниципальног0
района

ХаджимагоМадоВ Махамет Абдуллаевич 31 марта 2021 года в 11 часов 20минуI' представиЛ в Наурский ОрганизаЦионный комитет по проведс)нию
предварительного голосованиrI по кандидатУрам дJIя последующего выдвиженлш отПартии (ЕДIIIАЯ россиЯ>> (далее - Ор.*".ационный комитет) следуIощие
док},менты дJUI уведомления о выдвижении канд:и,цатом предварительного
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Па;отии<EДИНАЯ РОССИrЬ канДидатами в депугаты Совета депутатов наурского
мунIIципального района по единому избирательному oкpyly:

1 " заявление о включении в состав к&ндидатов предвirрительного голосования;
2, кс)пия паспорта;
3, справка с основного места работы;
! сп:равка о принадлежности к общественному объедlинению и статусе в не]и;5. биографические данные;
6. фотография в электронном виде;
7, tпfi

Рассмотрев представленные докр[енты в соответстIl}tи с подпунктом 5 пупкга9 статьИ 10, пунктоМ 2 статьИ 14 ПоложениЯ О порядке ПРОВеДе|НИЯ
предварительного голосованиrI по кандидатурам дJц посJIодующего выдвижени.я от
Партии (ЕДIНАЯ россиЯ)) кандидата^,1и в депугаты п])едставительных орга.нов
муниципа,пьных образований и на иные выборныtl доJDкности местнtого
самоупр€tвления, угвержденного решеЕием Президиума Генерального col}eTa
ПаРТИИ (dД'IНАЯ РОССИЯ>> ОТ 1 марта 202| года, ()ргur"rЙоrный KoMllTeTРЕШИЛ:

1, Зарегистрировать кандидатом предварительного голс|сования по кандидаryрам
дJUI послед},ющегО выдвижения от Партии <EдIнАrI россИЯ>> кандидатами
в депугаты Совета депугатов Наурского муниципЕLл];I{ого района по един()му
избирательному окруry Хаджимагомадова Махамета А.бдулпае"ича, 2 1. 08. 1 1955
г.р,.



ципtLльного

исполнения

предварит()ltьЕого
выдвижения от

по еди избиратольному окруry
21.08, 195

решения возлож:ить на

(EдIнАя
Наурr;кого

Кашлюнов

Предсе,цатель

Орr,анизационного комитета

[Ащ'



lIаурский Организационный комитет по проведепtIю предварительного
гоJIосования по кандидатурам для последующего Еtыдвижения от Парти:и

(ЕД,IНАЯ РОССИЯ>

рЕшЕниЕ

ст. Наурская 2 апреля 2021 го,ца

о реr,истрации Янарсаева Шамиля Умаровича кандиltатом предварительного
голосования по каtцидатурам для последуюшцего вьIдвижения

от Партии <ЕДИНАЯ РОССИЬ>
кан/цидатами в депутаты Совета депутатов Наурского муниципальног()

района

Янарсаев Шамиль Умарович 30 марта 2021 год[а в 11 часов 20 мrпнуr
представил в Наурский Организационный ко]иитет по проведению
предварительного голосовtlния по кандидатурам для поспедующего выдвижения от
Партии <EДИНАЯ РОССИЯ>> (да-пее - Организационный комитчг) следующие
ДОкуМен,ты дJIя уведомления о выдвижении кЕlндlп,цатом продваритель.ного
голосовilния по кандидатурам дjUI последующего выдвижониrI от Паl2тии
<EДИН,АЯ РОССИЯ) кандидатами в депутаты Сове,та депутатов Наурского
мунIrципального района по единому избирательному oкpyгy:

1. Заявлоние о включении в состав кандидатов прсдвilрительного голосования;
2, кс)пия паспорта;
3. копия диплома;
4" справка с основного места работы;
5. справка о принадлежности к общественному объедlлtнению и статусе в нем;
6, биографические данныо;
1. фкlтография в электронном виде;
8. инн

Рассмотрев представленные докр{онты в соответст]}I{и с подпунктом 5 пуlrкга
9 с,гатьи 10, пунктом 2 статьи t4 Положения о порядке проведения
предВарIIтельного голосованиrI по кандидатурам дJIя пос:ц()дующего выдвижения от
ПаРтии кЕЩ'IНАЯ РОССИЯ) кандидатами в депутаты представитеJБных оргtlнов
муниципальных образований и на иные выборные должности местI{ого
самоуI]равления, угвержденного решением Президиу,rчrа Генерального совета
Партии <<EДIНАЯ РОССИЯ>> от 1 марта 202I года, Организационный KoMlllTeT
РЕIIItrIЛ:

1. Заlrегистрировать кандидатом предварительного гол|)0ования по кандидат},рам
для послодующего выдвижония от Партии <EДIНАJП РОССИЯ> кандидатами
В lIепугаты Совета депутатов Наурского муниципчLл:ьного раЙона по еllиному
изби рательному округу Янарсаева Шамиля Умаровичt а., 24,06.1 995 г.р..
включить в список кандидатов предваритол:ьного голосования по
канд]идатурам для последующего выдвижения ()т Партии (ЕДIВtАя

2.



комитета

избирательному
Наурс,кого
Янарс:аева

Кашлюнов



наурский Организационный комитет по проведепию предварительного
гоJIосоваНия пО кандидаТураМ для последующего Е}ыдвижения от Партиrи

(ЕЛ,IНАЯ РОССИЯ)

рЕшЕниЕ

ст. Начрская 2 апреля 2021 го,ца

о реr,истрации Халуева Ахьяда Халуевича кандидrtlгом предварительного
голосования по кандидатурам для послеДуюшIlэго вьIдвижения

от Партии (ЕДИНАЯ РОССШП)
кандидатами в депутаты Совета депутатов Наурсlкого муниципальног0)

района

Халуев Аьяд Халуевич 31 марта 2021 года в 11 чаrсов 20 минуг представил внаурский Организационный койитет по провеl(ению предваритель]{ого
голосOвания по кандидатурам для последующего Е|ыдвижения от Партии
<ЕЩИНz\Я россиЯ>> (далее - Организационный комит,еr:) следующие документы
для увеlIомления о выдвижении кандидатом предварItт,ельЕого голосования, по
кандидатУрам дJUI последующего выдвижения от ПapTllll <ЕЩltНдя РоссlIь)
кандида]]ами в депуtаты Совета депугатов Наурского муниципаJIьного района по
единому избирательному окруry :

l. заявление о включении в состав кандидатов предваFlительного голосованI{я;
2. копия паспорта;
3, копия диплома;
4. копия трудовой книжки;
5, справка об осуществлении полномочий депутата на непостоянной основ9;6, справка о принадЛежности к обществ"rrоrу объед.инению и статусс в HeIu;
]. биографические дttнные;
8. фотография в электронном виде;
9. lдIH

Рассмотрев предстаВленные докр(оцты в соответствии с подпунктом 5 пункга9 статыl 10, пунктом 2 статьи 14 Положения () порядке проводе1Iия
предварительного голосования по к€lндидатурам для после,цующого выдвижения от
Партltи, (ЕДИНАЯ россиЯ>) кандидат&ми В депугаты пtредставитеJБных орга]нов
муниЦипirльных образований и на иные выборные должности местного
самоу,правления, угвержденного решением Президиуlлll Генерального совета
ПаРТlrИ <:ЕЩИНАЯ РОССИЯ>> от 1 Марта 202Т года, Оргu*r"ruц"о"ный комитет
РЕШИЛ:

1, Зарегистрировать кандидатом предварительного Голоrсl)вония по кандидатурам
дJUI пOследующего выдвижеЕия от Партии (ЕШНАЯ. .россиЯ)> кандидата,ми
в депугаты Совета депугатов Наурского муниципttльвtого района по единому
избирательномУ окруry Халуева Ахьяда Халуевича, 06u. L2) йs г.р..



в список
для

06.I2.1965 г.р..

комитета

кандидатами в
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Наурс,кого

Ахьяда

кашлюrrов



нrлурский Организационный комитет по проведепию предварительного
гоJIосоваНия пО кандидаТурjМ для последующего Е}LIдвижения от Парти:и

<EДIНАЯ РОССИЬ)

рЕшЕниЕ

ст. Н[а;rрская 2 апреля 2021 го,ца

о регистрации Усманова Бусунбая Мусаевича к4ндIulатом предварительного
голосоваНия по кпIцидатурам для последуюцIего вьцвиil(ения

от Партии (<EДИНАЯ РОССШП>
lсандидатами В депJrтаты Совета депутатов Наурсlкого муниципального|

раиона

Уоманов Бусунбай Мусаевич 31 марта 202L гс}да в 11 часов 20 минуг
представил в Наурский Организационный Ko}d]|{TeT по проведе,нию
предварI,Iтельного голосованиrI по кtlндидатУрам дJIя посjI9дующего выдвижения от
Партии <EдинАЯ россиЯ>> (далее - Организационный комитсг) следующие
докуменгы дJUI уведомлеЕия о выдвижении кандиlIатом предварительного
голосования по кандидатурам дJUI последующего в,ыдвижения от Па;гии<ЕдинАЯ россия> кандидатами в депутаты Совrэ::а депугатов Наурсiсого
муниц.ип,ального района по единому избирательному ol<p,pry:

1. заявление о включении в со9тав кандидатов предваtритедьного голосованIш;
2, копия паспорта;
3, справКа об осуЩествл9нии подномочий деггугата на непостоянной ocцoBe;
I 9правка о принадлежности к общественному объединению и статусе в неIд;
5. биографические данные;
6. фотография в электронном виде;
7, и}{н

Рассмотрев предстаВленныо докр{енты в соответствии с подпунктом 5 пр:кта9 ст,атыа 10, пунктом 2 статьи |4 Положения t) порядке проведе_ния
предварительного голосования по кандидатурам длrI последующего выдвижениrI от
Партllи <EдIнАЯ россиЯ)> кандидатами в депуrаты IIредставитеJьных органов
муницIшальных образований и на иные выборныtе доJDкности местного
само)/пра,вления, утвержденного решеfiием Президиуlиа Генерального сов,ета
Партии <сEд,IнАя россия>> от 1 марта 202| rода, Сlрганизационный комитет
РВШИЛ:

1. зсrрег.истрировать кандидатом предварительного голос,ования по кандидатурам
дJIя п()следуощего выдвижения от Партии dл,IнАЯt Россия) кандидатами
в деп}"таТы Совета депутатоВ Наурского муниципалLного района по единс)му
избиратеЛьномУ округУ Усманова БусунбаЯ Мусаевич а,, 2L06.1 959 г.р..
вкл:ючить в список кандидатов предв&ритольного голосования по
кандидатураМ для последующего выдвижения о,г Партии <EД,ШLц,яроссиrЬ кандидатами в депугаты Совета депугатов Наурскlэго

2.



1959 г.

Уrбаза

Предсе;цатель
Орг анизационного комитета Щ.В. Кашлю.нов



,

|{аурский Организационный комитет по проведеншю предварительногro
голосования по кандидатурам для последующего вьIдвижепия от Партии

(ЕДIНАЯ РОССИЯ>

рЕшЕниЕ

ст. Наурская 2 апреля 2021 го,ца

О регистрации Яшадовой Малкан ШарудпнOвны капдидатом
предварительного

голосования по каIцидатурам для последуюltц|вго вьцвижения
от Партии (ЕДЛНАЯ РОССИЬ>

канiцидатами в депутаты Совета депутатов Наурского муниципальногс)
района

Яшадова Малкан Шарудиновна 30 марга 2021 года в 11 часов 20 минуг
представила в Наурский Организационный комитет по проведению
предварительного голосовtlния по кандидатурам дJIя поспOдующего выдвижения от
Партии (ЕДИНАЯ РОССИЯ>> (далее - Организационный комитет) следуюlщие
докумен:ты дJUI уводомления о выдвижении канд]п,цатом предваритель,ного
голосов€lния по кандидатурам для последующего выдвижения от Паlэтии
<EДИНАЯ РОССИЬ кандидатами в депутаты Совета депутатов Наурского
мунIIциIIального района по единому избирательному округу:

1. заявление о включении в cocTEIB кандидатов предвilрительного голосования;
2. копия паспорта;
3. копия диплома;
4, справка с основного местаработы;
5, справка о принадложности к обществеt{ному объе;lлtнению и статусе в нем;
6, биографические данныо;
'/. фотография в электронЕом виде;

Рассмотрев IIредставленные докуIиенты в соответст]вии с подпунктом 5 пуtrкга
9 статьи 10, пунктом 2 стжъи |4 Положения о порядке проведения
ПРеДВаР].IТеЛЬНОГО ГОЛОСОВаНИЯ ПО КаНДИДаТУРаМ ДЛЯ ПОС.ПlЭДУЮЩеГО ВЫДВИЖеНИЯ ОТ
Парт,ии (ЕД4НАЯ РОССИЯ)) кандидатами в депугаты представительных орпlнов
муниципальных образований и на иные выборнl;lе должности местlIого
самоуправления, угвержденного решонием Президиl.пла Генерального совета
Парт,ии кЕЩIНАЯ РОССИrI>> от 1 марта 2021 года, ()рганизационный ком_итет
PEIIIIIJI:

l, Зарегистрировать кандидатом предварительного гол,оrсовония по кандидач/рам
для последующего выдвижения от Партии <ЕЩ{НАЯ, РОССИЯ> кандидатами
в lIепугаты Совета депутатов Наурского муниципаIЕ,ного района по един:ому
избирательному окруry Яшадову Малкан Шарудиновнrу, 09. 04. 1 9б0 г.р..



список
для

кандидатами
_иципального района по

,,09.04.19б0 г.р..

комитета

исполнения настоящего

IIредварительного
выдвижения ()т

избирательному окруry

решения возлоjкI,tть на

(EдIJ:IАя
Наурс,кого

Малкан

aJ.

Щ.В. Кашлюно]в



Наурский Организационный комитет по проведеIIию предварительног0
гоJIоOоввНия пО кандидаТураМ для последующего IIIDIдви}кения от Партиrи

(ЕЛ{НАЯ РОССИЯ)

рвшЕниЕ

ст. Наурская 2 апреля 2021 го,ца

О регистрации Хусаиновой Любовь Алхазур0l}ны кандидатом

гол о сова ни я п о -"*";х#;#;ЖН:^ующlэго выдв ижения
от Партии <EДИНАЯ РОССШП)

канlIидатами в депутаты Совета депутатов Наурсrкого муниципальног0|
района :

Хусаинова Любовь Алхазуровна 30 марта 202l г<>да в 11 часов 20 мллнуг
прелс]]авила в Наурский Организационный ко.иитет по проведе.нию
предварI{тельного голосования по кандидатурам для посjI9дующего выдвижения от
Партии nEдинАЯ россиЯ> (даrrее - Организацио""urй комитсг) следующие
документы дJUI уводомления о выдвижении кандIrl(атом предварительного
голосования по кандидатурам дJUI последующего выдвижения от Партии(ЕДИНАЯ россия> кандидатами в депутаты Совlига депугатов Наурсiсого
муниц,ип,ального района по единому избирательному okp.rl]y:

l. |заявление о включении в состав кандидатов предваlрlительного голосования;
2. копия паспорта;
3. копия диплома;
4. справка с основного места работы;
| чп.равКа о принаДлежности к общеgтвенному объединению и статусе в нелл;
6. биографические данные;
7. фотография в электронном виде;
8. иI{н

Рассмотрев представленные докуI!{енты в соотве-тствии с подпунктом 5 пункта9 статыл 10, пунктом 2 статьи t4 Положения () порядке проведе]шия
предварительного голосования цо кандидатурам дJIя послецующего выдвижения от
ПартllИ dдIIIАЯ россиrI)> кtlндидатами-В депугаты представитеJьных орга.нов
муниципальных образований и на иные выборные доJDкности местного
само),правления, угвержденного решением Президиули;а Генерального совета
Партlrи кЕЩIНАЯ россия>> от 1 марта 202t года, О,рг*r.чц"о"ный комитет
РЕШИЛ:

1. Зарегистрировать каЕдидатом предварительного ГоЛоСrЭВония по кандидатурам
дJUI последующего выдвижения от Партии <Eл,IндЯl,россиЯ> кандидатами
в депугаТы Совета допугатоВ НаурскогО муниципttJILЕtогО района по единс)му
избирательному округу Н района Хусаинову Любовь,\лхазуровну, 08.10.1970
г.р..



список
для

,иципtLльного района по
Алхазуровну, 08. 10. 1970 г.

комитета

предварительного
выдвижения ()т

CoBeTilкандидатами в

исполнения настоящего

избирательlrому

рa-a""" возло)кLIть на

(Eл,I]IАя
Наурс,кого
Хусаинову

кашлюrrов



нпурский Организационный комитет по проведению предварительного
гоJIосоваНия пО кандидаТураМ для последующего []IDIдвижения от Партиrи

(ЕЛ,IНАЯ РОССИЯ)

рЕшЕниЕ

ст. Наурская 2 апреля 2021 го,ца

о регистрации Тангаева ддама дблул-межит,овича кандидатом
предварительного, 

,

голосования по каlцидатурам для послеДуюшll"го вьIдвижения
от Партии (ЕДИНАЯ РОССИЯ)

кан,дидатами в депутаты Совета депутатов Наурсlкого муниципальног0|
раиона

Тангаев Адам Абдул-Межитович 31 марта 2021 года в 11 часов 20 MllHyT
предс]]авил в Наурский Организационный , , КОЛrt.ШТет по проведеЕию
предварI{тельного голосования по кilндидатурам для пос"[едующего выдвижени,я от
Парт,ии *Eд,IIIАЯ россиЯ>> (да.гlее - Организационный комитчг) следующие
документы дJUI уведомления о выдвижении кандIIдатом предварителылого
голосования по кандидатурам дJUI последующего Еыдвижения от Партии<EдиндЯ россия> кilндидатами в депутаты Совrига депугатов Наурсiсого
муниципального района по единому избирательному okp.yr.y:

l. заявление о включении в состав кaндидатов предв€ц)ительного голосованI{я;
2. копия паспорта;
З. копия диплома;
4 справка о принадЛежностИ к общестВенномУ объединеНию и статУСе В HeIyI;
5. биографические данные;
6. фотография в электронном виде;
7, иI{н

Расомотров представленные докуN{енты в соотвt!,тстви,и с подпунктом 5 пргкта9 ст,а,гьи 10, пунктом 2 статьи |4 Положения r} порядке проводения
предвариТельного голосованиrI по кандидатурам дJIя посл,едующего выдвижения от
Партии <:Е!ЩIIАЯ россиЯ>> кандидатаIии в депутаты представитеJьных органов
муниципtlJIьных образований и на иные выборные) должности местного
самоуправления, угверждонЕого решонием Президиуrиа Генерального coвleTa
Партии (ЕД4НАя россия>> от 1 марта 2021 года, С)рганизационный комиiтет
РЕШИЛ:

зарегистрировать кандидатом предварительного голосования по кандидатурам
ДJIя послеДУIощего ВыДВиЖения от Партии (ЕД,{нАЯt IlоСсИя)> кандидатами
в депутаты Совета депутатов Наурского муниципirльного района по един()му
избиратеЛьномУ округУ Тангаева Адама Абдул-Межи1]()вича 09. 03. 1 98 5 г.р..
Включить в список кандидатов предварителLIIого голосования по
кандидатурам для последующего выдвижения от Партии (BдIн,Ая

l.

2.



1985 г.р..

Предrlе2lатель
Оргаlпизационного комитета Щ.В. Кашлю]tlов



IIаурский Организационный комитет по проведевlлlю прелварительногtr
гOлосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии

<EЛ{НАЯ РОССИЯ>>

рЕшЕниЕ

ст. Наl,рская 2 апреля 2021 rода

о регистрации Темерханова Хусейна Рамзано|вiича кандидатом
предварительного

голосования по каIцидатурам для последуюшIего вьrдви}кения
от Партии <EЩIIIАЯ РОССШt)>

каtIдидатами в деIryтаты Совета деtryтатов Наурсlк,ого муниципального
района

Темерханов Хусейн Рамзанович 30 марта 202t года в 11 часов 20 MlrHyT
предс],авил в Наурский Организационный копл]атет по проведе.нию
предварIrтельного голосованиrI по кандидатурам для посJIедующего выдвижения от
ПартиИ (ЕД,IНАЯ россиЯ>> (далее - Организационный комитет) следую,щие
докумен,гы дJUI уведомления о выдвижении канд}Iдатом предварительного
голосова,ния пО кандидатурам дJUI последующего вLIдвижения от Па;гии
<EдинАЯ россиЬ кандидатами в депутаты l Совеr:а депутатов Наурсiсого
муницип ального района по единому избирательному окр:рlу:

1, заявление о включении в состав кандидатов предваttlительного голосованI{я;
2. копия паспорта;
З, копиядиплома;
4, справка о принадлежности к общественному оЬr.д"пarию и статуСе В HOIyt;
5. биографические данные;
6. фотография в электронном виде;
7. иIfi{

Рассмотрев предстаВленные докуN!ентЫ в соответСтви:и с подпунктом 5 прrкта9 стагьи 10, пунктом 2 статьи |4 Положения о порядке цроведения
предварительного голосования по кандидатурам дJIя послtедующего выдвижениjt от
ПаРТИИ <BД'IНАЯ РОССИЯ)> кандидатами в депу.гаты представитеJъных органов
муни,цIшальных образований и на иные выборныс) доjDкности местн:ого
самоуп,равления, угвержденного рошением Президиуиа Генерального совета
Партии (ЕДIIIАя россия>> от 1 марта 2021 года, С)рганизационный KoMItTeT
РЕШИЛ:

1. зirрегистрировать кандидатом предварительного голосования по кандидатурам
д"u последующего выдвижения от Партии (ЕЛ{НМI РОССИЯD кандидатами
в деп,угаты Совета депутатов Наурского муниципал]ь]]ого района по един()му
избирательному окруry Темерханова Хусейна Рамзано]]ича, 24.04.1 992 г.р..
вк.тttо,чить в список кандидатов предварител]ь]]ого голосования по
кандидатурам для последующего выдвижения от Партии (EД,{НАя

2.



Пре,lс:едатель
Органи:lационного комитета Щ.В. КашлюIIов



}Iау;рский Организационный комитет по проведенIlю предварительног0
I,оJIоiсования по кандидатурам для последующего в|t,Iдвижения от Партии

(ЕДИНАЯ РОССИЯ>>

рЕшЕнив

ст. Наурская 2 апреля 2021 го,ца

о регистрации Яхьяева Салауди Амиевича кандидатом предварительного
голосования по каlцидатурам для последуюшI|9го выдвия(ения

от Партии <EДИНАЯ РОССШЯ>
кандидатами в депутаты Совета депутатов Наурс,кого муниципальног0)

Яхьяев Салаули Амиевич 31 марта 2021 года в 11 ,ц;асов 20 минуг предстilвилв F[аурский Организационный комитет по проведению предваритель]]ого
голосов€tниЯ пО кандидатурам дJUI последуюrllего выдвижения от Партии
<ЕдинАЯ россиЯ> (далее - Организационный комиr:ст) следующие докумс)нты
для уве;цомления о выдвижонии кандидатом предварII]:ельного голосованиrt по
кандида:гурам дJUI последующего выдвижония от Партlzlа <<EдшIАя россI[я>
кандида:гами в депУгаты Совета депугатов Наурского мг},ниципttльного районiл по
единому избирательному окруry:

1. заявление о включеНии в cocTttв кандидатОв предварительного голосован]ая;
2, копия паспорта;
З. копиядиплома;
4. копия трудовой книжки;
5. справка об осущеСтвлениИ полномочий депутата н;а постоянной основе;
6. справКа о принадлежности к общественному объед;иtнению и статусе в неlи;
7. биографические данцые;
8. фотография в электронном виде;
9, и1l}I

Рассмотрев пр9дставленныо докуIиенты в соответстI}ии с подпунктом 5 пункга
9 статьИ 10, пунктоМ 2 статьИ |4 Положеция о порядке проведе|ния
предварительного голосованиrI по кЕtндидатурам для посJIсдующего выдвижени.я от
Партиll (ЕД,IНАЯ россиЯ>) каЕдидаТап,Iи в депуtаты п]]едставитеJьных орга,нов
муниципальных образований и на иные выборнь,ltl должности местЕtого
самоуправления, уtворжденного реше[Iи9м Президиума Генерального col]eTa
ПартиИ кЕЩРtНАЯ россиЯ) от 1 марта 2021 года, Организационный KoMltTeT
РЕШИЛ:

1. Зареr,истрировать кандидатом предверительного гоJIоOования по кандидатурам
ДЛrI последующего выдвижения от Партии (ЕДIНАrI РОССИЯ)) кандидат,ами
В ДепУгаты Совета д9пугатов Наурского муниципtlль,t{ого района по единlсму
избирательному окруry Яхьяева Салауди Амиевича, 0r9.10.19б3 г.р..



по

предварите.пьного
выдвижения от
гаты CoBeTtt I

избирательному округу
.10.1963

ения
у..
настоящего решения возло)к]ить на

<ЕдIIlАя
Наурского

Салауди

А.база

кашлюrrов

Пре,lс:едатель
Оргаrlи:lационного комитета



l{аурский Организационный комитеТ tlo провеДенIлю предвариТ€ЛЬНоГ,о
Г,оJIоOоВflния по кандидатурам для последующего вtыдвия(ения от Парти,и

(ЕДИНАЯ РОССI4Я>)

рвшЕниЕ

ст. fi[а;rрская 2 апреля 2021 го,ца

о регистрации Усачёвой Марии Захаровны кандидатом предварительного
голосования по каIцидатурам для последуюшI(эго вьlдвижЪния

от Партии <EДИIIАЯ РОССШЯ)
канlIидатами В депутаты Совета деrryтатов Наурсlкого муниципальног0)

раиона

Усачёва Мар_ия Захаровна 31 марта 202l года в 11 часов 20 MI{HyT
предстаI}ила в Наурский Организационный комитет по проведению
предв€рительЕого голосоваIIия по кандцдатурам дJIя пос.п(эдующего выдвижения от
Парт,ии кЕЩИНАЯ россиЯ>> (далее - Организацrо","."rй комитет) слодующие
документы дJUI уведомл9ния о выдвижении кандrllатом предварительного
голосOваниЯ пО кандидатураМ длЯ последующего Еlыдвижения от Партии
<Ещиш\Я россиЬ кандидатами в депуtаты Сов,э:га депутатов Наурсlкого
муниципального района по единому:

1. зЕUIвление о включении в состав кандидатов цредвsрительного голосования;
2, копия паспорта; :

3. копия диплома; 
l

4, справка об осуществдении полномочий депугата Hil непостоянноЙ основе;
5 справКа о принаДлежности к общественному объеди,lrению и статуСе В Helvl;
6. биографические данЕые;
7. фотография в электронном виде;
8. иI{н

Рассмотрев представлеЕные докуr,лонты в соответствиtи с подпунктом 5 пуrrкга9 сr:агьи 10, пунктом 2 статьи 14 Положения о порядко проведения
предваритOльного голосования по кандидатурам для послtедующего выдвижениj[ от
партиll <EдIнАя россиrI> кандидатами в депугатьI предстttвитеJьных органов
муницI{пЕtльных образоваций и на иныо выборныс) доJDкности местн,ого
самоуп,равления, угвержденного решеЕием Президиуиа Генерального соЕ}ета
Партии (ВДIIIАя россиrЬ от 1 марта 2021 года, С)рганизационный комиtтет
РЕШИЛ:

1. зitрегистрировать кандидатом предварительного голOсOвания по кандидату]рам
дJrя последующего выдвижения от Партии (BдIHArt россИЯ> кандиl{атi}ми
в депугаты Совета депутатов Наурского муниципал]ь]tого района по един()му
избирательному окруry Усачёву Марию Захаровну ,01,.,а7,1952 г.р..
включить В список кандидатов предварител];1{ого голосования по
кеtндидатураМ длЯ последующего выдвижения о,]] Партии (ЕДfНАЯ

2.



ЦИПtIJIЬНОГО IIо

,07 .0,1 .т952
испоJшения

't,..
настоящего

CoBeTil Наурского
избирательнолd]/ сачёву Маrрию

Кашлюн,ов

Пре,цс:едlатель

Оргаrrи:зационного комитета



[Iаурский Органлtзацлtонный комитет по проведению предварительного
гOлосоваtIия по канлиlцатурам для последующего выдвижения от Партии

<Eл,IнАя Россия)

рЕшЕниЕ

ст. Наурская 5 апреля 202l rода

О регистрации Чучаевой Карины Саламбековны кандидатом
предварительного

голосования по кандидатурам для последуюцIего выдви}кеЕия
от Партии (ЕДИНАЯ РОССИJil)

канДидатами в депутаты Совета депутатов Левобережненского сельского
поселения.

Чучаева Карина Саламбековна 2 апреля 2021 пэда в 11 часов 20 минр
представила в Наурский Организационный ко]митет по проведению
предварительного голосования по кандидатурам для посjтедующего выдвижения от
Партии (ЕДtнАя Россия>> (далее - организационный комитет) следующие
докум9нты дJUI уведомления о выдвижонии кандIIдатом предварительного
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии
<<EДИНАЯ РОССИЯ> кандидатами в депугаты Совета деп}"гатов
Левобережненского сельского поселения по единому избирательному округу:

1. заявление о включении в состав кандидатов предвttрительного голосования;
2. копия паспорта:
3. копия диплома;
4. справка с основного места работы;
5. справка о принадлежности к общественному объедiинению и статусе в нем;
6. биографичоские данные;
7. фотография в элоктронном виде; 

l

8. инн

Рассмотрев представлепныо докр{енты в соответстI!ии с подпунктом 5 пункга
9 статьи 10, пунктом 2 статьи |4 Положения о порядке проведения
предварительного голосования по кандидатурам для посJIедующего выдвижения от
Партии <EДIНАЯ РОССИЯ> кандидатами в депугаты ]представитеJъных органов
муниципальных образований и на иные выборнrле доJDкности местного
самоуправления, угвержденного решением Президиума Генерального совета
Партии (ЕД,IНАЯ РОССИЯ>> от 1 марта 202I года, ()рганизационный комитет
РЕШИЛ:

l, Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования по кандидатурам
дJuI последующего выдвижения от Партии (ЕДIIIАJil РОССИЯ>> кандидатами
в деп}"таты Совета допугатов Левобережненского сельского поселония по
единому избирательному окруry Чучаевау Карину Саламбековну, 16.07. 1987
г.р..



, 1б.07.1987 г.р..

ПреlIседатель
Организационного комитета Щ.В. Кашлюнов



наурский Организац-ионный комитет по проведению предварительного
голосоваНия пО канди,цатураМ для последующего ttыдвижения от Партии

<BДIНАЯ РОССИЯ)

рЕшЕниЕ

ст. Наурская 5 апреля 202l rоца

о регистрации Щымхаева Рамазана Щегеевича кандидатом предварительного
голосования по кандидатурам для последуюшцего выдвижения

от, Партии (ЕДИНАЯ РОССИЯ>
кандидатами в депута:гы Совета депутатов Левобе;режненского сельского

поселения.

L{ымхаеВ Рамазаlr Щегеевич 1 апреля 2021 го/ца в 11 часов 20 минуг
представил в Наурский Организационный ко]иитет по проведению
предварительного голосовilния по кандидатурам для пос,педуIощего выдвижения от
Парr:ии кЕЩИНАя россИЯ> (далее - Организациовtный комитет) следующие
документы дJUI уведомл,ения о выдвижении канд],rдатом предварительного
голосованиЯ пО кандидатураМ длЯ послед}.ющего выдвижения от Партии
nЕдинАя россиь кандидатами в деп/гаты Совета депугатов
левобережненского сельского поселения по единому избирательному округу:

l. заявление о включении в состав кандидатов предвirрительного голосования;
2. копия паспорта;
3. аправка об осуuдествлении полномочий депугата на непостоянной основе;
4. справКа о принаДлежности к общественному объединению и статусе в нем;
5, биографические данные;
6, фотография в эJIектронном виде;
7. инн

Рассмотрев предстаВленные доку]!{енты в соответстI}ии с подпунктом 5 пункга9 статьи 10, пункгом 2 статьи |4 Положения о порядке проведения
предвариТельного голосова,ния по кандидатУрам для посJIедующего выдвижения от
Партии кЕЩIНАЯ россиЯ) кандидатами в депугаты ]представительных органов
муниципальных образований и на иные выборнь,lе должности местного
самоуправления, }"твержденного решением Президиума Генерального совета
ПаРТИИ (ЕДИНАЯ РОССИЯ>> от 1 марта 202L rод4 ()рганизационцый комит9т
РЕШИЛ:

Зарегистрировать кандIrдатом предварительного голосования по кандидатурам
ДЛя ПосЛеД).юЩеГо ВLIД]]иЖения оТ Партии <EДIнАJI РоссИяD кандидатами
в депутаты coBeтa деп}"татов Левобережненского сельского поселения по
единому избирательному округу ТIымхаева Рамазана ,Щегеевича, 09.05.1953 г.р..
Включить в сtIисок кандидатов предварительного голосования по
кандидатурам для п(эследующего выдвижения от Партии <ЕдIIlАя
россия>) кандидатаIчIи В депугаты Совета депугатов Левобережненского

l.

2.



сельского поселения по единому избирательному rrкругу [{ымхаева Рамазана
,Щегеевича, 09.05. 1 953 г.р..

3. КОнтроль исполнения настоящего решения возло;кить на Муртазова Дбаза
Умаровича.

fIредседате.,rь

Организационного коми.гета !.В. Кашлюнов



l{аурский Организационный комитет по проведению предварительного
гоJIосования по канди,цатурам для последуlощего в|ыдвижения от Партии

(ЕЛ,IНАЯ РОССИЯD

рЕшЕниЕ

ст. Наурская 5 апреля 2021 года

О регистрации Хакимовой Алисы БадрудинOвны кандидатом

голосованияпо*""о";хfr,;*н,ffi Н:^ующеговьцви}кения
от Партии <ЕДИНАЯ РОССИЕ)

кандидатами в депу,гаты Совета депутатов Левобережненского сельского
поселения.

Хакимова Алиса Бадрудиновна 1 aпpeJUI 202l r,ода в 11 часов 20 минуг
представила в Наурский Организационный комитет по проведению
предварительного голосов€tния по кандидатурам для пос.[едующего выдвижения от
Партии (ЕДИНАЯ россиЯ>> (далее - Организационный комитет) следующие
документы дJUI уведомления о выдвижении кандIлдатом предварительного
голосования по кандида,турам дJUI последующого выдвижения от Партии<EдинАя pocct4[> кандидатами в депугаты Совета депугатов
Левобережненского сельского поселениrI по единому избирательному округу:

l, заявление о включении в состав кандидатов предв€tрительного голосования;
2. копия паспорта;
3. копия диплома;
4. справка с основного места работы;
5. справка о принадлежности к общественному объединению и статусе в нем;
6, биографические данные;
1, фотография в электронном виде;
8. инн

Рассмотрев представленные документы в соответствии с подпунктом 5 пункта9 статьи 10, пунктом 2 статьи 14 Положения о порядке проведения
предварительного голосования по кандидатурам дJIя посJtедующего выдвижения от
Партии <EдIнАЯ PoCcIlrI)> кандидатами в депуга,ты представительных органов
муниципальных образований и на иные выборные должности местного
самоуправления, угвержденного рошением Президиу.ма Генерального совета
ПаРТИИ (ЕДИНАЯ РОССИrI>> От 1 марта 202l года, С)рганизационный комитет
РЕШИЛ:

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голс)сования по кандидатурам
д.тI послеД/ющg19 выдвижения от Партии <ЕдIIIАjI россИЯ> кандидатами
в депутаты Совета депугатов Левобережненского сельского поселения по
елиному избирательному округу Хакимову Алису Jjадрудиновну, 15.01.1991
г.р..



jl4я> кандидатами в депугаты Совета деп]латов Левобережненского
(ого поселения по единому избирательному окруry Хакимову Алису
диЕовну, 15.01. 1991 г.р..

исполнения настоящего решения возло;кить на Муртазова Абаза

в списс)к кандидатов предварительного голосования по
для последующего выдвижения от Партии <BЛ,IНАЯ

коNtитета Щ.В. Кашлюнов



l{аурский Организационный комитет по проведению предварительного
голосования по канди/цатурам для последующего вtыдвижения от Партии

(ЕДИНАЯ РОССИЯ>

рЕшЕниЕ

ст. Наурская 5 апреля 2021 года

О регистрации 1lуршиевой Залины Магомедrовны кандидатом
предварительного

голосования по кандидатур ам для последуюIJцего выдвижения
от Партии (ЕДИНАЯ РОССИЯ)

канДиДатами в депута:tы Совета деIryтатов Левобережненского сельского
поселения.

Туршиева Залина I\4агомедовна 1 апреJuI 2021 года в 11 часов 20 минуг
представила в Наурский Организационный комитет по проведению
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижония от
Партии (ЕДИНАЯ РОССИЯ> (далее - Организационный комитет) следующие
документы дJUI уведомления о выдвижонии канд]адатом предварительного
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии
<EДИНАЯ РОССИЯ) кандидатами в депугаты Совета депутатов
Левобережненского сельского поселения по единому избiирательному округу:

l, заявление о включеЕIии в состав кандидатов предвilритольного голосования;
2, копия паспорта;
З, копия диплома;
4, справка с основного места работы;
5, биографические данные;
6. фотография в электронном виде;
7. инн

Рассмотрев представленные документы в соответст.вии с подпунктом 5 пункга
9 статьи 10, пунктом 2 статьи t4 Положения о порядке проведения
предварительного голосовtIния по кандидатурам дJUI последующего выдвижения от
Парr,ии <ВЛ4НАЯ РОССИrI) кандидатами в депугаты представительных органов
муниципальных образований и на иные выборнl;Iе должности местного
самоуправления, }"твержденного решением Президиlrуз Генерального совета
Парr,ии <ЕДIНАЯ РОСС]ИЯ>> от 1 марта 2021 года, ()рганизационный комитет
РЕШИЛ:

l. Зарегистрировать кандидатом предварительного гол,осования по кандидатурам
длrt послодующег() выдвижения от Партии (ЕДIНА.Я РОССИЯ>> кандидатами
в депутаты Совета депугатов Левобережненского сельского поселения по
единому избирательному округу Туршиеву Залину Магомедовну, 11.12.|97З
г.р..



в список кандидатов предварите.пьного голосования по
д.ця последующего выдвижения от Партии (ЕДIНАЯ

Иfl> кандидатами в депугаты Совета деп)Iтатов Левобережненского
поселения по единому избиратольЕому округу Туршиеву Залину
rHy, 11.12.1973 г.р..

ль исполнения настоящего решения возло)кить на Муртазова Абаза

онного комиI,ета Щ.В. Кашлюнов



наурский Организационный комитет по проведеtlик) предварительного
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии

(ЕЛ4НАЯ РОСС]ИЯ>l

рвшвниЕ

ст. Наурская 5 апреля 2021 года

о регистрации Сулиманова Мовсара Каимовича кандидатом
предварительного

голосования по кандидатурам для последуюпцего выдвижения
от, Партии (ЕДИНАЯ РОССИЯ>

кандидатами в депута.гы Совета депутатов Левобе;ре}кненскоrо сельского
поселения.

Сулиманов Мовсар Каимович 2 апреля 202l года в 11 часов 20 минlт
представил в Наурский Организационный ко]иитет по проведению
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от
Партии <EдинАЯ россиЯ>> (далее - Организационный комитет) сдедующие
документы длJI уведомления о выдвижении канд]пдатом rIредварительного
голосованиЯ пО кандидатураМ длЯ последующего выдвижения от Партии
<<EдинАЯ россия> кандидатами в депугаты Совета дспутатов
левобережненского сельского поселения по единому избирательному округу:

l. заявление о включении в состав кандидатов предвilрительного голосования;
2, копия паспорта;
3. биографические данные;
4, фотография в эJIектронном виде;
5. инн

Рассмотрев представленные доку]!(енты в соответствии с подпунктом 5 пункта9 с,гатьи 10, пунктом 2 статьи |4 Положения о порядко проведения
предварительного голосования по кандидатурам для посJIедующего выдвижения от
Партии <ЕдинАЯ россиЯ>) кандидатами в депугаты представительных органов
муниципальных образований и на иные выборнr,tе должности местного
самоуправлония, угвержденного решением Президиума Генерального совета
Партии кЕЩIНАЯ россия>> от 1 марта 2021 года. Организационный комитет
РЕШИЛ:

1. зарегистрировать кандидатом предварительного голосования по кандидатурам
для последуIощего выдвижения от Партии <EдIIIAJil россИЯ> кандидатами
в депутtrгы Совета депугатов Левобережненского сельского поселения по
единомУ избирате"гlьномУ округу Сулиманова Мовса.ра Каимовича, 30.04. 1952
г.р..
Включить в сIIисок кандидатов предварительного голосования по
кандидатурам для последующего выдвиж9ния от Партии кЕЩIНАЯ
россия) кандидагап{и в депугаты coBer:a депугатов Левобережненского

2,



сельского поселения по единому избирательному округу Сулиманова Мовсара
Каимовича, 30.04. 1952 г.р..

З, КонтрОль исполнения настоящего решения возло:кить на Муртазова дбаза
Умаровича.

Председате.rrь

Организационного коми.гета !.В. Кашлюнов



наурский Организационный комитет по проведению предварительного
голосоваНия пО кандидаТураМ для последующего выдвия(ения от Партии

(ЕЛ4НАЯ РОССИЯ)

рЕшЕниl]

ст. Наурская 5 апреля 2021 года

о регистрации Саиевой Маншуры ИбрагимOвны кандидатом

голосованияпо*""о"ff#п"iJнтilН:^уюшцеговыдвижения
от, Партии <EДИНАЯ РОССИЯ>

кандидатами в депута,гы Совета депутатов Левобе;режненского сельского
поселения.

Саиева Маншура Ибрагимовна 2 апреля 2021 г,ода в 11 часов 20 минут
представила в Наурский Организационный комитет по проведению
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от
Партии (ЕДИНДЯ россиЯ)> (далее - Организациоrлный комитет) аледующие
документы дJUI уведомления о выдвижении канд]адатом предварительного
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии
<EдинАя россия> кандидатами в депугаты Совета депfгатов
левобережненского сельского поселения по единому избирательному округу:

l, заявление о включении в состав кандидатов предвi}рительного голосования;
2, копия паспорта;
З. копиядиплома;
4. справка с основного места работы;
5. справка о принадлежности к общественному объед(инению и статусе в нем;
6. биографические данные;
7. фотография в эJIектронном виде;
8. инн

Рассмотрев представленные докр{енты в соответстI}ии с подпунктом 5 пункта9 статьи l0, пунктом 2 статьи |4 Положения о порядке проведения
предвариТельного голосования по кандидатУрам дJUI посJIедующего выдвижения от
ПартиИ <BдIнАЯ россиЯ> кандидатами В депугаты ]представитеJъных органов
муниципальных образований и на иные выборньле должности местного
самоуправления, угвержд9нного решением Президиума Генерального совета
Партии <EдинАя россия>> от 1 марта 2021 года, ()рганизационный комитет
РЕШИЛ:

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голOсования по кандидатурам
дJUl последующего выдвижения от Партии (ЕДцIАJI россИЯ>) кандидатами
в дегIутаты Совета депугатов Левобережненского сельского поселения по
единому избирательному округу Саиеву Маншуру Ибрагимовну, 13.04.1983
г.р..



м для шоследующего выдвижения от Партии <ЕД4НАЯ
кандидатами в депугаты Совета деп]датов Левобережненского

)го поселения по единому избирательному округу Саиеву Маншуру
мовну, 13.04. 1983 г.р..

в список кандидатов предварительного голосования по

исполнения настоящего решения возло]кить на Муртазова Абаза

коNtитета Щ.В. Кашлюнов



l{аурский Организационный комитет по проведению предварительного
голосования по канди/цатурам для последующего вiыдвижения от Партии

(ЕЛ,IНАЯ РОССИЯ>)

рЕшЕниЕ

ст. Наурская 5 апреля 202l года

О регистрации Косумовой Айшат Зайнадие]вны кандидатом
предварительного

голосования по кандидатурам для послеДУюцIего выдвшкения
от Партии (dД,IНАЯ РОССИ[)

кандидатами в депутаты Совета депутатов Левобере}кненского сельского
поселения.

Косумова Айшат Зайнадиевна 2 апреля 202I гOда в 11 часов 20 минуг
представила в Наурский Организационный комитет по проведению
предварительного голосовt}ния по кандидатурам для пос.педующего выдвижения от
Партии <EдинАЯ россиЯ> (далее - Организационtный комитет) слодующие
документы для уведомлония о выдвижении канд] датом предварительного
голосования по кандидатурам для послодующего выдвижения от Партии<EдинАя россиrь кандидатами в депугаты Совета депугатов
Левобережненского сельского поселения по единому избирательному округу:

1, ЗаЯВЛение о включен,ии в состав кандидатов предварительного голосования;
2, копия паспорта;
3. копия диплома;
4. аправка с основного местаработы;
5. биографические данные;
6. фотография в электронном видо;
7. инн

Рассмотрев представленные документы в соответстI}ии с подпунктом 5 пункга
9 статьи 10, пунктом 2 статьи |4 Положения о порядке проведения
предварительного голосования по кандидатурам для посJIедующего выдвижения от
Партии (ЕДIНАЯ россиrI> кандидатами в депугаты ]представительных органов
муниципальных образований и на иные выборнь,tе доJDкности местного
СаМОУпРаВления, }творжденного решением Президиума Генерального совета
ПаРТИИ (ЕДtНАЯ РОССИЯ>> от 1 марта 202l года. Организационный комитет
РЕШИЛ:

1. ЗаРегистрировать кандI.Iдатом предваритольного голOсования по кандидатурам
Для последующего выдвижения от Партии <EДIНАJ{ РОССИЯ> кандидатами
В ДеПУТаТЫ Совета депугатов Левобережненского сельского поселения по
е,циному избирателlьноIчIу округу Косумову Айшат Заiiнадиевну, 17,09.1976 г.р..
Включить в сIIисок кандидатов предварительного голосования по
кандидатурам для последующего выдвижения от Партии (ЕД4нАЯ

2.



россия)> кандидатами в депугаты Совета деп)латов Левобережненского
сельского поселения по единому избирательному окруry Косумову Айшат
Зайнадиовну, 1 7.09. l97б г.р..

3. Контроль исполнения настоящого решения возло)кить на Муртазова дбаза
Умаровича.

Председатель
Организационного комитета Щ.В. Кашлюнов



наурский Организационный комитет по проведению предварительного
tолосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии

(Eд4нАя росс]ия>

рЕшЕниЕ

ст. Наурская 5 апреля 2021 года

о регистрации Исаева Арби Сайдселимовича кандиtдатом предварительного
голосования по кандидатурам для последуюlцего выдвижения

от Партии (<EДИНАЯ РОССИЯ)
кацдидатами в депутаты Совета депутатов Левобережненского сельского

поселения.

ИсаеВ АрбИ СайдселимовиЧ 1 апреля 2021 года в 11 часов 20 минуг
представил в Наурский Организационный комитет по проведению
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от
Партии (ЕДИНАЯ россиЯ> (далео - Организационный комитет) следующие
док},менты дJUI уведомJIения о выдвижении канд.идатом предварительного
голосования по кандидатурам для последующ9го выдвижения от Партии
<Eдиндя россия> кандидатами в депугаты Совета депутатов
левобережненского сельского поселения по единому избiирательному округу:

1. заявление о включении в состав кандидатов предвilрительного голосования;
2. копия паспорта;
3. копия диплома;
4. справка с основного места работы;5 справка о принадлежности к общественному объединению и статусе в нем;
6. биографические данные;
7. фотография в электронном виде;
8, инн

Рассмотрев представленные документы в соответст]}ии с подпунктом 5 пункта9 статьи 10, пунктом 2 статьи 14 Положения о порядке проведения
предварительного голосования по кандидатурам для посJIедующего выдвижения от
партии <Eдиндя россия) кандидатами в депугаты Представительных органов
муниципальных образований и на иные выборнr,tе доJDкности местного
самоуправлония, угвержденного решением Президиума Генерального совета
Партии (ЕДIНАя россия>> от 1 марта 202I rода, ()рганизационный комит9т
РЕШИЛ:

1. зарегистрировать канд]адатом предварительного голосования по кандидатурам
для последующего выд.вижения от Партии (Eл4HAJil россИЯ)> кандидатами
в депутаты Совета деп)латов Левобережненского сельского поселения по
единому избирательноIчIу округу Исаева Арби, Сайдселимовича, 02.06.1970 г.р..
Включить в сIIисок кандидатов предварительного голосования по
кандидатурам для последующего выдвижения от Партии (Eд,IнАя

2.



в депугаты
по единому
1970 г.р..

настоящего решения

Левобережненского
округу Исаева Арби

на IVIуртазова Абаза

Щ.В. Кашлюнов

Председатель
Организационного комитета



НаурскиЙ Организационный комитет по проведеIlию предварительного
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии

<EДИНАЯ РОССИfu)

рЕшЕниЕ

ст. Наурская 5 апреля 2021 года

о регистрации Зайтаева Зубайра БетисултанOвича кандидатом
предварительного

голосовация по кандидатурам для послеДУЮпцего вьIдвижения
or, Партии <EДИНАЯ РОССИЯ>

кандидатами В депута,гы Совета депутатов ЛевобережЕенского сельского
поселения.

Зайтаев Зубайра Бегисултанович 2 апреля 2021 года в 11 часов 20 минр
представил в Наурский Организационный ко]иитет по проведению
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от
партии <Eдиндя россия>' (далее - Организационный комитет) следующие
документы для уведомления о выдвижении кандидатом предварительного
I,оJIосованиЯ пО кандидатураМ длЯ последующего выдвижения от Партии
<<EдинАя россия> кандидатами в децугаты Совета депугатов
Левобережненского сельского поселениrI по единому избирательному округу:

1. заявление о включении в состав кандидатов предвi}рительного голосования;
2. копия паспорта;
З. копия диплома;
4. справка с основного места работы;
5. биографические данныо;
6, фотография в эJIектронном виде;
7. инн

Рассмотрев представленные докр{енты в соответстI}ии с подп},нктом 5 пункта9 с,гатьи 10, пунктом 2 статьи 14 Положения о порядке проведения
предварительного голосования по кандидатурам для посjIедующого выдвижения от
Партии (ЕДИНАЯ россиrI) кандидатами в депугаты jпредставительных органов
муниципальных образований и на иные выборнr,lе должности местного
самоуправления, угвержденного решением Президиума Генерального совета
Партии <EдtнАя россиrI>> от 1 марта 2021 года, ()рганизационныЙ комитет
РЕШИЛ:

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования по кандидатурам
дJUI последующего выдвижениrI от Партии <EдIIIAJil россИЯ)) кандидатами
в депутаты Совета депугатов Левобережненского сельского поселения по
единому избирате.пьноIчIу округу Зайтаева Зубайра Бетису.гггановича, 21.09.1991
г.р..



в спис()к кандидатов предварительного голосования по

кандидатами в депутаты Совота деп]датов Левобережненского
ьского поQедения по едицому избирательному окруry Зайтаева Зубайра,исултчlновича, 2|.09. 1 99 1 г.р..

исполнения настоящего решения возло;кить на Муртазова Абаза

к:оп|и]гета

дJIя IIоследующего выдвижения от Партии <Ед4нАя

Щ.В. Кашлюнов



наурский организац,ионный комитет по проведению предварительного
голосования по канди,цатурам для последующего выдвижения от Партии

(ЕЛ4НАЯ РОССИЯ>

рЕшЕниЕ

ст. Наурская 5 апреля 2021 года

о регистрации Жандаева Али Пахрудиевича кандщцатом предварительного
голосования по кандидатурам для последуюпцего выдвижения

or, Партии <EДИНАЯ РОССИЯ>
кацдидатами в депута,гы Совета депутатов Левобере}кненского сельского

поселения.

Жандаев Али Пахlrудиевич 1 апреля 2O2l го/ца в 11 часов 2О минут
представил в Наурский Организационный ко]митет по проведению
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от
ПартиИ (ЕДИНАЯ россиЯ>> (далее - ОрганиЗационный комитет) следующие
документы длlI уведомления о выдвижении канд]адатом предварительного
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии
кЕЩИНАЯ россия> кандидатами в депугаты Совета депугатов
левобережненского сельского поселения по единому избирательному округу:

1, заявление о включении в состав кандидатов предвilрительного голосования;
2. копия паспорта;
3, копия диплома;
4, справка с основного места работы;
5. справка о принадлежности к общественному объеlинению и статусе в нем;
6, биографические данные;
7. фотография в эJIектронном виде;
8. инн

Рассмотрев представленные документы в соответстI}ии с подпунктом 5 пункта9 с,гатьи 10, пунктом 2 статьи 14 Положения о порядке проведения
предвариТельного голосования по кандидатУрам для посJIедующего выдвижония от
Партии <EдIнАЯ россиЯ) кандидатами в депугаты .представитеJьных органов
муни,ципальных образований и на иные выборнъле должности местного
самоуправления, угвержденного решением Президиума Генерального совета
Партии <Eд4нАя россия>> от 1 марта 2021 года, ()рганизационный комитет
РЕШИЛ:

1. Зарегистрировать кандI.Iдатом предварительного голосования по кандидатурам
для последующего выдвижения от Партии (EдIIIAJil россИЯD кандидатами
в депутаты Совета деп}"татов Левобережненского сельского поселения по
единому избирательноIчIу округу Жандаева Али Пахр]/диевича, 27.03.1993 г.р..
Включить в сIIисок кандидатов предварительного голосования по
кандидатурам для последующего выдвижения от Партии <Eд4нАя

2.



Левобережненского
Жандаева Али

на Муртазова Абаза

Щ.В. Кашлюцов

председатель
Организационного коми:tета



наурсклrй Организационный комите' по проведе]нию предварительного
l,олосоваНия пО канди,даТураМ для последующего выдви?кения от Партии

<EЛ4НАЯ РОССИЯ>>

рЕшЕниЕ

ст. Наурская 5 апреля 2021 года

о регистрации Вараева Расима Саидовича кандидатом предварительного
голосования по кандидатryрам для последуюIцего выдвия(ения

от Партии (ЕДИНАЯ РОССИЯ>
кандидатами В депутаты Совета депутатов Левоберея(ненского сельского

поселения.

Вараев Расим Саидович 2 апреля 2021 годав l 1 часов 20 минуг представил вНаурский Организационный комитет по провеiцению предваритеJьного
голосования по кандидатурам для послодующего выдвижения о, Партии*EДИНАЯ РОССИЯ>> (ДаЛее - ОРганизационный комиlгет) след}.ющие документы
лля уведомления о выдвижении кандидатом предварI{тельного голосования по
кандидатурам дJUI последующего выдвижения от Парт.ии <dдиндя РоССия)
кандидатами в депутаты Совета д9пугатов Левобережнанского сельского
поселения по единому, изблrрательному округу:

1, заявление о включении в состав кандидатов предварительного голосования;
2. копия паспорта;
3. справка с основного места работы;! справка о принадлежности к общественному объединению и статусе в нем;5, биографически9 данные;
6. фотография в электронном виде;
7, инн

Рассмотрев предстаВленные документы в соответстЕ}ии с подпунктом 5 пункта9 статьи 10, пунк:гом 2 статьи 14 Положения о порядке проведения
предварительного голосования по кандидатурам дJUI посJtед}.ющего выдвижения от
Партии (Eл4нАЯ россиrI)> кандидатами в депугаты IrредставитеJъных органов
муниципальных образований и на иные выборные доJDкности местного
самоуправления, угвержденного решением Президиума Генерального совета
ПаРТИИ (ЕДИНАЯ РОССИrI>> ОТ 1 марта 202| года, С)ргчrr.uц"опный комитет
РЕШИЛ:

1. зарегистрировать кандидатом предварительного гол.сования по кандидатурам
ДJIя ПослеДУюЩ9Го ВыДВижения оТ Партии <EД4нмt РоССия) кандидатамив депутаты Совета деп}"гатов Левобережненского сельского поселения по
единому избирательному округуВараева Расима Саидrэвича, 1 7. 09. 1 988 г.р..включить в список кандидатов предварител]rного голосования по
кандидатурам для последующего выдвижения от Партии (ЕЛ,IНАЯ
россиrI) кандиДатами В деп}"I,аты Совета депуrатов ЛЪвобережненского

2,



с9льского поселения по единому
Саидовича, 17 .09.1 988 г.р..

З. Контроль исполнеI{ия настоящего
Умаровича.

избирательЕому окруry
,

решения возложить на

Вараева Расима

Муртазова Абаза

председатель
Организационного комитета Щ.В. Кашлюнов



наурский Организационный комитет по проведеник) предварительного
голосоваНия пО кандидаТураМ для последующего выдвижения от Партии

<EШНАЯ РОСС]ИЯ)

рЕшЕниЕ

ст. Наурская 5 апреля 202l rода

о регистрации Бибуева Хайбула Нурадиновича кандидатом
предварительного

голосования по кандидатурам для последуюtцего выдвижения
от Партии (ЕД,IНДЯ Россия)

кандидатами в депутаты Совета деrryтатов Левобережненского сельского
поселения.

Бибуев Хайбула Нурадинович 1 апреля 2021 года в 11 часов 20 минуг
представил в Наурский Организационный ко.митет по проведению
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от
Партии <EдинАЯ россиЯ> (далее - Организационный комитет) слодующие
документы дJUI уведомления о выдвижении канд]адатом предварительного
голосованиЯ пО кандидатураМ дJUI последующего выдвижения от ПартииnEдинАЯ россиЬ кандидатами в д9пугаты Совета депугатов
левобережненского сельского поселения по единому изб,ирательному округу:

1. заявление о включении в состав кандидатов продвilрительного голосования;
2, копия паспорта;
З. копиядиплома;
4, справка с основного места работы;
5" справка об осучествлении полномочий депугата на непостоянной основе;6 справка о принадлежности к общественному объединению и статусе в нем;
]. биографические данные;
8. фотография в эjIектронном виде;
9. инн

Рассмотрев представленные докуI!{енты в соответстI}ии с подпунктом 5 пункта9 статьи l0, пунктом 2 статьи 14 Пол<rжения о порядке проведения
прелварительного голосования по кандидатурам дJUI посJIедующего выдвижения от
ГIартиИ (ЕД4НАЯ россиЯ) каЕдидатами в депугаты ]представительных органов
муниципальных обрzвований и на иные выборньле должности местного
самоуправления, }тверждонного решением Президиума Генерального совета
Партии <Eл,IнАя россия>> от 1 марта 2021 года, ()рганизационный комитет
РЕШИЛ:

1. ЗарегистРироватЬ кандI{датом предварительного голосования по кандидатурам
для последующего выдвижения от Партии <EдIIIАJI россИЯ) кандидатами
в депутаты Совета депугатов Левобережненского сельского поселения по



г.
2,в

избира'ельному округу Бибуева Хайбула. Нурадиновича, 10.05.1955

в список кЕ}ндидатов предварит€)льного голосова}Iия пом для последующего выдвижения от Партии <EдIнАя
кандидатами в де''уtаты Совета депугатов Левобережненского

поселения по единому избирательному окруry Бибуева Хайбула
ича, 10.05.1955 г.р..
исполнения настоящего решения возлоjкить на Муртазова Абаза

Щ.В. Кашлюнов

3,

председатель
Организационного коми.гета



Наурский Организационный комитет по IIроведе]нию предварительного
t,олосования по канди,датурам для последующего выдвижения от Партии

(Eд4нАя россия>

рЕшЕниЕ

ст. Наурская 5 апреля 202| rода

О регистрации Байтазаевой Щагмары Умаровны кандидатом

гол о со в ания п о -"*;Х#;# нт НН:^ующего выдв и?кения
от Партии <EДИНАЯ РОССИЯ>

кацдидатами В депутаты Совета депутатов Левоберея(ненского сельского
поселепия.

БайтазаеВа Щаl,мара Умаровна 2 апреля 202.1 года в 11 часов 20 минуг
представила в Наурский Организационный комитет по проведению
предварительного голосования по кандидат}рам для последующего выдвижения от
Партии <EдинАЯ россиЯ> (далее - Организчцrоr,r"rй комитет) следующие
докумOнты дJUI уведомления о выдвижении кандидатом IIредварительного
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии<<EдинАЯ россиrI> кандидатами в деlrугаты Совета депугатов
Левобережненского селLского поселения по единому избирательному округу:

1. заявление о включении в состав кандидатов предвilрительного голосования;
2. копия паспорта;
З, копия диплома;
4. справка с основного места работы;
5. биографич9ские данные;
6, фотография в эJIектронном виде;
7. инн

Рассмотрев представленные докуI!{енты в соответстI}ии с подпунктом 5 пункта9 статьи 10, пунктом 2 статьи |4 Положения о порядке проведения
предварительного голосова,ния по кандидатурам для посJIедующего выдвижония от
Партии <dдинАЯ россиrI)) кандидатами в депугаты ]]редставительных органов
муниципальных образований и на ины9 выборньле должности местного
самоуправления, угвержденного решением Президиума Генерального совета
Партии <<EшнАя россия>> от 1 марта 202I года, ()рганизационный комитет
РЕШИЛ:

1. ЗарегистРировать капдрIдатОм предварительного голосования по кандидатурам
дJlя последующего выдвижения от Партии (ЕШНАrI россИЯ) кандидатами
в депутаты coBeтa депутатов Левобережненского сельского поселения по
еlIиному избирательном:у округу Байтазаеву Щагмару Умаровну, 06.05. |976 г,р..
Вк:rючить в сItисо* кандидатов предварительного голосования по
кандидатурам для п()следующего выдвижения от Партии <EдднАя

2,



в депутаты

р..
настоящего решения на Муртазова Абаза

Щ.В. Кашлюнов

Председатель
Организационного коми.гета



Наурский Организашtионный комитет по IIроведению предварительного
I-олосования по кандидатурам для послеДующего ]выдвижения от Партии

(ЕЛ,IНАЯ РОССИЯ)

рЕшЕниЕ

ст. Наурская 5 апреля 2021 года

О регистрации Ахмедовой Хадижат Ибрагимlовны кандидатом
предварительного

голосования по кандидатурам для последуюrцего вьцви}кения
от Партии (ЕДИНАЯ РОССИЯ>

кацдидатами В депутаты Совета депутатов Левобережненского сельского
поселения.

Ахмедова Хадижат Ибрагимовна 1 aпpeJUI 2021 года в 11 часов 20 минуг
представила в Наурский Организационный комитет по проведению
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от
Партии <Eд,IнАЯ россиЯ) (далее - Организационный комитет) следующие
документы для уведомJIения о выдвижении канд-идатом предварительного
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от ПартиикЕДИНАЯ россия> кандидатами в депугаты Совета депугатов
левобережненского сельского поселения по единому избiирательному округу:

1. заявление о включении в состав кандидатов предвilрительного голосования;
2. копия паспорта;
3. копия диплома;
4. справка с основного места работы;
| справКа о принаДJIежности к общественному объедцинению и статусо в нем;
6. биографические данные;
7, фотография в эJIектронном видс;
8, инн

Рассмотрев представленные документы в соответстI}ии с подп}нктом 5 пункта9 с,гатьи 10, пунктом 2 статьи 14 Положения о порядке проведения
предвариТельного голосования по кандидатУрам для посJIедующего выдвижения от
Партии (ЕДIНАЯ россиrI) кандидатами в депутаты предстtlвитеJьных органов
муниципальных образований и на иные выборнъле должности местного
самоуправления, утвержденного решением Президиума Генерального совета
ПаРТИИ <EД4НАЯ РОССИЯ>> От 1 марта 2021 года, ()рганизационный комитет
РЕШИЛ:

l. Зарегистрировать кандIIдатом предварительного голосования по кандидатурам
длrI последующего выдвижения от Партии <ЕДIIIАJI РоССия) кандидатами
в депутаты Совета депугатов Левобережненского сельского поселения по
единому избирательному округу Ахмедову Хадижат Ибрагимовну, 26.03. 1995
г.р,.



ить в список кtlндидатов предварительного голосования по
ltля последующего выдвижения от Партии <Eл,IнАя

> кандидатами в деп}таты Совета депутатов Левобережненского
поселения IIо единому избирательному округу Ахмедову Хадижат

рагимовну, 26 "0З,1 995 г.р..
ь испоJIнения настоящего рошения возложить на Мургазова Абаза
ча.

п ь
Орга ционного комитета Щ.В. Кашлюнов



Наурский Организационный комите.г по rlроведе]tlию предварительного
голосования пО канди,даТурам для последующего выдвижения от Партии

<EДИНАЯ РОССИrI)

рЕшвниЕ

ст. Наурская 5 апреля 2021 года

о регистрации Асхабова Асламбека Бакаевича кандидатом

голосования по ""*";хfrТJfiТНН:^rю*его выдвижения
оr: Партии (ЕД,IНДя россия>

кацдидатами в депутаты Совета депутатов Левобере}кненского сельского
поселения.

Асхабов Асламбек Бакаевич 1 апреля 2021 гсlда в 11 часов 20 минут
представил в Наурский Организационный комитет по проведению
предварительного голосования по кандидатурам дJUI последующего выдвижения от
Партии (ЕДИIIАЯ россиЯ>> (далое - Организацио*lньrй комитет) следующие
документы для уведомJIения о выдвижении канд.идатом предварительного
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии<EдинАя россия> кандидатами В депугаты Совета депугатов
левобережненского сельского поселения по единому избiирательному округу:

l. 3аявление о включении в состав кандидатов предвilрительного голосования;
2, копия паспорта;
3. справка об осуществлении полномочий депугата на непостоянной основе;4 справка о принадлежности к общественному объединению и статусе в нем;
5. биографические данные;
6. фотография в эJrектронном виде;
7. инн

Рассмотрев представленные документы в соответст]}ии с подпунктом 5 пункга9 с,гатьи 10, пунктом 2 статьи 14 Положения о порядке проведения
предварительного голосования по кандидатурам дJUI посJIедующего выдвижения от
ПартиИ (ЕД,IНАЯ россиrI) кандидатами в депугаты .представительных органов
муниципальных образований и на иные выборнr,lе должности местного
самоуправления, угвержд9нного решеЕием Президиума Генерального совета
ПаРТИИ (ВЛ,IНАЯ РОССИЯ>> от 1 марта 2021 года, ()рганизационный комитет
РЕШИЛ:

l. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования по кандидатурам
длJI последующего выдвижения от Партии (ЕД,IНАJt россИЯ> кандидатами
в депутаты Совета допугатов Левобережненского сельского поселения по
единому избирательному округу Асхабова Асламбtэка Бакаевича, 11.10,1974
г.р..



п
Орга ционного

кандидатов предварит()льного голосования по
выдвижения от Партии (ЕД}IНАЯ

а в депугаты Совета депугатов Левобережненского
единому избирательному с,кругу Асхабова Асламбокапоселения

1 1.10.1974
исполнения

.р..

настоящего решения возложить на Муртазова Абаза

Щ.В. Кашлюнов



наурский Организационный комитет по проведе]ник) предварительного
голосования по кандидатурам для последующего Iвыдвижения от Партии

<BДИНАЯ РОССИЯ)

рЕшЕниЕ

ст. Наурская 5 апреля 202l rcда

о регистрации Чучаевой Карины СаламбекOвны кандидатом

голосованияпо""*"iхrТп"#Н'ffi Н:^уюtцеговыдвижения
or, Партии <ЕДИНАЯ РОССИЯ>

кандидатами В депута,ты Совета депутатов Левобережненского сельского
поселения.

Чучаева Карина Саламбековна 2 апреля 2021 года в 11 часов 20 минр
представила в Наурский Организационный комитет по проводению
предварительного голосования по кандидатурам дJUI последующего выдвижения от
ПартиИ (ЕДИНАЯ россиЯ>> (далее - Организац"о.,rьrй комитет) следующие
документы дJUI уведомлениЯ о выдвижении канд]шдатоМ предварительного
голосованиЯ пО кандидатураМ для последующего выдвижения от ПартииnEдинАя россиь кандидатами в депуга'ы Совета депутатов
левобережненского сельского поселения по единому избирательному округу:

1, заявление о включении в состав кандидатов предвilрительного голосования;
2, копия паспорта;
3, копиядиплома;
4, справка с основного места работы;
| справКа о принаДлежности к общественному объединению и статусе в нем;
6. биографические данI{ые;
7, фотография в эJIектронном виде;
8, инн

Рассмотрев предстаВленные документЫ в соответстItии с подпунктом 5 пункга9 статьи 10, пунктом 2 стжьи 14 Положения о порядке проведения
пред]]ариТельного голосования по кандидатУрам длЯ посJIедующего выдвижения от
ПартиИ <Ед,IнАЯ россиrI> кандидатами В депугаты 1lредставительных органов
муниципальных образований и на иные выборные доJDкности местного
самоуправления, утвержденного решением Президиума Генерального совета
Партии <dл,IнАя россия>> от 1 марта 202l года, С)рганизационный комитет
РЕШИЛ:

l. Зарегистрировать кандидатом предварительного голс)сования по кандидатурам
д,rш последующегО выдвижения оТ Партии <EдIнАfI россИЯ> кандидатами
в депутаты Совет,а депугатов Левобережненского сельского поселения по
единому избирательному округу Чучаевау Карину l]аламбековну, 16.07. 1987
г.р..



п
Орга

кандидатов предваритс)льного голосования по
выдвижения от Партии (ЕД4НАЯ

и в депутаты Совета депrгатов Левобережненского
поселения пО единомУ избирательному округуЧучаевау Карину

)87 г.р..
исполIIенияt настоящего решения возло]жить на Муртазова Абаза

Щ.В. Кашлюнов

, 16.07.1



наурский организационный комитет по проведению предварительного
голосования ,по к:lндидатурам для последующего выдви}кения от Партии

<EД4НАЯ РОССИЯ)

рЕшЕниIс

ст. Наурская 5 апреля 2021 года

О регистрации Яшадова Али Рамзановича *ч"Д"дurом предварительного
голосования по капдидатурам для послеДуюшцего вьIдвижения

от Партии <EДИНАЯ РОССИЯ>
кандидатом в депутаты Совета депутатов Фрунзопск:ого сельского поселения

ЯШаДОВ АЛИ Рамзанович 2 апреJuI 2021 года в 11 ,rасов 00 минут продставил
в Наурский Организационный комитет по проведению предварительного
голосованиЯ пО кандидатураМ дJUI последуюпIего выдвижения от Партии
(ЕДИНАЯ россиЯ> (далее - Организационный кgмитет) следующие документы
для уведомления о выдвижении кtlндидатом предварительного голосования по
кандидатурам дJU{ последующего выдвижения от Партlши <ЕдиIIАя россия>
кандидатами в депУтаты Совета депутатов Фрунзенского сельского поселения по
единому избирательному окруry Фрунзенского сельского поселения:

l. заявление о включении в состав кандидатов предвilрительного голосования;
2, согласие на обработку персонаJьных данньrх;
3. копия паспорта;
4. справка с основного места работы или службы;
5. справка о принадлежности к общественному объедlинению и статусе в нем;
6. биографические данные;
7. фобг-рафия в элсктронном виде;
8. копия ИНН.

Рассмотрев представленные докуIиенты в соответстI}ии с подпунктом 5 пункта9 статьи 10, пунктом 2 статьи 14 Положения о порядко проведения
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от
Партии (ЕД4НАЯ россиrI> кандидатами в деп|гаты ]представитеJьных органов
муниципальных образований и на иные выборньле должности местного
самоуправления, },твержденного рошением Президиума Генерального совета
Партии (ЕД{НАя россия>> от 1 марта 202I года, Организационный комитет
РЕШИЛ:

зарегистрировать ](андидатом предварительного голосования по кандидатурам
для последующего выдвижения от Партии (ЕД,IНАrI россИЯ) кандидатами
в депугаты Совета депутатов Фрунзенского сельского поселения по единому
избирательному округу Яшадова Али Рамзановича 01.04.199б г.р.
включить в список кандидатов предварителъного голосования по
кандидатурам для последующего выдвижеЕия от Партии (EдинАя
россия) кандиlIатами в депутаты Совета доцугатов Фрунзенского сельского

1.

2.



J[шадова Али Рамзановича

t.
],

i.],
t,

i
]

;{]
l{
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i,,1
{

председатель
Организационного комитета [.В. Кашлюнов



наурский Организационный комитет по проведению предварительного
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии

(ЕШНАЯ РОССИЯD

рЕшЕниЕ

ст. Наурская 5 апреля 2021 года

о регистрации Хасанова Рустама Абубакаровича кандидатом

гол осо ва ния п о *".rо";;frтJнт:Ж:^ую шцего в ыдвижен ия
от Партии <EДИНАЯ РОССИЯ>

кандидатом в депутаты Совета депутатов Фрунзенспlого сельского поселения

Хасанов Рустам Абубакарович 2 апреля 2021 года в 11 часов 00 минуг
представил в Наурский Организационный 'коlиитет по проведению
предварительного голосования по кандидатурам для поспедующего выдвижения от
Партии (ЕДИНАЯ россиЯ> (далее - Организацrовrнrrй комитет) следующие
документы дJUI уведомления о выдвижении канд]Iдатом предварительного
голосованиЯ пО кандидатураМ длЯ последующ9гО выдвижения от Партии
кВЩИНАЯ россиЯ) кандидатами в депугаты CoBeTir депутатов Фрунзенского
сельского поселения по единому избирательному окруцу Фрунзенского сельского
поселения:

1. заявление о включении в состав кандидат,ов предвtрительного голосования;
2. согласие на обработку персональных данных;
3. копия паспорта;
4. копия диплома;
5 справКа о принаДлежности к общественному объед;инению и статусе в нем;
6, биографические данные;
7. фотография в электронном виде;
8. копия ИНн.

Рассмотрев tIродставленные документы в соответстttии с подпунктом 5 пункта9 статьи 10, пунктом 2 статьи t4 Положения о порядке проведения
предварительного голосования по кандидатурам дJUI посJIедующего выдвижения от
ПартиИ (ЕДtНАЯ россиrI)> кандидатами в депутаты представитеJьных органов
муниципальных образований и на иные выборные должности местного
самоуправления, }твержденного решением Президиума Генерального совета
Партии <EдинАя россия>> от 1 марта 2021 года, С)рганизационный комитет
РЕШИЛ:

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голсlсования по кандидатурам
дJUI последующего выдвижения от Партии dлIIIАrI россИЯ) кандидатами
в депугаты Совета депутатов Фрунзенского сельского поселения по единому
избирательномУ окруry Хасанова Рустама Абубакаровича 02. 1 0. 1 978 г.р.



2.

3.

i

включить в список кандидатов предварительного голосования по
кандидатурам для последующего выдвижения от Партии (ЕДЛНАЯ
россия)> кандидатами в депугаты Совета депугатов Фрунзенского сельского
поселения IIо единому избирательному округу Хасанова Рустама
Абубакаровича 02. 1 0. 1 978 г.р.
контроль исполнения настоящего рошения возлоjкить на Муртазова дбаза
Умаровича.

председатель
Организационного комитета Щ.В. Кашлюнов



наурский Организационный комитет по проведешию предварительного
голосования по кандидатурам для последующего Еlыдвижения от Партии

кЕЩIНАЯ РОССИЯ>

рЕшЕниIс

ст. Наурская 5 апреля 2021 года

О регистрации Хазирайлова Шамиля Шараниlевича кандидатом
предварительного

голосования по каIцидатурам для последуюпцего выдвия(ения
от Партии <ЕДИНАЯ РОССИЯ>

кандидатом в депутаты Совета депутатов ФрунзенсI(lого сельского поселения

ХаЗИРаЙлов Шамиль Шараниевич 2 апреля 202l года в 11 часов 00 минуг
представил в Наурский Организационный ко.митет по проведению
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижония от
Партии (ЕДИНАЯ РОССИЯ>> (далее - Организационный комитот) слодующие
документы дJUI уведомления о выдвижении канд]шдатом предварительного
голосования по кандидаryрам для последующего выдвижения от Партии
<EДИНАЯ РОССИЯ) кандидатами в депугаты CoBeTie допутатов Фрунзенского
сельского посоления по единому избирательному округу Фрунзенского сельского
поселения:

l, ЗаяВление о включении в состав кандидатов предвilрительного голосования;
2. согласие на обработку персонttjъных данньгх;
3, копия паспорта;
4. копиядиплома;
5. СПРаВка о принадлежности к общественному объединению и статусе в нем;
6. биографические данные;
7, фотография в эJIектронном виде;
8. копия Инн.

Рассмотрев предстаВленные докуI!(енты в соответствии с подпунктом 5 пункта
9 статьи l0, пунктом 2 статьи 14 Положония о порядке проведения
предварительного голосования по кандидатурам для пос.[едующего выдвижения от
ПаРТИИ кЕЩIНАЯ РОССИЯ}) кандидатами в lIепугаты продставитеJьных органов
МУНИЦИПаЛЬных образованиЙ и на иные выборные должности местного
саМоуправления, угвержденного решонием Президиl,ма Генерального совета
ПаРТИИ <EДИНАЯ РОССИЯ>> от 1 марта 2021 года, ()рганизационный комитет
РЕШИЛ:

1. ЗаРегистрировать кандидатом предварительного голOсования по кандидатурам
Для последующего выдвижения от Партии (ЕДIIIАjI РОССИЯ)) кандидатами
В ДеПУгаты Совета депугатов Фрунзенского сельского поселения по единому
избирательному округу Хазирайлова Шамиля Шаран.иевича 05. 06. 1 99б г,р.



поселения по _е4ичому избирательному окр}ту Хазирайлова Шамиля
Шараниевича 05.06. 1 996 г.р.

, Контроль испоJIнени'I настоящего решеЕия возло:кить на Муртазова дбаза
Умаровича.

включить в список кандидатов прOдварительного голосования по
кандидац(рам для последующего выдвижеЕия от Партии (ЕД.IНАЯ
РОССИЯD КаНДИДаТаМИ В ДепУгаты Совета депугатов ФрунзЪнско.о .bnr.*o.o

изационного комитета Щ.В. Кашлюнов



Наурский Организационный комитет по проведению предварительного
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии

<EД4НАЯ РОССИЯ)

рЕшЕниЕ

ст. Наурская 5 апреля 2021 года

О РегиСтрации Музаева Хумида Хаматовича канди,Iатом предварительного
голосования по кандидатурам для последуюtцего выдвижения

от Партии (ЕДИНАЯ РОССИЯ)
канДиДатом в депутаты Совета депутатов Фрунзенского сельского поселения

Музаев Хумид Хаматович 2 апреля 202l гола в 11 часов 00 минуг
представил в Наурский Организационlrый комитет по проведению
предварительного голосования по кандидатурам дjIя последующего выдвижения от
Партии (ЕДинАя Россия>> (далее * организациоttный комитсг) следующие
ДОкУМенты дJUI уведомления о выдвижении кандидатом предваритольного
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии
(ЕДИНАЯ РОССИЯ> кандидатами в депугагы Совета депутатов Фрунзенского
сельского поселения по единому избирательному округу Фрунзенского сельского
поселения:

1. заявленио о включонии в состав кандидатов цредваритедьного голосования;
2. согласие на обработку персональных даЕных;
3. копия паспорта;
4. копия диплома;
5. справка с основного места работы или службы;
6. справка о принадлежности к общественному объединению и статусе в нем;
7, биографич9ские данные;
8, фотография в элоктронном виде;
9. копия Инн.

Рассмотрев представленные документы в соответствии с подпунктом 5 пункта
9 статьи 10, пунктом 2 статьи |4 Положения о порядке проведения
предварительного голосования по кандидатурам для поспедующего выдвижения от
ПаРтии <EДIНАЯ РОССИЯ) кандидатами в депугаты представитеJьных органов
МУНИЦипапьных образованиЙ и на иные выборные доJDкности местного
саМоуправления, угвержденного решениом Президиlма Генерального совета
Партии (ЕД4НАЯ РОССИЯ>> от 1 марта 2021 года, ()рганизационный комитет
РЕШИЛ:

1. Зарегистрировать кандидатом пр9дваритольного голосования по кандидатурам
длrI последующего выдвижения от Партии кЕЩIIIА.Я РОССИЯD кандидатами
В Доп/гаты Совета депутатов Фрунзенского сельского поселения по единому
избирательному округу Музаева Хумида Хаматовича 12,02.1984 г.р.



. Включить в список кандидатов предварительного голосования по
кандидатурам для последующего выдвижения от Партии <EД,IНАЯ
РОССИП>) кандидатами в депутаты Совота доrrуtатов Фрунзенского сельского
поселения по единому избирательному окруry Мf,заева Хумида Хаматовича
12.02.1984 г.р.

Контроль испоJIнения настоящего решения возлоjкить на Муртазова дбаза
Умаровича.

Председатель
Организационного комитета Щ.В. Кашлюнов



Наурский Органлrзационный комитет по проведеItию предварительного
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии

(ЕШIНАЯ РОССИЯ)

рЕшЕниI],

ст. Наурская 5 апреля 2021 года

О регистРации Зубариевой Марины Вахаевны кандидатом предварительного
голосования по кандидатурам для послеДуюшIего вьIдвижения

от Партии <ЕДИНАЯ РОССШ[>
кандидатом в депутаты Совета депутатов Фрунзенск:ого сельского поселения

Зубариева Марина Вахаевна 2 алреля 2О2| года в 11 часов 00 минуг
представила в Наурский Организационный комитет по проведонию
предварительного голосования по кандидатурам дJIя пос.педующего выдвижения от
ПартиИ (ЕДtНАЯ россиЯ>> (далее - ОрганИзаriионный комитет) следующие
документы дJUI уводомления о выдвижеЕии кандI.Iдатом предварительного
голосования по кандидатурам дJUI последующего выдвижения от Партии
<EДИНАЯ РОССИЯ) кандидатами в депугаты CoBeTil депугатов Фрунзенского
сельского поселения по единому избирательному окру{у Фрунзенского сельского
поселения:

1. ЗаJIВление о включении в состав кандидатов предварительного голосования;
2. согласие на обработку персональных данных;
3. копия паспорта;
4, справкасосновногоместаработы; ,

5. СПРаВка о принадлежности к общественному объединению и статусе в нем;
6. биографические дitнные;
7. фотография в электронном виде;
8. копия Инн.

Рассмотрев rIредставленные документы в соотвЁствии с подпунктом 5 пункга
9 статьи 10, пунктом 2 статьи |4 Положения о порядке проведения
ПРеДВарительного голосованиrI по кандидатурам для посJIедующего выдвижения от
ПаРТИИ (ЕД'IНАЯ РОССИЯ)> кандидатаIчIи в депутаты ]предстltвительных органов
МУНициПtLльных образованиЙ и на иные выборнtле должности местного
СаМоУправления, утвержденного решением Президиума Генерального совgта
ПаРтии <<EДtНАЯ РОССИЯ>> от 1 марта 202Т годa' ()рганизационный комитет
РЕШИЛ:

1. ЗарегистрироI}ать кандидатом предварительного голосования по кандидатурам
для последующего выдвижения от Партии (EД,IHAJ{ РОССИЯ) кандидатами
В ДеПУГаТы Совета депутатов Фрунзенского седьского поселения по единому
избирательному окруry Зубариеву Марину Вахаевну |22.09.1980 г.р.
включить в список кандидатов предварител:ьного голосования по
кандидатурам для последующего выдвижения от Партии (ЕДIIIАя

2.



россия) кандидатами в депутаты Совета депутатов Фрунзенского сельского
поселения по единому избирательному окруry Зуrбариеву Марину Вахаевну
22.09.1980 г.р.

3. Контроль испоJIнения настоящего решения возло)кить на Муртазова дбаза
Умаровича.

Председатель
ОрганизационнOго комитета



наурский Органlлзационный комитет по пров9депlию предварительного
голосования по кандидатурам для послеДYющего выдвижения от Партии

(ЕЛIНАЯ РОССИЬ)

рЕшЕниtr]

ст. Наурская 5 апреля 202| rода

о регистрации Щанилова Саид-эми Саидмагом(цовича кандидатом
предварительного

голосования по кандидатурам для последуюшIего вьIдвижения
от Партии <EДИНАЯ РОССШil)>

кандидатом в депутаты Совета депутатов Фрунзенского сельского поселения

,.ЩанилоВ Саид-ЭмИ СаидмагоМодовиЧ 2 апрелЯ 202,1 года в 11 часов 00 минуг
продставил в Наурский Организационный ' коtrпIитет по проведению
предварительного голосования по кандидатурам для посjIедующего выдвижения от
Партии (ЕДИНАЯ россиЯ> (далее - Организационный комитет) следующие
документы дJIя уведомления о выдвижении кандIrдатом предварительного
голосования по кандидатурам дJUI последующего выдвижения от Партии
<EдинАЯ россиЯ) кандидатами в депугаты Совета депугатов Фрунзенского
сельского поселения по единому избирательному окручi Фрунзенского сольского
поселения:

l. заявление о вклIочении в состав кандидатов предвstрительного голосования;
2, согласие на обработку персональных данных;
З. копия паспорта;
4. биографические данные;
5. фотография в электронном виде;
6, копия ИнН.

Рассмотрев представленные докуN{енты в соответствии с подпунктом 5 пункта9 статьи 10, пунктом 2 стжьи 14 Положения о порядке проведения
предварительного голосования по кандидатурам дJIя посJrедующего выдвихения от
Партии (ЕД4НАЯ россиrI>) кандидатами в депуtаты представительных органов
муниципarльных образований и на иные выборные доJDкI1ости местного
самоуправления, угвержденного решением Президиума Генерального совета
Партии <Ед,IнАя россия>> от 1 марта 2021 года, ОрганизационныЙ комитет
РЕШИЛ:

1. Зарегистрировать кандидатом предваритольного голс)сования по кандидатурам
ДJUI посЛеДУюЩего ВыДВиЖения от Партии (ЕД4нмI РоссИя)> кандидатами
В ДеПУtаТЫ Совета допугатов Фрунзенского сельского поселения по единому
ИЗбирательному окруry ,Щанилова Саид-Эми Саидмагомедовича 14.04. L972 r.р.

2, Включить в список кандидатов предварительного голосования по
кандидатурам для последующего выдвижония от Партии кЕЩIНАЯ
россия) кандидатами в депугаты Совета депутатов Фрунзенского сельского



поселения по единому избирательному округу Щанилова Саид-Эми
Саидмагомедовича 14.04. 1912 r.р.

3, Контроль исполнеIIия пастояцIего решения во9ло)кить на Муртазова Абаза
Умаровича.

Председатель
ОрганизационнOго комитета Щ.В. Кашлюнов



Наурский О;rганизационный комитет по проведению предварительного
голосоваНия по кандидатурам для последующего в|ыдвижения от Партии

(ЕДIНАЯ РОССИЯ)

рЕшЕниЕ

ст. Наурская 5 апреля 2021 года

о регистрации Мавлудова Аслана Ийсаевича кандццатом продварительного
голосования по каIцидатурам для последуюшIего вьцви}кения

от Партии <EДИНАЯ РОССИ[>
кандидатом в депутаты Совета депутатов Фрунзенск:ого сельского поселения

Мавлудов Аслан LIйсаевич 2 апреля 202t гоl{а в 11 часов 00 минуг
представил в Наурский Организационный комитет по проведению
предварительного голосовzlния по кандидатурам для пос.педующего выдвижения от
Партии (ЕДIIIАЯ россиЯ> (далее - Организационный комитет) следующие
документы дJUI уведомления о выдвижении канд]{датом предварительного
голосованиЯ пО кандидатураМ для последующего выдвижения от Партии(EдинАЯ россиЯ> кандидатами в депугаты CoBeTrr депугатов Фрунзенского
сельского поселения по единому избирательному округ:у Фрунзенского сельского
поселения:

1. заявление о вкJIючении в состав кандидатов предварительного голосования;
2. согласие на обработку персонаJъных данньIх;
З, копия паспорта;
4. копия диплома;
5. биографические данные;

7. копия инн.

Рассмотрев представленные докуI!{енты в соответстI}ии с тrодпунктом 5 пункта9 статьи 10, пунктом 2 статьи 14 Положения о порядке проведения
предварительного голосования по кандидатурам для посJIедующего выдвижения от
ПартиИ <Eд{нАЯ россиЯ)> кандидатами В депутатЫ ]lредставитеJьных органов
муниципальных образований и на иные выборньле доJDкности местного
самоуправления, угвержденного решением Президиума Генерального совета
Партии (ЕД,IНАя россия>> от 1 марта 2021 года, Организационный комитет
РЕШИЛ:

зарегистрировать кандидатом предварительного голосования по кандидатурам
для последую]цего выдвижения от Партии (ЕД{НАJI россИЯ) кандидаТа},Iи
в депугаты Совета депутатов Фрунзенского сельского поселения по единому
избирательному округу Мазлудова Аслана I,йсаевича, 03.1 1.1975 г.р.
Включить в с]Iисок кандидатов предварительЕого голосования по
кандидатурам для последующего выдвижения от Партии (Eд4нАя
россия>) кандидатами в д9путаты Совета депугатов Фрунзенского сельского

1,

2.



избирательному

председатель
ОрганизационнOго комитета Щ.В. Кашлюнов



Наурский Организационный комитет по проведению предварительного
голосования по кандидатурам для последующего в]ыдвия(ения от Партии

(ЕДIНАЯ РОССИЯ>)

]

рЕшЕниЕ

ст. Наурская 5 апреля 202l года

о регистрации Алиева Усмана Султановича кацдидiатом предварительного
голосования по каЕдидатурам для последующего выдви}кения

от Партии (ЕД,IНАЯ РОССИrh)
кандидатом в депУтаты Совета депутатов ФрунзенскlOго сельского поселения

Алиев Усман Су,лrганович 2 апреля 202I года в 11 часов 00 минуг представил
в НаурскиЙ Организационный комитет по проведению предварительного
голосованиЯ пО кандидатураМ для последующего выдвижения от Партии
<EдинАЯ россиЯ> (далее - ОрганизационныЙ комит9т) следующио документы
для уведомления о выдвижении кандидатом предварительного голосования по
кандидатУрам дJUI последующего выдвижения от Партиrи (ЕД,IНДя Россия)
кандидатами в деIIУгат,ы Совета депугатов ФрунзенскогО сельского поселения по
единому избирательному округу Фрунзенского сельского поселения:

1. заявление о включении в состав кандидатов предварительного голосования;
2, согласие на обработку персонаJБных данных;
З. копия паспорта; 

:4. копиядиплома;
5. СПРаВКа Об осуществлении полномочий депугата HaL непостоянной основе;
6, справка о принадлежности к обществонному объедlанению и статусе в нем;
7, биографические данные;
8. фотография в электронном виде;
9. копия ИнН.

Рассмотрев представленные документы в соответств,ии с подпунктом 5 пункга
9 статьи 10, пунктом 2 статьи |4 Положения о порядке проведения
предварительног0 голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от
ПартиИ <Bл,IнАЯ россиЯ)> кандидатами в депуIаты пtродставитеJьных органов
муниципальных образований И на иные выборные долrкности местного
самоуправления, утвержденного р9шением Президиулла Генерального совета
ПаРТИИ (ЕДIIIАЯ РОССИЯ>> от 1 марта 2021 года, Организационный комитет
РЕШИЛ:

1. зарегистрировать кандидатом предварителы{ого голосования ltо кандидатурам
для последующего выдвижения от Партии (ЕДIIIАЯiРосСия) кандидатами
в деп}"таТы Совета депутатоВ Фрунзенского сельского поселения по единому
избирательном,у округу Алиева Усмана Султановича22.1 1.1980 г.р.
включить в список кандидатов предварительного голосования по
кандидатурам для последующого выдвижения от Партии (Eд.{нАя

2.



r;
ir.Ы- i

:

россиrь кандидатами в депугаты Совета депутат(lв Фрунзенского сельского
ПОСеЛеНИЯ пО единому избирательному окруry Аллева Усмана Султановича
22.1|,1980 г.р.

3, Контроль испоJшения настоящог0 решения вшлOпiитъ на Мургазова дбаза
Умаровича. ',

Председатель
Организационного кOмитета Щ.В. Кашлюнов



наурский Организационный комитет по проведению предварительного
голосования по кандидатурам для послед),ющего выдвижения от Партии

(ЕЛ,IНАЯ РОССИЯ)

рЕшЕниЕ

ст. Наурская 5 апреля 2021 года

о регистрации Абдулазимова Рустама Айrцин,овича кандидатом

гол о с о в а н и я п о *" "o";Xff;J Н'ffi Н:^ую шtе го в ьIдв и}кен ия
от Партии <ЕДИНАЯ РОССИrI>

кандидатом в депутаты Совета депутатов Фрунзенского сельского поселения

Абдулазимов Рустам Айндинович 2 апреля 202I года в 11 часов 00 минут
Представил в Наурский Организационный коIlIитет по проведению
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от
ПартиИ (ЕДИНАЯ россиЯ>> (далее - Организационный комитег) следующие
документы дJUI увеl{омления о выдвиж9нии канди.датом предварительного
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии
<EдинАЯ россиЯ)> кандидатами в депугаты Совета депугатов Фрунзенского
сельского поселения по единому избирательному округ),Фрунзенского сельского
поселения:

1. зЕUIвление о включении в состав кандидатов предварительного голосования;
2. согласие на обработку персонаJIьных данньrх;
З, копия паспорта;
4. справКа об осуществлеIIии полномочий депуlата на непостоянной основе;
5. справка о принадлежности к общественному объедlшнению и статусе в ном;
6, биографические данные;
]. фотография в электронном виде;
8. копия инн.

Рассмотрев представленные документы в соответств,ии с подпунктом 5 пункта9 статьи 10, пунктом 2 статьи 14 Положения о порядке проведения
предварительного голосования по кандидатурам дJIя последующего выдвижения от
ПартиИ <Eд4нАЯ россиЯ>) кандидатами в депугаты п.редставитеJьtIых органов
муницип€lльных образований и на иные выборные доJDкности местного
самоуправления, утвержденного решением Президиулла Генерального совета
Партии <Eд,IнАя россия>> от 1 марта 2021 года, Организационный комитет
РЕШИЛ:

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования по кандидатурам
дJUI последующего выдвижения от Партии (EдлнАЯ. россиЯ> кандидатами
в депугаты Совета депутатов Фрунзенского сельского поселения по единому
избирательному округу Абдулазимова Рустама Айнди.новича 1 9.04. 1 974 г.р.



2, Включить в список каЕдидатов предваритеJIьного голосования по
кандидатурам для последующого выдвижения от Партии (ЕДIIIАЯ
РОССИЯ)> кандидатап{и в депутаты Совета депугатов Фрунзенского сельского
поселения по единому избирательному округу Абдулазимова Рустама
Айндиновича 19.04. 1974 г.р.

. Контроль исIlолнения настоящего решения возло>Iшть на Муртазова дбаза
Умаровича.

Председатель
Организационного комитета Щ.В. Кашлюнов

1'



наурский Организационный комитет по проведению предварительного
голосования по кандидатурам для последующего выдви}кения от Партии

<EЛ,IНМ РОССИЯ>1

рЕшЕниЕ

ст. Наурская 5 апреля 202l года

о регистрации Акберлиева Заурбека Байтазоl}ича кандидатом
предварительного

голосования по каtцидатурам для последующего выдвшкения
от Партии <EДIНАЯ РОССИrI>

кандидатом в депутаты Совета депутатов ФрунзенсКrOГо С€Льского поселения

Акбердиев Заурбек Байтазович 2 апреля 2021 года в 11 часов 00 минут
представил в НаурскиЙ Организационный коNIитет по проведению
предварительного голосования по кандидатурам дJUI посJtедующого выдвижения от
Партии (ЕДИНАЯ россиЯ>> (далее - Организационтrый комитчг) следующие
документы дJUI уведомления о выдвижонии кандидатом предварительного
голосованиЯ пО кандидатураМ для последующего выдвижения от Партии
<EдинАЯ россиЯ) кандидатами в депугаты Совета депутатов Фрунзенского
сельского поселения по единому избирательному оцругу,Фрунзенского сельского
поселения:

;]
1. зiUIвлoние о включении в состав кlндидатов предваритольного голосования;
2. согласио на обработку персонаJьных данньгх;
3. копия паспорта;
4. копиядиплома;

6. фотография в электронном виде;
7. копия Инн.

Рассмотрев представленные документы в соответств.ии с подпунктом 5 пункга9 статьи l0, пунктом 2 статьи |4 Положения о порядке проведения
предварительного голосованLUI по кандидатурам для послодующего выдвижения от
Партии (ЕД4НАЯ россиЯ)> кандидатами в депугаты представитеJьных органов
муниципальных образований и на иные выборные должности местного
самоуправления, угвержденного решением Президиуrr.rа Генерального совета
ПаРТИИ dД{IIАЯ РОССИЯ>> От 1 марта 2021 года, Организационный комитет
РЕШИЛ:

зарегистрировать кандидатом предварительного голоOования по кандидатурам
дJUI послеДуюшtего выдвижения от Партии dлIIIАЯ, россиЯ> кандидатами
в депугаТы Совета депутатоВ ФрунзенсКого сельсКого поселения по единому
избирательному окруry Акбердиева Заурбека Байтазов пча 29 .07 ,1978 г.р.
Включить в список кандидатов предварителLного голосования по
кандидатурам для последующего выдвижения от Партии <Ед,IнАя

1.

2.



россия> кtlндидатап4и в депутаты Совета ДеПУГаТlСв Фрунзенского сельского
поселения по единому избирательному округу Акбердиева Заурбека
Байтазовича 29.07 .1 978 г.р.

Контроль исполнения настQящего решения возпо)(ить на Муртазова дбаза
Умаровича.

Председатель
Организационного комитетд Щ.В. Кашлюнов



,

наурский Органлtзационпый комитет по проведен{ик) предварительного
голосования по кандидаТурам для последующего выдвижения от Партии

(ЕШНАЯ РОССИЯ>

рЕшЕниЕ

ст. Наурская 5 апреля 2021 года

О регистрации Берсунукаевой Амнат Абухусап,новны кандидатом
предварительного 

,

голосования по кандидатурам для последуюш(его выдвижения
от Партии <EДИНАЯ РОССИrI>

кандидатом в депУтаты Совета депутатов Фрунзенского сельского поселения

Берсунукаева Амнат Абухусаиновна 2 aпpeJUI 202] года в 11 часов 00 минр
представила в Наурский Организационный ' коллитет по проведению
предварительного голосования по кандидатурам дJш посJtедующего выдвижения от
ПартиИ (ЕДИНАЯ россиЯ>> (далее - ОрганиЗацrо".""tй комитег) следующие
документы дJUI увеlIомления о выдвижении кандидатом предварительного
голосования пО кандидатураМ для последующего выдвижения от Партии(BдинАЯ россиЯ) кандидатами в допугаты Совета деlrутатов Фрунзенского
сельского поселения по единому избирательному округ),Фрунзенского сельского
поселения:

заявление о включении в cocTilB кандидатов предварительного голосования;
согласие на обработку персонЕLJъных данньIх; l
копия паспорта;
копиядиплома; 

i

справка с основного места работы или службы;
справка о принадлежности к общественному объедlанению и статусе в нем;

фотография в электронном виде;
копия инн.

Рассмотрев предстаВленные докр(ентЫ в соответСтвии с подпунктом 5 пункта9 статьи 10, п,унктом 2 статьи |4 Положения о порядке проведения
предварительного голосованиrI по кандидатурам дJUI последующего выдвижония от
ПартиИ <EдIнАЯ россиrI>) кандидатами в депугаты п,редставительных органов
муниципальных образований и на иные выборные должности местного
самоупраВления, угвержденного решением ГIрезидиул,rа Генерального совета
Партии (ЕДIНАя россия> от 1 марта 2021 года, Организационный комитет
РЕШИЛ:

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голоOования по кандидатурам
дJUI последующего выдвижеЕия от Партии (ЕЛIIIАЯ россиЯ> кандидатами
в депугаты Совета депугатов Фрунзенского сельского поселения по сдиному
избирательному окруry Берсунукаеву Амнат Абухусалrновну 26.0З.1 996 г.р.

1.

2.

з.
4.

5.

6.

7.

8.
9.
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Включить в список кЕlндидатов предваритеJIьного голосоваЕия по
кандидатурам дJIя последующего выдвижения от Партии (ЕДIIIАЯ
россиЯ>> кандидатами в деп)даты Совета депугатов Фрунзенского сельского
поселения по единому избирательному округ,у Берсунукаеву Амнат
Абухусаиновну 26.03. 1 99б г.р.

председатель
Организационного комитета

Контроль исполнениrI настоящего решения
Умаровича.

возло}сить на Муртазова Абаза

Щ.В. Кашлюнов



наурский Органлlзационный комитет по проведению предварительного
голосоваНия пО кандидаТурам для последующего выдвижения от Партии

кЕЩIНАЯ РОССИЯ)>

рЕшЕниЕ

ст. Наурская 5 апреля 202t rода

О регистрации Акryловой оксаны Шамильхаж:иевны каtцидатом
предварительного

голосования по кандидатурам для последуюш(его вьцвшкения
от Партии <EДИНАЯ РОССИrI)

кандидатом в депУтаты Совета депутатоВ Фрунзенского сельского поселения

Актулова оксана Шамильхажиевна 2 апреля 2021 года в 11 часов 00 минуг
представила в Наурский Организационный',l *olrrTeT по проведению
предварительного голосованиrI по к.ндидатУрu* дп"lпоa'едующего выдвижения от
Партии nEдинАЯ россиЯ> (далее - Организацион.ный комитет) следующие
документы дJUI уведомления о выдвижеции кандидатом предварительного
голосованиЯ пО кандидатураМ для последующего выдвижония от Партии
<EдинАЯ россиЯ>) кандидатами в депугаты Совета депутатов Фрунзенского
сельского поселения гtо единому избирательному округ),Фрунзенского сельского
поселения:

l. заявление о включении в состав кандидатов предварительного голосования;
2. согласие на обработку персональных данньгх;
3. копия паспорта; 

i4, справка с основного места работы иrп,r сrrужбь:;

| справКа о принаДлежности к общественному объеданению и статусе в нем;
6. биографические данные; 

,7. фотография в электронном виде;
8. копия ИНН.

Рассмотрев представленные докуIиенты в соответств.ии с подпунктом 5 пункта9 статьи 10, пунктом 2 статьи 14 Положения о порядке проведония
предварительного голосования по кандидатурам дJIя последующего выдвижения от
ПартиИ (ЕД4НАЯ россиЯ)> кандидатами в депутаты представитеJъных органов
муницип€шьных образований и на иные выборные долlкности местного
самоуправления, угвержденного рошением Президиума Генерального совета
Партии <EдинАя россия> от 1 марта 2021 года, Организационный комитет
РЕШИЛ:

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голоOования по кандидатурам
дJUI последующего вндвижения от Партии (ЕД+IАЯ россиЯ> кандидатами
в депугаты Совета депугатов Фрунзенского сельского поселения по единому
избирательному округу Актулову Оксану Шамильхаж]аевну 24.09.1 975 г.р.



РоССиfu)
поселения
Шами
Контроль
Умаровича.

Председатель
Организационного комитета

Вкrпочить в с.писок кандидатов голосования по
дJIя последующего выдI}ижеция от Партии <EД,IНАЯ

в депугаты Совета депуtатов Фрунзенского сельского

Щ.В. Кашлюнов

настоящего решения возло)(ить на Муртазова Абаза
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наурский Организационный комитет по пров9дению предварительного
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии

(ЕДIНАЯ РОССИЬ)

рЕшЕниЕ

ст. Наурская 5 апреля 202l rода

о регистрации Алиевой Табарак Магомедалиевны кандидатом
предварительного

голосования по каtцидатурам для последуюш(его выдвиясения
от Партии (<EДИНАЯ РОССИrI>

кандидатом в депутаты Совета деIIутатов Новотерского сельского поселения

Алиева Табарак Магомедалиевна 2 апре.гtя 2021 года в 10 часов 00 минут
представила в Наурский Организационный ко]йитет по проведению
предварительного голосованиrI по кtlндидатурам для посJIедующего выдвижения от
Партии (ЕДIIIАЯ россиЯ> (далее - Организаltионный комитет) слодующие
документы дJUI уведомления о выдвижеЕии кtlндидатом предварI{гельного
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии
<EдинАЯ россиЯ)) кандидатами в депугаты Совета депугатов Новотерского
сельского поселения по единому избирательному округ]/ Новотерского сельского
поселения:

l. заrIвление о включении в cocTilB кztндидатов предварительного голосования;
2, согласие на обработку персонаJъных данныц;
3. копия паспорта;
4. копия диплома;
5. справка с основного места работы;
6. справКа о принадложности к общественному объединению и статусе в нем;'7. биографические данные;
8. фотография в электронном виде;
9. копия иНН. 

:

Рассмотрев представленные докуN!енты в соответствии с подпунктом 5 пункга
9 статьи 10, пунктом 2 статьи |4 Положения о порядке проведения
предварительного голосования по кандидатурам дJц последующего выдвижения от
Партии <Eд4нАЯ россиЯ> кандидатами в депутаты IIредставительных органов
муниципальных образований и на иные выборныlе доJDкности местного
самоуправления, угвержденного решением Презилиуrиа Генерального совета
Партии dдIIIАЯ россиЯ) от 1 марта 202l года, Сlрганизационный комитет
РЕШИЛ:

l. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования по кандидатурЕlм
ДЛя послеДУlощего ВыДВижения от Партии (ЕД,IнАЯt Россия)> кандидатами
в депугаТы Совета депугатоВ НовотерсКого сеJьсКого поселения по единому
избирательному окруry Апиеву Табарак Магомедалие.вну 30.08. |972 г.р.



включить в список кандидатов прдварительного голосования по
кандидатураI\d длЯ последующего выдвижения от Партии (ЕДИНАЯ
РОССИfu) каЕдидатами в дегIутаты Совсга депуtатов Новотерского сельского
поселения по единому избирательному окруry Аrпаеву Табарак
Магомедалиевну 30.08. l97 2 r.р.
Контроль исполнения настоящего
Умаровича.

Председатель
ОрганизационнOго комитета Щ.В. Кашлюнов

решешш



наурский Организационный комитет по проведепию предварительного
голосования по кандидатурам для последYIощего ВiЫДВИЖения от Партии

(ЕЛ,IНАЯ РОССИЬ)

рЕшЕнип]

ст. Наурская 5 апреля 2021 года

о регистрации Абухасанова Зелемхапа Василь евича кандIцатом

голосованияпо-"*"iхrТо"i#НЖН:;rю*еговыдвижения
от Партии <EДИНАЯ РОССИrt>

кандидатом в депУтаты Совета депутатов Фрунзенского сельского поселения

Абухасанов Зелемхан Васильевич 2 апреля 202Т годав 11 часов 00 минугпредставил в Наурский Организационный , копл"тет по проведению
предварительного голосованиrI по кандидатурам дJIя ]по.u.дуaщ..о 

""rо"r*.rия 
отПартиИ (ЕДИНАЯ россиЯ> (далее - Орrur"заtiионный комитет) следующие

документы дJIя уведомления о выдвижении кандидатом предварительного
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии(BДИНАЯ РОССИЯ>) КаНДИДаТаМИ В д".rуrui", CoBgTa, депутатов Фрунзенского
сельского поселения по единому избирательному окруцr Фрунзенско.Ь 

"anuano.oпоселения:

l, заявление о включении в состав кандидатоu пр"о"чрительного голосования;
2. согласие на обработку персональных данных;
3. копия паспорта;
4, копиядиплома;

| копия документа о профессиональной переподготовке;
6, справКа об осуЩествлении полномочий депутат? Н0; нQпостоянной основе;7 справКа о принаДлежности к общественному объеданению и статусе в нем;
8. биографические данЕые;
9. фотография в электронном виде;
l0. копия Инн,

, Рассмотрев продставленные докуIиенты в соотв9тств,ии с подпунктом 5 пункта9 статьи 10, пунктом 2 статьи 14 Положеция о порядке проведения
предваритольного голосования по кандидатурам для Послrэд5л9щего выдвижения от
ПартиИ (EдтнАя россИЯ>) кандидатами в депугаты продставительных органов
муниципальных образований И на иные выборные должности местного
самоуправления, угвержденного решением Президиупlа Генерального совета
ПаРТИИ dДIIIАЯ РОССИЯ>> ОТ 1 Марта 2021t года, Оргurr".чц"о"ный комитет
РЕШИЛ:

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голоOования по кандидатурам
длrI последующего выдвижения от Партии (EдцIАЯ россиЯ>) кандидатами



2.

3,

I

в депугаТы Совета депутатоВ ФрунзенсКого сельсК,ого поселения по единому
избирательному окруry Абухасанова Зелемхана Васильевича 06.06. 1 978 г.р.
включить в список каfiдидатов предварительного голосования по
кандидатурам для послодующого выдвшкс*ия от Партии кЕЩIIIАЯ
РОССИЬ) КаНДИДаТаПdИ В ДепУТаты Совета депугатов Фрунзенско.о ..n".*o.o
посоления по единому избирательному окруry Абухасанова Зелемхана
Васильевича 06.06. 1 978 г.р.
Контроль испоJIнениII настоящего решения возло)кить на Муртазова дбаза
Умаровича.

Председатель
Организационного комитета Щ.В. Кашлюнов



наурский Организационный комитет по проведению предварительного
голосоваНия ,пО к:lндидаТураМ для последующегО Еiыдвижения от Партии

кЕЩИНАЯ РОССИЯ>

рЕшЕниID

ст. Наурская 5 апреля 2021 года

о регистрации Абубокарова Майрбека Щаутовича кандидатом

голосованияпо-"*";х#отJн,#;Н:^ующеговыдвижения
от Партии <EДИНАЯ РОССШЕ>

кандидатом в депУтаты Совета депутатов Фрунзенск:ого сельского поселения

Абубокаров 
_Майрбек .Щаугович 2 апре ля 202I года в 11 часов 00 минут

представиЛ в Наурский Организационный коIfитет по проведению
предварительного голосования по кtlндидатурам для пос.[едующего выдвижения от
ПартиИ кЕЩIIIАЯ россиЯ>> (далее - Оlганизацион""rй комитет) следующие
документы дJIя уведомления о выдвижоЕии кандидатом предварительЕого
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии(ЕДИНАЯ россиЯ) кандидатами в депутаты Совета депутатов Фрунзенского
сельского поселения по единому избирательному окруц/ Фрунзенского сельского
поселения:

1. зffIвление о включении в cocTilв кандидатов предваtрительного голосования;
2. согласие на обработку персональньгх данньгх;
З. копия паспорта;
4, копия диплома;
5. справка с основI{ого места работы или службы;
6. биографические данные;
7. фотография в электронном виде;
8. копия Инн.

Рассмотрев представленные докуп,Iенты в соответствии с подпунктом 5 пункта9 статьи 10, пунктом 2 статьи 14 Положения о порядке проведения
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от
ПартиИ (Eл,IнАЯ россиЯ> кандидатами В депугаты представитеJъных органов
муниципальных образованиЙ Ц на иные выборные доJDкности местного
самоуправления, утвержденного решением Президиуlиа Генерального совета
ПаРТИИ (ЕДIНАЯ РОССИЬ От 1 марта 202I года, Сlргu""ruцrо"ный комитет
РЕШИЛ:

l. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования по кандидатурам
для последующего выдвижения от Партии <Eл,IнАЯI россИЯ> кандидатами
в депугаТы Совета депугатоВ Фрунзенского сельского поселения по единому
избиратеЛьномУ округУ АбубокаРова Мйрбека .Щауговича 1 0. 1 0. 1 959 г.р.



2. включить в список кандидатов предварите,пьного голосования по
кандидатурам для последующего выдвижеция от Партии (ЕДIНАЯ
россия)> кандидатами в депугаты СоветадОПft&ТrСв Фрунзенского сельского
поселения по единому избирательному окруry Абубокарова Майрбека
,Щауговича 10. 10. 1 959 г.р.
Контроль испоJшения настоящего решения возло)кить на Муртазова дбаза
Умаровича.

Председатель
Организационного комитета

J.

Щ.В. Кашлюнов


