
 
 

          

 

 

 

Администрация Хангиш-Юртовского сельского поселения                  

Гудермесского муниципального района Чеченской Республики 
 

Нохчийн Республикин Гуьмсан муниципальни къоштан                               

Хангиш-Юртан администраци 
 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  
  27.07.2021                 № 5 

с. Хангиш-Юрт 
 

Об определении резервных 

помещений для голосования при 

проведении выборов, назначенных 

на 19 сентября 2021 года 

 

 

В связи с подготовкой и проведением выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, Главы 

Чеченской Республики, депутатов Парламента Чеченской Республики пятого 

созыва, депутатов представительных органов муниципальных образований 

Чеченской Республики 19 сентября 2021 года, руководствуясь пунктом 16 статьи 

20 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права участия в референдуме граждан Российской 

Федерации», в целях реализации положений подпункта «е» пункта 12 

распоряжения Главы Чеченской Республики от 09.07. 2021 г. № 126-рг «О мерах 

по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий 

при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, Главы 

Чеченской Республики, депутатов Парламента Чеченской Республики пятого 

созыва, депутатов представительных органов муниципальных образований 

Чеченской Республики 19 сентября 2021 года», п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить перечень резервных помещений для голосования и 

размещения участковых избирательных комиссий при проведении выборов, 

назначенных на 19 сентября 2021 года согласно приложению. 

2. Рекомендовать руководителям соответствующих учреждений и 

организаций в срок до 10.09.2021 г. обеспечить готовность указанных 

помещений для голосования и размещения участковых избирательных 

комиссий. 

3. Направить настоящее постановление в территориальную 

избирательную комиссию Гудермесского района Чеченской Республики. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию. 

 
 

 

 

Глава администрации  Х.Х. Эльмурзаев 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Хангиш-Юртовского сельского 

поселения 

от 27.07.2021 № 5 

 

 

 

   ПЕРЕЧЕНЬ 

резервных помещений для голосования и размещения участковых 

избирательных комиссий при проведении выборов, назначенных на 19 сентября 

2021 года 

 
№ 

п/п 

Номер 

избира-

тельного 

участка 

Адрес 

избирательного 

участка 

Резервные помещения (адрес и наименование 

организации (учреждения)) 

1 141 Гудермесский 

район, с. Хангиш-

Юрт, пер. Терский, 

1а. 

Гудермесский район,  

с.Хангиш-Юрт, ул. А.А. Кадырова, 29, 

Филиала №  17  «Дом  культуры  Хангиш-

Юртовского сельского  поселения» 

Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Районный Дом  культуры»  

Гудермесского  муниципального  района 

 


