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От совещания к совещанию Чтобы город был еще краше

В с.Брагуны глава админис-
трации Гудермесского муници-
пального района Усман Оздами-
ров проинспектировал местный 
Дом культуры, где проходили 
репетиции творческого коллек-
тива. Также он посетил сель-
скую школу и проверил усло-
вия, в которых учатся дети. 

- Планируем в ближайшем бу-
дущем в порядке очереди реконс-
труировать СОШ в направлении 
улучшения условий для обуче-
ния, - сказал Усман Ахмарович. 

Далее гости посетили место про-
кладки новых подземных газопро-
водов. Глава муниципалитета Ус-
ман Ахмарович отметил, что уже 
выкопаны траншеи, подготовлены 
трубы, и работа идет полным хо-
дом. Параллельно осуществляет-
ся газификация новых улиц в связи 
с расширением территории села. 
Он поручил ответственным лицам 
закончить работу в срок и в соот-
ветствии с требуемым стандартам.

Проблемы села решаются в ускоренном темпе

В рамках реализации проектов 
Главы ЧР, Героя России Рамзана 
Кадырова глава администрации 
Гудермесского муниципального 
района Усман Оздамиров органи-
зовал встречу с молодежью пос.
Кундухово, где обсуждались на-
иболее острые спортивные вопро-
сы. Активисты высказывали свои 
пожелания и предлагали креатив-
ные идеи.  Для регулярных трени-
ровок спортсменов и любителей 
спорта будет реконструирова-
но здание ГДК и оборудован под 
современный вид спортзал. Так-
же Усман Ахмарович отметил, что 
обозначена территория под строи-
тельство мини-футбольного поля. 

- Рад тому, что молодежь за-
интересована в развитии спор-
та, что способствует оздоров-
лению нации. Подчеркну, что во 
главе с руководством республи-
ки мы прилагаем максимум уси-
лий для развития спорта в рес-
публике, - заявил У. Оздамиров.

В рамках программы оздоровления нации

Глава администрации Гу-
дермесского муниципально-
го района Усман Оздамиров 
провел еженедельное рабо-
чее совещание со своими 
заместителями по вопросу 
улучшения в муниципалите-
те социальных и экономичес-
ких показателей. Затронули 
и ряд вопросов, касающийся 
текущей работы отделов ад-

министрации, а также общую 
ситуацию в районе. Присутс-
твующие должностные лица 
отчитались по курируемым 
направлениям. В ходе встре-
чи было отмечено, что требу-
ется непрерывная и усилен-
ная работа всего коллектива 
для достижения плодотвор-
ных результатов. Усман Ах-
марович поручил проводить 

регулярную работу в целях 
повышения рейтинговых по-
казателей, увеличения заре-
гистрированных индивидуаль-
ных предпринимателей. Был 
сделан акцент и на сбор на-
логов и коммунальных плате-
жей. Он призвал всех прило-
жить еще больше усилий для 
того, чтобы поднять позиции в 
рейтинге показателей!

Глава администрации Гу-
дермесского муниципально-
го района Усман Оздамиров 
провел инспекцию по горо-
ду и посетил городской парк, 
а также проверил ряд цент-
ральных улиц. Во время ин-
спекции Усман Ахмарович 
сделал замечание по поводу 
пожелтевших и засохших вет-
вей ели и поручил заменить 
высохшие елки на новые. 
Он отметил, что в Гудерме-
се должно быть как можно 
больше зелёных насаждений 
при нашем теплом климате. 

Парковая зона - это удобное, 
комфортное место для от-
дыха гудермесцев, которое 
приобретает всю большую 
популярность. Глава муни-
ципалитета подчеркнул, что 
ни строительный, ни бытовой 
мусор, а также нескошенная 
трава и неухоженный вид не 
должны портить общий вид 
современного и процветаю-
щего города. Усман Ахмаро-
вич дал поручения в кратчай-
шие сроки навести порядок и 
благоустроить центральную 
часть Гудермеса.

Вдоль федеральной трассы 
организована массовая посад-
ка деревьев. В благородной ак-
ции, помимо работников специ-
ализированных служб, приняли 
участие работники админист-
рации. Мероприятия подобно-
го рода объединяют людей в 
желании сделать доброе дело 
на благо своего района. Глава 
администрации Гудермесского 
муниципального района Усман 
Оздамиров отметил, что лесо-
защитные полосы вдоль авто-
мобильной дороги защитят её 

от снежных заносов, повысят 
насыщенность воздуха кисло-
родом и улучшат внешний вид 
трассы. Он также отметил, что 
в пос.Кундухово была прове-
дена санитарная очистка тер-
ритории от сухостоя, мусора 
с использованием нескольких 
единиц спец.техники. 

Уважаемые горожане, присо-
единяйтесь к благому делу по 
проведению уборочных мероп-
риятий вокруг своих домов!

Л.ТОВДАРХАНОВА

Посадить дерево - дело благое!

На днях в г.Гудермесе из-за возгорания в 
котельной мечети произошел пожар и почти 
полностью сгорела мечеть. Пожарные ликви-
дировали возгорание в мечети. Жертв и пост-

радавших, к счастью, нет.
РОФ имени первого президента Ахмат-Хаджи Ка-

дырова (Дала г1азот къобалдойла цуьнан) уже за-
явил, что профинансирует восстановление мечети. 

Построят новую мечеть
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1962 г.

5 апреля гудермесцы и гости «вто-
рой чеченской столицы» будут от-
мечать 78-летие придания Гудерме-
су статуса города. Однако это вовсе 
не означает, что век поселений на 
территории современного горо-
да начинается именно с этой даты. 
Наоборот, письменные источники 
указывают на их вековую историю, 
а культурный неисследованный бо-
гатейший археологический пласт – и 
на тысячелетие. 

Современный чеченский топоним 
«Гуьмсе(х)», на наш взгляд, проис-
ходит от гидронима «Гумс», то есть 
- названия реки, на которой стоит Гу-
дермес, что в переводе с тюркского 
означает «песчаная вода». Название 
это восходит к периоду монголо-та-
тарского нашествия на Кавказ, ито-
гом которого стало переселение 
нахского населения с равнин и пред-
горий в высокогорье. После много-
вековой борьбы с захватчиками и их 
ослабления горцы вернулись на рав-
нину, однако древние аборигенные 
топонимы так и остались утерянны-
ми из народной памяти навсегда по 
причине массовой гибели из поколе-
ния в поколение автохтонного насе-
ления, героически противостоявшего 
жесточайшему иноземному игу. 

Сделав такие важные уточнения, 
перейдем непосредственно к исто-
рии города Гудермеса.

14 января 1929 года село Гудермес 
(без «аула») преобразовано в ра-
бочий посёлок, который в дальней-
шем получил новое название - посё-
лок имени Калинина. К 1940 годам он 
достиг высокого уровня социально-
го и культурного развития. Неболь-
шой населённый пункт стал крупным 
по местным меркам промышленным 
центром, вторым после Грозного. 5 
апреля 1941 года Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР посёлок 
имени Калинина и селение Кундухо-
во  объединяются в город Гудермес. 
Аул Гюмсе, с которого лет 300 на-
зад собственно и начиналась исто-
рия города, оказался в составе горо-
да лишь спустя два десятилетия- в 
1962 году.

Гудермес долгое время называ-
ли городом железнодорожников. Гу-
дермесский железнодорожный узел 
считался третьим в СССР по това-
ро- и пассажирообороту после Мос-
ковского и Ленинградского. 18 июня 
1941 года была учреждена район-
ная газета «Красное знамя» (ныне 
– «Гумс»). 

22 июня 1942 года мирный, созида-
тельный труд советских граждан был 
вероломно прерван коварным напа-
дением на СССР фашистской Герма-
нии.  Многие гудермесцы встали на 
защиту Родины и героически сража-
лись на фронтах Великой Отечест-
венной войны. На священную войну 
с врагом отправились более четырех 
с половиной тысяч наших земляков, 
свыше тысячи из них полегли на по-
лях сражений. Трое гудермесцев – А. 
Алейников, М. Сурмач и X. Дачиев – 
были удостоены звания Героя Совет-
ского Союза, тысячи награждены ор-
денами и медалями. Подвигами был 
отмечен и боевой путь гудермесца 
Сайд-Ахмада Алибекова. Он дваж-
ды был представлен к званию Героя 
Советского Союза, но оба раза ука-

зы подписаны не были из-за того, 
что либо готовилась депортация че-
ченского народа, либо вайнахи уже 
находились в ссылке. Но все равно 
два из 5 боевых орденов С-А. Алибе-
ков получил после 23 февраля 1944 
года... За выполнение боевого зада-
ния в 1942 году машинисту М. Рад-
ченко было присвоено звание Героя 
Социалистического Труда.

В драматические дни, когда враг 
рвался к грозненской нефти, в це-
хах Гудермесского паровозного депо 
подростки, женщины и старики, став-
шие на трудовую вахту вместо ушед-
ших на фронт военнообязанных муж-
чин, изготовляли минометы и другое 
вооружение. Локомотивные брига-
ды гудермесского депо возили во-
енные грузы на различные участки 
фронтов, а после Победы участвова-
ли в восстановлении железнодорож-
ного транспорта. Неоценимый вклад 
внесли железнодорожники при стро-
ительстве колеи от Кизляра до Ас-
трахани. Родина высоко оценила 
трудовые успехи гудермесцев-желез-
нодорожников: 248 из них награжде-
ны орденами и медалями.

Преданность Родине в годы лихо-
летья проявили и труженики тыла. 
Они делали все возможное для бес-
перебойного снабжения фронтови-
ков продуктами питания, обмунди-
рованием. Гудермесцы свято чтут и 
помнят своих защитников. В их честь 
у Дома пионеров (сегодня – Дом де-
тского творчества) в конце 70-х годов 
был сооружен мемориал с именами 
гудермесцев, погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны. А рядом 
воздвигли обелиск, посвящённый па-
мяти воинов-интернационалистов, 
павших в Афганистане.

23 февраля 1944 года преступный 
сталинский режим за спинами само-
отверженно сражавшихся на фронтах 
ВОВ чеченских воинов самым бесче-
ловечным и предательским образом 
депортировал в Среднюю Азию и Ка-
захстан весь чеченский народ в мас-
се своей – женщин, детей, стариков. 
Потери народа за 13 лет ссылки от 
голода, холода, болезней, произво-
ла военных, партийных и хозяйству-
ющих функционеров составили поч-
ти половину от численности народа. 
На территории городской централь-
ной больницы по инициативе и актив-
ном участии гудермесских милицио-
неров был сооружен обелиск в честь 
врачей В.И. Волкова и Н.Г. Мальчи-
ковской, до конца сохранивших вер-
ность клятве Гиппократа. Они не бро-
сили больных чеченцев на произвол 
судьбы во время их депортации в 
1944 году. 

После смерти тирана гудермес-
цы, как и все чеченцы, потянулись 
к родным очагам, на Кавказ, начали 
по-новому обустраиваться на земле 
предков.

 1 февраля 1963 года Указом Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР 
город Гудермес был отнесен к ка-
тегории городов республиканско-
го подчинения. Когда-то гордостью 
Гудермеса был завод медицинских 
инструментов, где дружно труди-
лись около 2000 человек. Здесь вы-
пускались изделия более 200 наиме-
нований, которые отвечали самым 
высоким требованиям медицины и 

Городу Гудермесу – 78 лет 1958г.

1970 г.

1972 г.
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экспортировались в 27 стран мира. 
Инструменты и аппараты, выпуска-
емые заводом, были отмечены По-
четным дипломом Торгово-промыш-
ленной палаты СССР. А аппарат Г.И. 
Илизарова был награжден золотой 
медалью на Международной ярмар-
ке в г. Лейпциге (Германия).

К сожалению, военные события пос-
ледних лет нанесли заводу огромный 
урон. В 1983 году вступил в строй за-
вод «Нефтехимзапчасть» (потом он 
был переименован в «Штамп»), где 
изготавливалось оборудование для 
нефтяной промышленности, которое 
также шло на экспорт. Война не по-
щадила и это предприятие: оно ле-
жит в руинах…

Локомотивное депо в Гудермесе 
зародилось на заре Советской влас-
ти как мелкое полукустарное произ-
водство. Со временем депо стало 
современным крупным производс-
твенным подразделением Севе-
ро-Кавказской железной дороги с 
высоким уровнем механизации про-
изводственных процессов. Послед-
ние несколько лет депо стабильно 
удерживает звание самого лучшего в 
Российской Федерации.

В 1980-е годы в стране начинается 
перестройка, имевшая самые небла-
гоприятные последствия для разви-
тия Гудермеса. В городе часто меня-
лись руководители. Ни один из них 
по-настоящему не занимался реше-
нием проблем Гудермеса.

Затем были две жесточайшие во-
енные кампании на чеченской зем-
ле. Гудермесцы всячески старались 
спасти родной город от бессмыс-
ленного разрушения и человечес-
ких жертв. Однако удавалось это не 
всегда. Только за три дня вакхана-
лии бойни с 14 по 17 декабря 1995 
года в городе полностью или частич-
но было разрушено 3500 домов, три 
больницы, 7 школ и убито около 500 
человек мирного населения.

Гудермесцы первыми в стране 
вступили в схватку с международ-
ными террористами, изгнав их с гу-
дермесской земли, которая нацио-
нальным лидером чеченского народа 
Ахмат-Хаджи Кадыровым была объ-
явлена территорией мира, свобод-
ной от терроризма. В период пос-
тконфликтного становления Чечни 
Гудермес фактически стал столицей 
возрождающейся республики. Здесь 
находилась Администрация и дру-
гие республиканские учреждения и 
ведомства. Именно на гудермесской 
земле на референдуме 23 марта 
2003 года были заложены конститу-
ционные основы нынешней чечен-
ской государственности в составе 
Российской Федерации.

Титанические усилия по возрож-
дению истерзанного войной региона 
также начались здесь. «Гудермес без 
следов войны», - так назвал нынеш-
ний Глава ЧР, Герой России Рамзан 
Кадыров свой грандиозный план пос-
тконфликтного становления много-
страдальной чеченской земли…

Сегодня в городе проживает около 
60 тыс. жителей. Гудермес является 
административным и культурным цен-
тром одного из самых густонаселен-
ных районов республики. Площадь 
района составляет 700 квадратных 
километров. Сам город расположен 
в восточной части Чеченской Респуб-
лики, на расстоянии 40 км от горо-
да Грозного. Когда-то Гудермес счи-
тался многонациональным городом. 
Здесь проживали представители бо-
лее 40 национальностей, которые 

трудились на промышленных пред-
приятиях, в культурных и бытовых 
учреждениях, строительных органи-
зациях, на предприятиях транспорта 
и связи. Возвращение русскоязычно-
го населения – одна из приоритетных 
задач нынешнего чеченского руко-
водства, которая уже дает положи-
тельные результаты.

В наши дни Гудермес - один из на-
иболее развитых, культурных цент-
ров республики. Промышленность 
города представлена кирпичным за-
водом, хладокомбинатом, мясопе-
рерабатывающим комбинатом, за-
водом по изготовлению лимонада, 
консервным заводом, заводом мед-
инструментов и др. В городе имеется 
множество магазинов, крупнейшими 
являются: «Детский мир», торговый 
центр «Космос», салон мебели «Ари-
зона», торговый дом «Жемчужина». 
На улице Ватутина расположен цен-
тральный рынок, а по-над автотрас-
сой - торговый центр Mega City. В го-
роде находится центральный офис 
Республиканского спортивного клу-
ба «Рамзан». 11 июля 2009 года в Гу-
дермесе был открыт первый в Чечне 
аквапарк - оздоровительно-развле-
кательной комплекс имени Зелимха-
на Кадырова. За последующие годы 
город обзавелся современными де-
ловыми и культурно-развлекатель-
ными центрами «Гудермес-Сити-1» и 
«Гудермес-Сити-2» и массой других 
социально-культурных, администра-
тивных учреждений. 

Практически весь сегодняшний Гу-
дермес можно смело назвать сплошь 
достопримечательностью - и это не 
будет преувеличением. Из памятных 
мест можно перечислить: памятник 
«Вечный огонь памяти гудермесцев, 
погибших в годы Великой Отечест-
венной войны», стелы и въездные 
арки на трассе M29, стела с глобусом 
на проспекте Терешковой, фонтан на 
проспекте Терешковой, впечатляю-
щие здания центральной соборной 
мечети им. Ташу-Хаджи Саясанского, 
комплексов «Гудермес-Сити» и др.

В Гудермесском районе функцио-
нируют более полусотни школьных 
учреждений, в которых обучаются 
свыше 30000 учащихся и трудятся 
более 2000 учителей. В городе име-
ются один филиал высшего учебно-
го заведения и три колледжа разных 
профилей.

В Гудермесе и районе живут име-
нитые люди, известные писатели 
и журналисты: Шаид Рашидов, Ха-
вас Акбиев, Хожбауди Борхаджиев, 
Дени Сумбулатов, Шарип Цуруев, 
Арби Падаров, Умар Саиев, Руслан 
Юсупов; певцы - Ильяс Абдулкери-
мов, Макка Межиева, Тамара Адамо-
ва; российский каратист и кикбоксер, 
многократный призер и чемпион Рос-
сии, мастер спорта международного 
класса - Лечи Курбанов, чемпион Ев-
ропы Шамиль Лакаев, Анзор Абастов 
и многие другие. Заслуженный ар-
тист ЧР Успа Зубайраев.

Ныне Гудермес превратился в го-
род-красавец. Фронт проделанных 
работ невообразимо широк, и перс-
пектива видится обширной и много-
гранной.

В преддверии 78-й годовщины при-
дания Гудермесу статуса города как 
представители республиканских и 
местных властей, так и сами жители 
города делают все возможное, чтобы 
превратить Гудермес в город высо-
кой культуры и образцового порядка, 
сделав его символом новой Чечни.

Арби ПАДАРОВ

2002 г.

2014 г.

2019 г.

1996 г.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ   

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ
КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.03.2019г.                                г. Гудермес                                      № 493
Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы обращения с 

твердыми коммунальными отходами (в том числе их раздельного сбора) на терри-
тории Гудермесского городского поселения на 2019 год»

В целях снижения негативного воздействия на окружающую среду отходов про-
изводства и потребления, улучшения экологической ситуации на территории Гу-
дермесского муниципального района, в соответствии с Постановлением Прави-
тельства Чеченской Республики  № 144 от 06.06.2017 «Об утверждении Порядка 
сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) на тер-
ритории Чеченской Республики» Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 89-
ФЗ «Об отходах производства и потребления»,  Федеральным законом №131-ФЗ 
от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом Гудермесского муниципально-
го района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить муниципальную программу «Развитие системы обращения с твер-

дыми коммунальными отходами (в том числе раздельного сбора) на территории 
Гудермесского городского поселения на 2019 год» согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

 2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете  «Гумс» и в сети 
«Интернет» на официальном сайте администрации Гудермесского муниципально-
го района;

  3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации района Эльбиева М.В.

Глава  администрации                                                          У.А. ОЗДАМИРОВ
 

Приложение 
к постановлению администрации

Гудермесского муниципального  района
от 27.03.2019г. № 493

 Паспорт муниципальной программы «Развитие системы обращения 
с твердыми коммунальными отходами (в том числе их раздельного  

сбора) на территории Гудермесского городского поселения на 2019 год»
Администрация Гудермесского муниципального района заказчик программы

Íàèìåíîâàíèå 
ìóíèöèïàëüíîé 
ïðîãðàììû

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà «Ðàçâèòèå ñèñòåìû îáðàùåíèÿ 
ñ òâåðäûìè êîììóíàëüíûìè îòõîäàìè (â òîì ÷èñëå èõ 
ðàçäåëüíîãî ñáîðà) íà òåððèòîðèè Ãóäåðìåññêîãî ãîðîäñêîãî 
ïîñåëåíèÿ íà 2019 ãîä» 
-Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè  ¹ 
144 îò 06.06.2017 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ñáîðà òâåðäûõ 
êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ (â òîì ÷èñëå èõ ðàçäåëüíîãî ñáîðà) íà 
òåððèòîðèè ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè»; 
- Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 24 èþíÿ 1998 ãîäà N 89-ÔÇ “Îá 
îòõîäàõ ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ”
; 
- Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 31 äåêàáðÿ 2017 ã. N 503-ÔÇ “Î 
âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ôåäåðàëüíûé çàêîí “Îá îòõîäàõ 
ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ” è îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå 
àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè”.

Çàêàç÷èê 
ìóíèöèïàëüíîé 
ïðîãðàììû

Àäìèíèñòðàöèÿ Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

 
 
 
  
 


Îòäåë ýêîëîãèè, ïðîìûøëåííîñòè, òðàíñïîðòà, ñâÿçè, ÃÎ è ×Ñ 
àäìèíèñòðàöèè Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Îòâåòñòâåííûé 
èñïîëíèòåëü 
ìóíèöèïàëüíîé 
ïðîãðàììû

Îòäåë ýêîëîãèè, ïðîìûøëåííîñòè, òðàíñïîðòà, ñâÿçè, ÃÎ è ×Ñ 
àäìèíèñòðàöèè Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Èñïîëíèòåëè 
ìóíèöèïàëüíîé 
ïðîãðàììû

- Îòäåë ýêîëîãèè, ïðîìûøëåííîñòè, òðàíñïîðòà, ñâÿçè, ÃÎ è 
×Ñ àäìèíèñòðàöèè Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà;
- ÌÓÏ «Áëàãîóñòðîéñòâî è äîðîæíîå õîçÿéñòâî».

Öåëè è çàäà÷è 
ìóíèöèïàëüíîé 
ïðîãðàììû

Öåëü: 
- Ñíèæåíèå íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó îò 
îòõîäîâ ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ, óëó÷øåíèå ýêîëîãè÷åñêîé 
ñèòóàöèè íà òåððèòîðèè Ãóäåðìåññêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ. 
Çàäà÷è: 
1. Ôîðìèðîâàíèå íîâîé è ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñóùåñòâóþùåé 
ìóíèöèïàëüíîé íîðìàòèâíîé ïðàâîâîé áàçû â ñôåðå 
îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè. 
2. Ìîäåðíèçàöèÿ èíôðàñòðóêòóðû îáðàùåíèÿ ñ òâåðäûìè 
êîììóíàëüíûìè îòõîäàìè (äàëåå - ÒÊÎ) ñ âíåäðåíèåì 
ðàçäåëüíîãî ñáîðà è ñîðòèðîâêè îòõîäîâ. 
3. Ëèêâèäàöèÿ ìåñò íåñàíêöèîíèðîâàííîãî ðàçìåùåíèÿ 
îòõîäîâ, îáóñòðîéñòâî è áåçîïàñíîå èñïîëüçîâàíèå ìåñò 
âðåìåííîãî ñáîðà ÒÊÎ. 
4. Ïîâûøåíèå ýêîëîãè÷åñêîé êóëüòóðû è ñòåïåíè 
âîâëå÷åííîñòè íàñåëåíèÿ â âîïðîñû áåçîïàñíîãî îáðàùåíèÿ ñ 
ÒÊÎ.
5.Ðàçâèòèå ðàçäåëüíîãî ñáîðà òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ.

Îáúåìû è 
èñòî÷íèêè 
ôèíàíñèðîâàíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîé 
ïðîãðàììû

Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû íà 2019 ãîä ñîñòàâëÿåò 
463500 òûñ. ðóá.

Ñðîêè ðåàëèçàöèè 
ìóíèöèïàëüíîé 
ïðîãðàììû

2019 ãîä 

Îæèäàåìûå 
êîíå÷íûå 
ðåçóëüòàòû 
ðåàëèçàöèè 
ïðîãðàììû

Îæèäàåìûå êîíå÷íûå ðåçóëüòàòû: 
1. Ñíèæåíèå óðîâíÿ çàãðÿçíåíèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû. 
2. Óëó÷øåíèå ýêîëîãè÷åñêîé è ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé 
ñèòóàöèè íà òåððèòîðèè Ãóäåðìåññêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ. 
3. Ñíèæåíèå êîëè÷åñòâà íåñàíêöèîíèðîâàííûõ ñâàëîê ÒÊÎ
4.Ðàçâèòèå ðàçäåëüíîãî íàêîïëåíèÿ ÒÊÎ íà òåððèòîðèè 
Ãóäåðìåññêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ.

Êîíòðîëü 
èñïîëíåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîé 
ïðîãðàììû

Îòäåë ýêîëîãèè, ïðîìûøëåííîñòè, òðàíñïîðòà, ñâÿçè, ÃÎ è ×Ñ 
àäìèíèñòðàöèè Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения програм-
мно-целевым методом.

 В настоящее время на территории Гудермесского городского поселения  сло-
жилась сложная ситуация в сфере обращения с отходами производства и пот-
ребления, в том числе в части организации системы раздельного  сбора и обра-
зования несанкционированных свалок, навалов и очагов  твердых коммунальных 
отходов.

Недостаточное количество урн для накопления ТКО, и полное отсутствие спе-
циализированных урн с цветовой индикацией для раздельного сбора и накопле-
ния твердых коммунальных отходов.

 Большой объем и высокие темпы накопления отходов потребления и слабое 
развитие системы обращения с ТКО приводит к тому, что происходит частое об-
разование очагов и навалов твердых коммунальных отходов, которые приводят к 
ухудшению санитарно-эпидемиологического состояние окружающей среды.

Основной проблемой в сфере обращения с отходами на территории Гудермес-
ского городского поселения является:

-Отсутствие специлиазированных урн с цветовой индикацией для раздельного 
накопления ТКО на территории Гудермесского  городского поселения.  

Решить вышеуказанную проблему возможно путем комплексного подхода в 
рамках Программы, что позволит:

- осуществлять планирование и прогнозирование в сфере обращения с отхо-
дами;

- приобрести специализированные урны с цветовой индикацией для раздельно-
го накопления и  сбора ТКО;

- приобрести и установить информационные знаки и таблички,  в местах частых 
образований несанкционированных свалок;

Отказ от решения указанной проблемы программно-целевым методом приве-
дет к:

- ухудшению экологической ситуации на территории городского поселения;
- ухудшению экологической культуры;
- недостаточное развитие новой системы обращения с твердыми коммуналь-

ными отходами.
2. Основные цели, задачи Программы, сроки ее реализации
Цель программы - Снижение негативного воздействия на окружающую среду 

отходов производства и потребления, улучшение экологической ситуации, внед-
рение системы раздельного сбора ТКО, на территории Гудермесского городско-
го поселения.

Задачи программы:
1. Формирование новой и совершенствование существующей нормативной му-

ниципальной правовой базы в сфере обращения с отходами.
 2. Модернизация инфраструктуры обращения с коммунальными отходами с 

внедрением раздельного сбора отходов.
3. Повышение экологической культуры и степени вовлеченности населения в 

вопросы безопасного обращения с ТКО.
В результате выполнения мероприятий Программы планируется:
- приобрести специализированные урны для раздельного накопления  отходов, 

в количестве 60 единиц;
- приобрести информационные знаки и трафаретов, в количестве 30 единиц.
Эффективность реализации Программы оценивается по системе целевых ин-

дикаторов:

N 
ï/ï

Íàèìåíîâàíèå 
ïîêàçàòåëÿ

Åä. 
èçì.

Çíà÷åíèå ïîêàçàòåëÿ ïî ãîäàì

2019 (ôàêò) 2019 (ïëàí)

1 Óäåëüíûé âåñ 
ïðèîáðåòåííûõ 
ñïåöèàëèçèðîâàííûõ 
óðí äëÿ ñáîðà îòõîäîâ 
â îò÷åòíîì ãîäó â 
îáùåì êîëè÷åñòâå 
ñïåöèàëèçèðîâàííûõ 
óðí, êîòîðîå 
ïëàíèðóåòñÿ ïðèîáðåñòè 
â ðàìêàõ ïðîãðàììû

60 åä.  100 %   100 %
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3. Сведения о заказчике и исполнителях Программы
Заказчиком муниципальной программы «Развитие системы обращения с твер-

дыми коммунальными (в том числе их раздельного сбора) отходами на террито-
рии Гудермесского городского поселения  на 2019» год является администрация 
Гудермесского муниципального района.

 Ответственным исполнителем Программы является отдел экологии, промыш-
ленности, транспорта, связи, ГО и ЧС администрации Гудермесского муниципаль-
ного района

 Исполнителями Программы являются:
 - Отдел экологии, промышленности, транспорта, связи, ГО и ЧС администрации 

Гудермесского муниципального района;
 -МУП «Благоустройство и дорожное хозяйство».
 4. Механизм реализации Программы
 Отдел экологии, промышленности, транспорта, связи, ГО и ЧС администра-

ции Гудермесского муниципального района, являясь ответственным исполните-
лем Программы, осуществляет руководство и текущее управление реализацией 
Программы, координирует деятельность исполнителей Программы, несет ответс-
твенность за своевременную и качественную реализацию программных меропри-
ятий, а также:

 - с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств уточня-
ет целевые индикаторы Программы, объемы финансирования программных ме-
роприятий, сроки реализации программных мероприятий;

 - осуществляет разработку проектов муниципальных нормативных правовых 
актов, необходимых для выполнения Программы;

 - организует ведение текущей отчетности по реализации программы в соответс-
твии с действующим порядком;

 - при необходимости готовит проект постановления о внесении изменения и 
(или) дополнения в Программу по согласованию с участниками Программы, если 
это не противоречит решению поставленных задач;

 - организует регулярный мониторинг: наличия специализированных урн и мест 
их установки;

 - по итогам реализации Программы осуществляет подготовку сводного отчета.
 5. Ресурсное обеспечение Программы
 Финансовые ресурсы Программы формируются за счет средств бюджета му-

ниципального образования  (далее - местный бюджет) и иных источников финан-
сирования.

Èñòî÷íèê 
ôèíàíñèðîâàíèÿ

Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ, òûñ. ðóá.
Âñåãî Â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2019 2019

Âñåãî, â òîì ÷èñëå: 463500 463500
ñðåäñòâà ìåñòíîãî 
áþäæåòà, â òîì 
÷èñëå:

463500 463500

Èíûå èñòî÷íèêè 
ôèíàíñèðîâàíèÿ, 
èç íèõ:

0 0

Иными источниками для реализации отдельных программных мероприятий слу-
жат привлекаемые в соответствии с действующим законодательством средства 
федерального и республиканского бюджета. 

7. Система программных мероприятий муниципальной программы
«Развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами (в том 

числе их раздельного сбора) на территории Гудермесского городского поселения 
на 2019  год»

N ï/ï Íàèìåíîâàíèå 
ìåðîïðèÿòèÿ

Ñðîê 
ðåàëèçàöèè

Èñïîëíèòåëü 
(ïîëó÷àòåëü) 
äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ)

Ïîòðåáíîñòü â ôèíàíñîâûõ 
ñðåäñòâàõ, òûñ. ðóáëåé

Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ

Âñåãî Â òîì ÷èñëå ïî 
ãîäàì

2019 2019
1 2 3 4 5 6 7
1. Ôîðìèðîâàíèå íîâîé è ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñóùåñòâóþùåé íîðìàòèâíîé ïðàâîâîé áàçû â ñôåðå 
îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè
1.1. Ïðèîáðåòåíèå 

ñïåöèàëèçèðîâàííûõ 

óðí ñ öâåòîâîé 
èíäèêàöèåé

2019ã. Îòäåë 
ÝÏÒÑ ÃÎ 
è ×Ñ

450000 450000 Â ðàìêàõ òåêóùåé 
äåÿòåëüíîñòè

1.2. Ïðèîáðåòåíèå 
èíôîðìàöèîííûõ 
çíàêîâ è 
òðàôàðåòîâ

2019 ã. Îòäåë 
ÝÏÒÑ ÃÎ 
è ×Ñ

13500 13500 Â ðàìêàõ òåêóùåé 
äåÿòåëüíîñòè

2. Óäåëüíûé âåñ 
ïðèîáðåòåííûõ 
èíôîðìàöèîííûõ çíàêîâ 
è òðàôàðåòîâ

30 åä.  100 %    100 % АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ 
КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е
 от 28.03.2019г.                             г. Гудермес                     № 494
 Об утверждении Порядка и условий финансирования проведения бывшим най-

модателем капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме за 
счет средств местного бюджета

  В соответствии с частью 3 статьи 190.1 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года          № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ус-
тавом муниципального образования «Гудермесский муниципальный район», ад-
министрация Гудермесского муниципального района

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить прилагаемый Порядок и условия финансирования проведения 

бывшим наймодателем капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ном доме за счет средств местного бюджета.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования (обнародования).

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муни-
ципального образования «Гудермесский муниципальный район», направлению в про-
куратуру района и в уполномоченный орган (Администрацию Главы и Правительства 
Чеченской Республики) для включения в реестр муниципальных нормативных право-
вых актов Чеченской Республики в порядке, определенном Законом Чеченской Рес-
публики от 15 декабря 2009 года № 71-рз « О порядке организации и ведения регист-
ра муниципальных нормативных правовых актов Чеченской Республики».

Глава администрации                                                               У.А. ОЗДАМИРОВ

Приложение к 
постановлению администрации

 Гудермесского муниципального района
от 28.03.2019г. № 494

Об утверждении Порядка и условий финансирования проведения бывшим най-
модателем капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме за 
счет средств местного бюджета

 1. Настоящий Порядок определяет последовательность действий и условия 
финансирования проведения бывшим наймодателем капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирном доме за счет средств местного бюджета (да-
лее - Порядок).

2. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме - заме-
на и (или) восстановление строительных конструкций объектов или элементов та-
ких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и 
(или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инже-
нерно-технического обеспечения объектов или их элементов, а также замена от-
дельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные 
улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление ука-
занных элементов.

3. Полномочия бывшего наймодателя по настоящему постановлению воз-
лагаются на администрацию муниципального образования «Гудермесский муни-
ципальный район» (далее - бывший наймодатель).

4. Проведение бывшим наймодателем капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирном доме осуществляется в случае, если до даты прива-
тизации первого жилого помещения в многоквартирном доме такой многоквар-
тирный дом был включен в перспективный и (или) годовой план капитального 
ремонта жилищного фонда в соответствии с нормами о порядке разработки пла-
нов капитального ремонта жилищного фонда, действовавшими на указанную дату, 
но капитальный ремонт на дату приватизации первого жилого помещения прове-
ден не был, и при условии, что капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме после даты приватизации первого жилого помещения до даты 
включения такого многоквартирного дома в региональную программу капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах расположенных на терри-
тории Чеченской Республики (далее - региональная программа капитального ре-
монта) не проводился за счет средств федерального бюджета, средств бюджета 
Чеченской Республики, бюджета муниципального образования «Гудермесский му-
ниципальный район. В случае, если за счет средств соответствующих бюджетов 
проведен капитальный ремонт только отдельных элементов общего имущества в 
многоквартирном доме, обязанность бывшего наймодателя по проведению капи-
тального ремонта распространяется на элементы общего имущества в многоквар-
тирном доме, капитальный ремонт которых не был проведен.

   5. Проведение бывшим наймодателем капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирном доме осуществляется путем финансирования за счет 
средств местного бюджета оказания услуг и (или) выполнения работ по капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. Указанное финансиро-
вание производится с учетом способа формирования фонда капитального ремон-
та путем перечисления средств в объеме, определенном в соответствии с пунктом 
6 Порядка, на счет регионального оператора либо на специальный счет в порядке 
и на условиях, предусмотренных действующим законодательством.

6. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, которые требовалось провести на дату приватизации 
первого жилого помещения в таком доме в соответствии с нормами содержания, 
эксплуатации и ремонта жилищного фонда, действовавшими на указанную дату, 
определяется бывшим наймодателем в порядке, установленном постановлени-
ем Правительства Чеченской Республики от 4 февраля 2014 года № 18 «Об ут-
верждении региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Чеченской Республики, на 
2014-2043 годы». Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме определяется исходя из предельной стоимос-
ти услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме, определенной региональной программой капитального ремонта.

Срок проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме определяется в соответствии с региональной программой капитального ре-
монта.
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7. Обязательство бывшего наймодателя по проведению капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме не освобождает собственников поме-
щений в многоквартирном доме от уплаты взносов на капитальный ремонт. Средс-
тва фонда капитального ремонта, формируемого собственниками помещений в 
многоквартирном доме, используются на проведение капитального ремонта обще-
го имущества в этом многоквартирное доме в соответствии с региональной про-
граммой капитального ремонта.

 8. Собственники помещений в многоквартирном доме участвуют в принятии 
работ, выполненных в рамках исполнения обязанности бывшего наймодателя по 
проведению капитального ремонта в соответствии со статьей 190.1 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, в порядке, предусмотренном для принятия работ 
по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме 
в соответствии с региональной программой капитальной ремонта. Лицо, которое 
от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено 
участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по проведе-
нию капитального ремонта общей имущества в многоквартирном доме, в том чис-
ле подписывать соответствующе акты, определяется решением общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ  

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ
КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.03.2019г.                              г. Гудермес                                            № 525

О внесении изменений в постановление главы администрации района от 
19.11.2012 года  №1139 (с изменениями  от 06.03.2017г.№683) 

«Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципаль-
ного лесного контроля на территории Гудермесского муниципального контроля»

   На основании протеста прокуратуры Гудермесского района от 21.03.2019года 
№18-7-12-2019, в соответствии с внесением изменений Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 03.08.2018  №316-ФЗ в Федеральный закон от 
26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля (в редакции от 07.01.2019г.) 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести изменения в административный регламент по осуществлению 

муниципального лесного контроля на территории Гудермесского муниципального 
района от 19.11.2012 №1139 (с изменениями от 06.03.2017г. № 683):

 Раздел IX   дополнить пунктами  9.3. и 9.4. и изложить соответственно в  следу-
ющей  редакции:

9.3. предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, должно содер-
жать указания на соответствующие обязательные требования, требования, ус-
тановленные муниципальными правовыми актами, нормативно правовой акт, их 
предусматривающий, а также информацию о том, какие конкретно действия (без-
действие) юридического лица, индивидуального предпринимателя могут привести 
или приводят к нарушению этих требований. Предостережение о недопустимости 
нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципаль-
ными   правовыми актами, не  может содержать  требования предоставления юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем сведений и документов, за 
исключением сведений о принятых юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами.

9.4. наблюдение за соблюдением обязательных требований, требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, посредством анализа информа-
ции о деятельности либо действиях юридического лица и индивидуального пред-
принимателя, которая предоставляется такими лицами (в том числе посредством 
использования федеральных государственных информационных систем)  в орган 
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в соответс-
твии с федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативно правовыми актами Российской Федерации или может быть получе-
на (в том числе в рамках межведомственного информационного взаимодействия) 
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 
без возложения на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обя-
занностей, не предусмотренных федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативно правовыми актами Российской Федерации.

 2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администра-
ции района.

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
     Глава  администрации                                                      У.А. ОЗДАМИРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ
КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 от 29.03.2019г.          г. Гудермес        № 530
 О внесении изменений в постановление администрации Гудермесского муни-

ципального района Чеченской Республики от 17.10.2017 года № 3396 об утверж-
дении муниципальной программы «Формирование современной городской сре-
ды» на территории Гудермесского муниципального района на 2018-2022 годы

 В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 
февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распреде-
ления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных программ формирования современной городской среды», 
Уставом Гудермесского муниципального района и с учетом результатов рейтин-
гового голосования, проведенного на территории Гудермесского муниципального 
района администрация Гудермесского муниципального района

  ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. В названии программы изменить срок реализации с 2018- 2022 годы на 2018-

2024 годы.
2. Изложить муниципальную целевую программу «Формирование современной 

городской среды в Гудермесском муниципальном районе на 2018-2024 годы» в 
новой редакции согласно приложению.

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Гудермесского муниципального района М.В. 
Эльбиева.

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 Глава администрации           У.А. ОЗДАМИРОВ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Формирование современной городской среды на территории Гудермес-

ского муниципального района Чеченской Республики 
на 2018-2024 годы»

 Гудермес 2019
 Паспорт

муниципальной программы «Формирование современной городской
среды на территории Гудермесского муниципального района Чеченской 

Республики на 2018-2024 годы» (далее - Программа)

Îòâåòñòâåííûé 
èñïîëíèòåëü Ïðîãðàììû

Àäìèíèñòðàöèÿ Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×Ð

Ñîèñïîëíèòåëè Ïðîãðàììû Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×Ð
- ãðàæäàíå, þðèäè÷åñêèå ëèöà (çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà);

Öåëè Ïðîãðàììû - óëó÷øåíèå òåõíèêî-ýêñïëóàòàöèîííîãî ñîñòîÿíèÿ äâîðîâûõ 
òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ è ïðîåçäîâ ê äâîðîâûì 
òåððèòîðèÿì ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ;
- îðãàíèçàöèÿ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ;
- ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ìàññîâîãî îòäûõà æèòåëåé è 
îðãàíèçàöèÿ îáóñòðîéñòâà ìåñò ìàññîâîãî ïðåáûâàíèÿ 
íàñåëåíèÿ;
- ñîâåðøåíñòâîâàíèå àðõèòåêòóðíî - õóäîæåñòâåííîãî îáëèêà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ðàçìåùåíèå è ñîäåðæàíèå 
ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ ôîðì.

Çàäà÷è Ïðîãðàììû - îáåñïå÷åíèå ôîðìèðîâàíèÿ åäèíûõ ïîäõîäîâ è êëþ÷åâûõ 
ïðèîðèòåòîâ ôîðìèðîâàíèÿ êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû 
íà òåððèòîðèè Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×Ð ñ 
ó÷åòîì ïðèîðèòåòîâ òåððèòîðèàëüíîãî ðàçâèòèÿ;
- ñîçäàíèå óíèâåðñàëüíûõ ìåõàíèçìîâ âîâëå÷åíèÿ ãðàæäàí, 
îðãàíèçàöèé (çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö) â ðåàëèçàöèþ 
ìåðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèé;
- ïîâûøåíèå îòâåòñòâåííîñòè çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö çà 
ñîáëþäåíèå ÷èñòîòû è ïîðÿäêà, ñîäåðæàíèå îáúåêòîâ 
áëàãîóñòðîéñòâà;
- îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû â 
ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûìè ñðîêàìè;
- àäàïòàöèÿ ãîðîäñêîé ñðåäû äëÿ ëþäåé ñ ôèçè÷åñêèìè 
íåäîñòàòêàìè, îáåñïå÷èâàþùóþ ñâîáîäíîå ïåðåäâèæåíèå 
ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè. 

Öåëåâûå èíäèêàòîðû è 
ïîêàçàòåëè Ïðîãðàììû

1. Êîëè÷åñòâî áëàãîóñòðîåííûõ äâîðîâûõ òåððèòîðèé 
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ â ðàìêàõ ïðîãðàììû,    28 åä.;
2. Äîëÿ áëàãîóñòðîåííûõ äâîðîâûõ òåððèòîðèé 
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ îò îáùåãî êîëè÷åñòâà äâîðîâûõ 
òåððèòîðèé, ïîäëåæàùèõ áëàãîóñòðîéñòâó, 72 %;
3. Ïëîùàäü áëàãîóñòðîåííûõ äâîðîâûõ òåððèòîðèé 
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, 72709,9 êâ. ì;
4. Êîëè÷åñòâî áëàãîóñòðîåííûõ îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé â 
ðàìêàõ ïðîãðàììû 2 åä.;
5.  Äîëÿ áëàãîóñòðîåííûõ îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé 
îò îáùåãî  êîëè÷åñòâà  îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé, 
ïîäëåæàùèõ áëàãîóñòðîéñòâó, ïðåäóñìîòðåííûõ â ðàìêàõ 
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå, 87 %;
6. Äîëÿ ïðîåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà, ðåàëèçîâàííûõ ñ 
ôèíàíñîâûì ó÷àñòèåì ãðàæäàí, çàèíòåðåñîâàííûõ 
îðãàíèçàöèé 0 %;
7. Äîëÿ ïðîåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà, ðåàëèçîâàííûõ 
ñ òðóäîâûì ó÷àñòèåì ãðàæäàí, çàèíòåðåñîâàííûõ 
îðãàíèçàöèé 0 %.

Ñðîêè ðåàëèçàöèè              
  
Ïðîãðàììû

2018 -2024 ãîäû

Îáúåì áþäæåòíûõ 
àññèãíîâàíèé Ïðîãðàììû

Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ Ïîäïðîãðàììû 2018-2024 
ãîäàõ ñîñòàâèò:
Çà ñ÷åò ñðåäñòâ âñåõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ – 
42 104,470 òûñ. ðóáëåé â òîì ÷èñëå:
Çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà – 40 518,463 òûñ. 
ðóáëåé, èç íèõ ïî ãîäàì:
2018 – 13 138,386 òûñ. ðóá.;
2019 – 14 331,920 òûñ. ðóá.;
2020 – 0,000 òûñ. ðóá.;
2021 – 0,000 òûñ. ðóá.;
2022 – 0,000 òûñ. ðóá.;
2023 – 0,000 òûñ. ðóá.;
2024 – 0,000 òûñ. ðóá.
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ðåñïóáëèêàíñêîãî áþäæåòà – 1 523,007 
2018 – 691 495 òûñ. ðóá.;
2019 – 144 767 òûñ. ðóá.;
2020 – 0,000 òûñ. ðóá.;
2021 – 0,000 òûñ. ðóá.;
2022 – 0,000 òûñ. ðóá.;
2023 – 0,000 òûñ. ðóá.;
2024 – 0,000 òûñ. ðóá.
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
2018 – 0,000 òûñ. ðóá.;
2019 – 0,000 òûñ. ðóá.;
2020 – 0,000 òûñ. ðóá.;
2021 – 0,000 òûñ. ðóá.;
2022 – 0,000 òûñ. ðóá.;
2023 – 0,000 òûñ. ðóá.;
2024 – 0,000 òûñ. ðóá.
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Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû 
ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû

- óâåëè÷åíèå äîëè äâîðîâûõ òåððèòîðèé ÌÊÄ, â îòíîøåíèè 
êîòîðûõ áóäóò ïðîâåäåíû ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó, îò 
îáùåãî êîëè÷åñòâà äâîðîâûõ òåððèòîðèé ÌÊÄ;
- óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà äâîðîâûõ òåððèòîðèé ÌÊÄ, 
ïðèâåäåííûõ â íîðìàòèâíîå ñîñòîÿíèå;
- ïîäãîòîâêà êîìïëåêòîâ ïðîåêòíî – ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè 
íà âûïîëíåíèå ðåìîíòà äâîðîâûõ òåððèòîðèé ÌÊÄ;
- óâåëè÷åíèå îáùåé ïëîùàäè äîðîæíîãî ïîêðûòèÿ äâîðîâûõ 
òåððèòîðèé ÌÊÄ ïðèâåäåííûõ â íîðìàòèâíîå ñîñòîÿíèå;
- ñîçäàíèå êîìôîðòíûõ óñëîâèé äëÿ îòäûõà è äîñóãà 
æèòåëåé;
- óâåëè÷åíèå ÷èñëà ãðàæäàí, îáåñïå÷åííûõ êîìôîðòíûìè 
óñëîâèÿìè ïðîæèâàíèÿ â ÌÊÄ;
- áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèé îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;
- óëó÷øåíèå ýñòåòè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ îáùåñòâåííûõ 
òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;
- óðîâåíü èíôîðìèðîâàíèÿ î ìåðîïðèÿòèÿõ ïî ôîðìèðîâàíèþ 
ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, 
â õîäå ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû äîñòèãíåò äî 100%;
- äîëÿ ó÷àñòèÿ íàñåëåíèÿ â ìåðîïðèÿòèÿõ, ïðîâîäèìûõ â 
ðàìêàõ Ïðîãðàììû, ñîñòàâèò 100% .

1. Сфера реализации Программы, основные проблемы, оценка последс-
твий инерционного развития и прогноз ее развития

 Характеристика текущего состояние сферы благоустройства 
в Гудермесского городского поселения на 2017 г.

 На территории города Гудермес определены 194 единицы дворовых террито-
рий. Из них благоустроено в соответствии с действующими на территории муни-
ципального образования правилами благоустройства 130 единиц дворовых тер-
риторий. 

Общая площадь дворовых территорий по городу Гудермес составляет         162320 
м2, из них площадь благоустроенных дворовых территорий по городу составляет 
72709,9 м2, или 7,3 Га. 

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего 
количества дворовых территорий многоквартирных дворов составляет 28 %.

Общее количество многоквартирных домов по городу Гудермес, согласно реестру, 
составляет 194 единиц, процент благоустроенных дворовых территорий многоквар-
тирных дворов составляет примерно 28 % от общего количества МКД (194 МКД).

Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовы-
ми территориями от общей численности населения составляет 1408 человек или 
12 % от общего населения многоквартирных домов города Гудермес.

На территории города Гудермес имеются общественные территории (парки, 
скверы, и т.д.) в количестве 3 сквера, 1 парк, 1 памятник ВОВ общая площадь ко-
торых составляет 52000 м2, или 5,20 Га.

Количество благоустроенных общественных территорий по городу Гудермес со-
ставляет 1 единиц площадью 12092 м2 или 1,2 Га, что составляет 23 % от общего 
количества общественных территорий.

Общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, на территории го-
рода Гудермес 1 единиц площадью 40000 м2 или 4,0 Га, что составляет 77 % от 
общего количества общественных территорий.

  1.1 Информация о текущем состоянии сферы благоустройства 
в населенных пунктах Гудермесского муниципального района

¹ Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ
Åä. 

èçì.
2016 ãîä 2017ãîä

1

Êîëè÷åñòâî è ïëîùàäü áëàãîóñòðîåííûõ äâîðîâûõ òåððèòîðèé 
(îáåñïå÷åííûõ òâåðäûì ïîêðûòèåì, ïîçâîëÿþùèì êîìôîðòíîå 
ïåðåäâèæåíèå ïî îñíîâíûì ïåøåõîäíûì êîììóíèêàöèÿì â 
ëþáîå âðåìÿ ãîäà è â ëþáóþ ïîãîäó, îñâåùåíèåì, èãðîâûì 
îáîðóäîâàíèåì äëÿ äåòåé âîçðàñòîì äî ïÿòè ëåò è íàáîðîì 
íåîáõîäèìîé ìåáåëè, îçåëåíåíèåì, îáîðóäîâàííûìè 
ïëîùàäêàìè äëÿ ñáîðà îòõîäîâ).

åä./     
           
           
           
           
           
           
           
           
 êâ. ì

0 12092

2
Äîëÿ áëàãîóñòðîåííûõ äâîðîâûõ òåððèòîðèé îò îáùåãî 
êîëè÷åñòâà äâîðîâûõ òåððèòîðèé.

% 0
23

3

Îõâàò íàñåëåíèÿ áëàãîóñòðîåííûìè äâîðîâûìè òåððèòîðèÿìè 
(äîëÿ íàñåëåíèÿ, ïðîæèâàþùåãî â æèëîì ôîíäå ñ 
áëàãîóñòðîåííûìè äâîðîâûìè òåððèòîðèÿìè îò îáùåé 
÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè).

% 0 28

4

Êîëè÷åñòâî è ïëîùàäü ïëîùàäîê, ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàííûõ 
äëÿ îòäûõà, îáùåíèÿ è ïðîâåäåíèÿ äîñóãà ðàçíûìè ãðóïïàìè 
íàñåëåíèÿ (ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè, äåòñêèå ïëîùàäêè, ïëîùàäêè 
äëÿ âûãóëà ñîáàê è äðóãèå).

åä./    
           
           
           
           
           
           
           
          
 êâ. ì

0 17

5

Äîëÿ íàñåëåíèÿ, èìåþùåãî óäîáíûé ïåøåõîäíûé äîñòóï ê 
ïëîùàäêàì, ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàííûì äëÿ îòäûõà, îáùåíèÿ 
è ïðîâåäåíèÿ äîñóãà, îò îáùåé ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ 
Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè (ïîä 
óäîáíûì ïåøåõîäíûì äîñòóïîì ïîíèìàåòñÿ âîçìîæíîñòü 
äëÿ ïîëüçîâàòåëÿ ïëîùàäêè äîéòè äî íåå ïî îáîðóäîâàííîìó 
òâåðäûì ïîêðûòèåì è îñâåùåííîìó ìàðøðóòó â òå÷åíèå íå 
áîëåå ÷åì ïÿòè ìèíóò).

%        
           
           
           
      

0

6
Êîëè÷åñòâî îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé (ïàðêè, ñêâåðû, 
íàáåðåæíûå è ò.ä.).

åä. 7 7

7
Äîëÿ è êîëè÷åñòâî áëàãîóñòðîåííûõ îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé 
(ïàðêè, ñêâåðû, íàáåðåæíûå è ò.ä.) îò îáùåãî êîëè÷åñòâà òàêèõ 
òåððèòîðèé.

% / åä. 0 23/1

8
Äîëÿ è êîëè÷åñòâî îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé (ïàðêè, ñêâåðû, 
íàáåðåæíûå è ò.ä.) îò îáùåãî êîëè÷åñòâà òàêèõ òåððèòîðèé, 
íóæäàþùèõñÿ â áëàãîóñòðîéñòâå.

% /     
          
          
          

 åä.

100/7 77/6

9
Ïëîùàäü áëàãîóñòðîåííûõ îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé, 
ïðèõîäÿùèõñÿ íà 1 æèòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

êâ.ì. 0 0,1

10

Îáúåì ôèíàíñîâîãî ó÷àñòèÿ ãðàæäàí, îðãàíèçàöèé â 
âûïîëíåíèè ìåðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ 
òåððèòîðèé, îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé (ïðè íàëè÷èè òàêîé 
ïðàêòèêè).

% 0 0

11

Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè òðóäîâîãî ó÷àñòèÿ ãðàæäàí, îðãàíèçàöèé 
â âûïîëíåíèè ìåðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ 
òåððèòîðèé, îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé (ïðè íàëè÷èè òàêîé 
ïðàêòèêè)

% 0 0

2. Приоритеты политики благоустройства, формулировка целей, 
задач и целевых индикаторов муниципальной программы

 Целью Программы является повышение уровня комплексного благоустройства 
территории Гудермесского муниципального района, в том числе:

- улучшение технико-эксплуатационного состояния дворовых территорий много-
квартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

- организация благоустройства территорий муниципального образования;
- создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства 

мест массового пребывания населения;
- совершенствование архитектурно - художественного облика муниципального 

образования, размещение и содержание малых архитектурных форм.
- формирование доступной городской среды для инвалидов и маломобильных 

групп населения.
  Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный под-

ход к решению существующих проблем в сфере благоустройства, а также повы-
сить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
- обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов фор-

мирования комфортной городской среды на территории Гудермесского муници-
пального района ЧР с учетом приоритетов территориального развития;

- создание универсальных механизмов вовлечения граждан, организа-
ций (заинтересованных лиц) в реализацию мероприятий по благоустройс-
тву территорий; 

- повышение ответственности заинтересованных лиц за соблюдение чистоты и 
порядка, содержание объектов благоустройства;

- адаптация городской среды для людей с физическими недостатками, обеспе-
чивающую свободное передвижение людей с ограниченными возможностями.

Успешное выполнение поставленных задач позволит улучшить условия жизни 
населения и повысить привлекательность района, как для проживания, так и для 
проведения хозяйственной деятельности, развертывания частной инициативы, 
привлечения бизнеса. Будут созданы необходимые условия для развития других 
систем жизнеобеспечения населения района в целом.

Период реализации Программы 2018-2024 годы.
Показатели (индикаторы) эффективности реализации Программы приводятся 

в приложении 1 к Программе.
 3. Характеристика основных мероприятий Программы

 В рамках Программы на 2018-2024 гг. для достижения поставленных целей 
предусматривается реализация следующих мероприятий:

комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 
Гудермесского муниципального района ЧР;

оздоровление санитарного состояния и улучшения эстетического внешнего 
вида населенных пунктов района за счет реализации проектов благоустройства 
наиболее посещаемых территорий и мест массового отдыха населения;

озеленениенаселенных пунктов района (посадка деревьев и кустарников, уст-
ройство и ремонт газонов и цветников, санитарная обрезка деревьев и прорежи-
вание загущенных посадок);
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строительство детских игровых и спортивных площадок;
благоустройство дворовых и общественных территорий с учетом их доступности 

для маломобильных групп населения
расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию ме-

роприятий по благоустройству.
Перечень основных мероприятий приведен в приложении 2 к Программе.
Благоустройство дворовых и общественных территорий предусматривает вы-

полнение минимального и дополнительного перечня работ:
минимальный перечень работ:
– ремонт дворовых проездов;
– организация освещения;
 – установка скамеек;
– установка урн для мусора.
дополнительный перечень работ:
– оборудование детских и (или) спортивных площадок;
– оборудование автомобильных парковок;
– озеленение;
-  иные виды работ.
 Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, вхо-

дящих в состав минимального перечня работ приведена в Таблице 1.
 Таблица 1

¹ 
ï/ï

Íàèìåíîâàíèå íîðìàòèâà ôèíàíñîâûõ çàòðàò 
íà áëàãîóñòðîéñòâî, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ 

ìèíèìàëüíîãî ïåðå÷íÿ ðàáîò

Åäèíèöà 
èçìåðåíèÿ

Íîðìàòèâû 
ôèíàíñîâûõ çàòðàò íà 
1 åäèíèöó èçìåðåíèÿ, 
ñ ó÷åòîì ÍÄÑ (ðóá.)

1 Ñíÿòèå äåôîðìèðîâàííûõ àñôàëüòîáåòîííûõ ïîêðûòèé 
ñàìîõîäíûìè õîëîäíûìè ôðåçàìè ñ øèðèíîé 
ôðåçåðîâàíèÿ 500-1000 ìì è òîëùèíîé ñëîÿ: äî 90 ìì

1000 ì2 
ïîêðûòèÿ

9497,60

2 Óñòðîéñòâî âûðàâíèâàþùåãî ñëîÿ èç àñôàëüòîáåòîííîé 
ñìåñè: ñ ïðèìåíåíèåì óêëàä÷èêîâ àñôàëüòîáåòîíà

100 ò ñìåñè 36310,10

3 Áèòóìû íåôòÿíûå äîðîæíûå ìàðêè ÁÍÄ-60/90, ÁÍÄ 90/130 ò 2406,41

4 Óñòðîéñòâî ïîêðûòèÿ èç ãîðÿ÷èõ àñôàëüòîáåòîííûõ ñìåñåé 
àñôàëüò óêëàä÷èêàìè òèïà «VOGELE» ñðåäíèõ òèïîðàçìåðîâ 
ïðè øèðèíå óêëàäêè: äî 6 ì è òîëùèíîé ñëîÿ 7 ñì

1000 ì2 7585,50

5 Ïðè èçìåíåíèè òîëùèíû ïîêðûòèÿ íà 0,5 ñì äîáàâëÿòü èëè 
èñêëþ÷àòü: ê ðàñöåíêå 27-06-031-01(Ê-6)

1000 ì2 1928,88

6 Àñôàëüòîáåòîííûå ñìåñè äîðîæíûå, àýðîäðîìíûå 
è àñôàëüòîáåòîí (ãîðÿ÷èå è òåïëûå äëÿ ïëîòíîãî 
àñôàëüòîáåòîíà ìåëêî è êðóïíîçåðíèñòûå, ïåñ÷àíûå), 
ìàðêà II, òèï Â

ò 409,10

7 Ðàçáîðêà áîðòîâûõ êàìíåé: íà áåòîííîì îñíîâàíèè 100 ì 1810,08
8 Óñòàíîâêà áîðòîâûõ êàìíåé áåòîííûõ: ïðè äðóãèõ âèäàõ 

ïîêðûòèé
100 ì 

áîðòîâîãî 
êàìíÿ

4639,33

9 Êàìíè áîðòîâûå áåòîííûå, ìàðêà 300 ì3 1308,48

10 Óñòðîéñòâî àñôàëüòîáåòîííûõ ïîêðûòèé äîðîæåê è 
òðîòóàðîâ îäíîñëîéíûõ èç ëèòîé ìåëêîçåðíèñòîé 
àñôàëüòîáåòîííîé ñìåñè òîëùèíîé 5 ñì

100 ì2 
ïîêðûòèÿ

3422,44

11 Íà êàæäûå 0,5 ñì èçìåíåíèÿ òîëùèíû ïîêðûòèÿ äîáàâëÿòü 
ê ðàñöåíêå 27-07-001-01

100 ì2 
ïîêðûòèÿ

2175,92

12 Ðàçðàáîòêà ãðóíòà â îòâàë ýêñêàâàòîðàìè «äðàãëàéí» èëè 
«îáðàòíàÿ ëîïàòà» ñ êîâøîì âìåñòèìîñòüþ: 0,4 (0,3-0,45) 
ì3, ãðóïïà ãðóíòîâ 2

1000 ì3 
ãðóíòà

4407,42

13 Óñòðîéñòâî îñíîâàíèé è ïîêðûòèé èç ïåñ÷àíî-ãðàâèéíûõ 
èëè ùåáåíî÷íî-ïåñ÷àíûõ ñìåñåé: îäíîñëîéíûõ òîëùèíîé 
12 ñì

1000 ì2 
îñíîâàíèÿ 

èëè 
ïîêðûòèÿ

3646,91

14 Ñìåñü îáîãàùåííàÿ ïåñ÷àíî-ãðàâèéíî-ùåáåíî÷íàÿ ñ 
ñîäåðæàíèåì ïåñêà íå áîëåå 92%, ãðàâèÿ è ùåáíÿ èç 
ãðàâèÿ - íå ìåíåå 8 %   (250/7,07)=35,36 
ÏÇ=250/7,07

ì3 35,36 

15 Ðåìîíò àñôàëüòîáåòîííîãî ïîêðûòèÿ äîðîã îäíîñëîéíîãî 
òîëùèíîé: 70 ìì ïëîùàäüþ ðåìîíòà äî 5 ì2

100 ì2 2460,16

16 Àñôàëüòîáåòîííûå ñìåñè äîðîæíûå, àýðîäðîìíûå 
è àñôàëüòîáåòîí (ãîðÿ÷èå è òåïëûå äëÿ ïëîòíîãî 
àñôàëüòîáåòîíà ìåëêî è êðóïíîçåðíèñòûå, ïåñ÷àíûå) 
ìàðêà II, òèï Â

ò 409,10

17 Ïîãðóçî÷íûå ðàáîòû ïðè àâòîìîáèëüíûõ ïåðåâîçêàõ: 
ìóñîðà ñòðîèòåëüíîãî ñ ïîãðóçêîé ýêñêàâàòîðàìè åìêîñòüþ 
êîâøà äî 0,5 ì3

1 ò ãðóçà 4,03

18 Ïåðåâîçêà ãðóçîâ àâòîìîáèëÿìè-ñàìîñâàëàìè 
ãðóçîïîäúåìíîñòüþ 10 ò, ðàáîòàþùèõ âíå êàðüåðà, íà 
ðàññòîÿíèå: äî 10 êì I êëàññ ãðóçà

1 ò ãðóçà 13,84

19 Ðàçðàáîòêà ãðóíòà â îòâàë ýêñêàâàòîðàìè «äðàãëàéí» èëè 
«îáðàòíàÿ ëîïàòà» ñ êîâøîì âìåñòèìîñòüþ: 0,4 (0,3-0,45) 
ì3, ãðóïïà ãðóíòîâ 2

1000 ì3 
ãðóíòà

4407,42

20 Óñòðîéñòâî îñíîâàíèÿ ïîä òðóáîïðîâîäû: ïåñ÷àíîãî 10 ì3 
îñíîâàíèÿ

976,91

21 Óêëàäêà êàíàëèçàöèîííûõ áåçíàïîðíûõ ðàñòðóáíûõ òðóá èç 
ïîëèâèíèëõëîðèäà (ÏÂÕ) äèàìåòðîì: 250 ìì

100 ì 
òðóáîïðîâîäîâ

823,71

22 Òðóáà ïîëèýòèëåíîâàÿ, íàðóæíûé äèàìåòð 200 ìì 10 ì 712,25

23 Çàñûïêà òðàíøåé è êîòëîâàíîâ ñ ïåðåìåùåíèåì ãðóíòà 
äî 5 ì áóëüäîçåðàìè ìîùíîñòüþ: 59 êÂò (80 ë.ñ.), ãðóïïà 
ãðóíòîâ 1

1000 ì3 
ãðóíòà

480,7

24 Óñòðîéñòâî ïðÿìîóãîëüíûõ áåòîííûõ ìîíîëèòíûõ 
êàíàëèçàöèîííûõ êîëîäöåâ ïëîùàäüþ: äî 3 ì2 â ñóõèõ 
ãðóíòàõ

10 ì3 5547,27

25 Ëþêè ÷óãóííûå òÿæåëûå øò. 922,49

Îñâåùåíèå

26 Ñâåòèëüíèê, óñòàíàâëèâàåìûé âíå çäàíèé ñ ëàìïàìè: 
ëþìèíåñöåíòíûìè

1 øò. 221,08

27 Ïðîâîä ãðóïïîâîé îñâåòèòåëüíûõ ñåòåé â çàùèòíîé 
îáîëî÷êå èëè êàáåëü äâóõ-òðåõæèëüíûé: â ïóñòîòàõ ïëèò 
ïåðåêðûòèé

100 ì 185,44

28 Êðîíøòåéíû ñïåöèàëüíûå äëÿ ñâåòèëüíèêîâ ñâàðíûå 
ìåòàëëè÷åñêèå, êîëè÷åñòâî ðîæêîâ: 1

1 øò. 245,88

29 Êàáåëü ñèëîâîé ñ ìåäíûìè æèëàìè ñ ïîëèâèíèëõëîðèäíîé 
èçîëÿöèåé â ïîëèâèíèëõëîðèäíîé îáîëî÷êå áåç çàùèòíîãî 
ïîêðîâà ÂÂÃ, íàïðÿæåíèåì 0,66Êâ, ÷èñëî æèë – 2 è 
ñå÷åíèåì 4,0 ìì2

1000 ì 5150,82

30 Ñâåòèëüíèê ïîä íàòðèåâóþ ëàìïó ÄÍàÒ äëÿ íàðóæíîãî 
îñâåùåíèÿ êîíñîëüíûé ÆÊÓ 28-400-01 (ñ âûïóêëûì 
ñòåêëîì)

øò. 345,32

31 Äåðæàòåëü ñâåòèëüíèêà 10 øò. 84,52

32 Ñâåòèëüíèêè íàñòåííûå ñ ðàññåèâàòåëåì èç ñèëèêàòíîãî 
ñòåêëà, öèëèíäðè÷åñêîé ôîðìû è ôîðìû óñå÷åííîãî êîíóñà 
òèï ÍÁ006õ100/Ð2«0-01ÓÕË4 è ÍÁ006õ100/Ð2»0-03ÓÕË4

øò. 120,57

33 Óðíà ìåòàëëè÷åñêàÿ(Àðòèêóë 9001) øò 354,83

34 Ñêàìåéêà (Àðòèêóë 8004)
øò 854,10

В рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых террито-
рий предусмотрено финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц.

Минимальный  перечень работ по благоустройству дворовых территорий мно-
гоквартирных домов софинансируется из республиканского бюджета при выпол-
нении следующих условий:

а) наличие решения собственников помещений в многоквартирном доме, дво-
ровая территория которая благоустраивается;

б) принятие созданного в результате благоустройства имущества в состав об-
щего имущества многоквартирного дома.

При формировании заявок для включения в адресный перечень дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, расположенных на территории Гудермесского 
муниципального района, подлежащих благоустройству, заинтересованные лица 
вправе выбрать, какие из видов работ, входящих в минимальный перечень по 
благоустройству дворовых территорий, планируются к реализации. 

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий мно-
гоквартирных домов реализуется только при условии реализации работ, предус-
мотренных минимальным перечнем по благоустройству дворовых территорий.

Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнитель-
ного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.составляет не ме-
нее двух процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой тер-
ритории. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных 
лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоуст-
ройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием приве-
ден в приложении 3 к Программе.

При этом на дворовые территории, включаемые в государственные и муници-
пальные программы после вступления в силу постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 9 февраля 2019 г. №106 “О внесении изменений в прило-
жении №15 к государственной программе Российской Федерации “Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российс-
кой Федерации” распространяются следующие условия:

а) наличие решения собственников помещений в многоквартирном доме, дво-
ровая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в резуль-
тате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного 
дома;

б) софинансирование собственниками помещений многоквартирного дома по 
благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимос-
ти выполнения таких работ. 

Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного 
перечня работ определяется количеством проведенных субботников или отрабо-
танных человеко-часов. Минимальная доля трудового участия заинтересованных 
лиц  в выполнении дополнительного  перечня  работ по благоустройству дворо-
вой территории должна составлять не менее одного субботника в рамках отчетно-
го года, продолжительностью  2-4 часа или 4-8 чел/час в расчете на 1-го участни-
ка субботника. Субботник считается состоявшимся, если в нем приняли участие 
не менее 2/3 от общего количества заинтересованных лиц.

Адресный перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих бла-
гоустройству в рамках Программы, сформированный по результатам инвентари-
зации уровня благоустройства территории Гудермесского района, проведенной в 
соответствии с постановлением Правительства Чеченской Республики от 4 июля 
2017 года № 174, и на основании предложений, поступивших от заинтересован-
ных лиц, приведен в приложении 4 к Программе.

Адресный перечень общественных территорий актуализируется по результатам 
ежегодно проводимого органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований с численностью населения свыше 20 тыс. человек голосования по отбору 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном по-
рядке в рамках реализации муниципальных программ в год, следующий за годом 
проведения такого голосования, в порядке, установленном правовым актом субъ-
екта Российской Федерации, принятым не позднее 12 февраля 2019 г.:

а) с учетом завершения мероприятий по благоустройству общественных терри-
торий, включенных в муниципальные программы в 2019 году по результатам голо-
сования по отбору общественных территорий, проведенного в 2018 году;
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б) с учетом завершения мероприятий по благоустройству общественных терри-
торий, включенных в муниципальные программы, отобранных по результатам го-
лосования по отбору общественных территорий, проведенного в году, предшест-
вующем году реализации указанных мероприятий. 

Муниципальное образование вправе исключать из адресного перечня дворовых 
и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 
муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартир-
ных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, сте-
ны, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые 
планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соот-
ветствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одоб-
рения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дво-
ровых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в 
порядке, установленном такой комиссией.

Информация о мероприятиях по инвентаризации уровня благоустройства инди-
видуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их разме-
щения, и о заключенных по результатам соглашений с собственниками (пользо-
вателями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных 
участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требова-
ниями утвержденными в администрации Гудермесского муниципального района, 
Правил благоустройства приведена в приложении 5 к Программе. 

4. Ресурсное обеспечение программы
 Основными источниками финансирования Программы являютсясредства рес-

публиканского бюджета, в том числе за счет целевых субсидий, поступивших из 
федерального бюджета, средства местного бюджета Гудермесского муниципаль-
ного района, средства заинтересованных лиц.

Для заключения соглашения с Министерством строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Чеченской Республики на предоставление субсидий рес-
публиканского бюджета на поддержку муниципальной программы администра-
цией Гудермесского муниципального района обеспечивается предоставление в 
адрес министерства следующих документов:

 – адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благо-
устройстве;

 – перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
рамках Программы;

– адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты не-
завершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственнос-
ти (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, кото-
рые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных 
лиц в соответствии с соглашениями, заключенными с администрацией Гудермес-
ского муниципального района;

– предоставить заключительные документы по инвентаризации уровня благоус-
тройства территории Гудермесского района в виде паспортов благоустройства на 
все объекты, нуждающиеся в благоустройстве.

 5. Механизм реализации Подпрограммы
Ответственным исполнителем является администрация Гудермесского муници-

пального района Чеченской Республики.
Администрация Гудермесского муниципального района:
1. Обеспечивает проведение общественного обсуждения проекта Программы 

(со сроком обсуждения не менее 30 дней со дня опубликования), в том числе 
при внесении в нее изменений, в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми, утвержденными администрацией Гудермесского муниципального района, ус-
танавливающими Порядок общественного обсуждения проекта Программы, По-
рядки и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений о включении 
дворовых территорий и общественных территорий в муниципальную программу 
«Формирова¬ние современной городской среды» на 2018 - 2024 годы.

По итогам общественного обсуждения необходимо осуществить доработку Про-
граммы с учетом предложений заинтересованных лиц о включении дворовой тер-
ритории и (или) общественной территории.

2. Заключает с Министерством строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Чеченской Республики соглашение о предоставлении субсидии, для чего 
обеспечивает представлениев адрес министерства необходимых для получения 
субсидий документов, указанных в разделе 4 «Ресурсное обеспечение програм-
мы» Программы.

3. Разрабатывает и утверждает с учетом обсуждениями с представителями за-

интересованных лиц дизайн-проект благоустройства каждой дворовой террито-
рии, включенной в Программу на 2018 год, а также дизайн-проект благоустройства 
общественной территории, в которые включается текстовое и визуальное описа-
ние предлагаемого проекта, в том числе его концепция и перечень (в том визуа-
лизированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соот-
ветствующей территории приложение 6 к программе.

Порядок разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проек-
та благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенно-
го на территории муниципального образования, а также дизайн-проекта благоуст-
ройства территории общего пользованияприведен в приложении 7 к Программе.

4. Обеспечивает синхронизацию выполнения работ в рамках Программы с реали-
зуемыми в Гудермесском муниципальном районе федеральными, республиканскими 
и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) 
объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженер-
ных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории.

5. Обеспечивает проведение мероприятий по благоустройству дворовых террито-
рий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, про-
странственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и обще-
ственных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

6. Заключают договора с подрядными организациями на выполнение мероприя-
тий Программы, в том числе на осуществление строительного контроля;

7. Представляет ежемесячно отчеты о выполненных мероприятиях Программы 
в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской 
Республики, в соответствии с периодичностью и сроками, установленнымисогла-
шением о предоставлении субсидии муниципальному образованию.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Программе «Формирование современной городской среды 

в Гудермесском муниципальном районе на 2018-2024 годы»
Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы

¹ Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ (èíäèêàòîðà)
Åäèíèöà 

èçìåðåíèÿ

Çíà÷åíèÿ ïîêàçàòåëåé

2018 ãîä 2019 ãîä 2020 ãîä 2021 ãîä 2022 ãîä 2023ãîä 2024ãîä

1
1. Êîëè÷åñòâî áëàãîóñòðîåííûõ 
äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ 
äîìîâ 

åä. 2 2 7 7 7 7 7

2

Äîëÿ áëàãîóñòðîåííûõ äâîðîâûõ 
òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ 
äîìîâ îò îáùåãî êîëè÷åñòâà 
äâîðîâûõ òåððèòîðèé, ïîäëåæàùèõ 
áëàãîóñòðîéñòâó

% 5 5 10 10 10 10 10

3
 Ïëîùàäü áëàãîóñòðîåííûõ äâîðîâûõ 
òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ êâ. ì

4
Êîëè÷åñòâî áëàãîóñòðîåííûõ 
îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé â ðàìêàõ 
ïðîãðàììû

åä. 1 1 1 2 2 2 1

5

Äîëÿ áëàãîóñòðîåííûõ  îáùåñòâåííûõ 
òåððèòîðèé  îò
îáùåãî  êîëè÷åñòâà îáùåñòâåííûõ 
òåððèòîðèé, ïîäëåæàùèõ 
áëàãîóñòðîéñòâó

% 10 10 20 20 20 20 20

6

Äîëÿ ïðîåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà, 
ðåàëèçîâàííûõ ñ ôèíàíñîâûì 
ó÷àñòèåì ãðàæäàí, çàèíòåðåñîâàííûõ 
îðãàíèçàöèé

% 10 10 10 20 20 20 10

7

Äîëÿ ïðîåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà, 
ðåàëèçîâàííûõ ñ òðóäîâûì ó÷àñòèåì 
ãðàæäàí, çàèíòåðåñîâàííûõ 
îðãàíèçàöèé

% 100 100 100 100 100 100 100

8

Êîëè÷åñòâî ðåàëèçîâàííûõ ïðîåêòîâ 
áëàãîóñòðîéñòâà, ïðåäñòàâëåííûõ 
â Ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è 
ÆÊÕ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè äëÿ 
âêëþ÷åíèÿ â Ôåäåðàëüíûé ðååñòð 
ëó÷øèõ ðåàëèçîâàííûõ ïðàêòèê 
(ïðîåêòîâ) ïî áëàãîóñòðîéñòâó 

øò. 4 2 10 10 10 10 20

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 к Программе «Формирование  современной городской среды  в Гудермесском муниципальном  районе на 2018-2024 годы»

 Перечень основных мероприятий Подпрограммы

Íîìåð è íàèìåíîâàíèå 
îñíîâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ

Îòâåòñòâåííûé 
èñïîëíèòåëü

Ñðîê Îæèäàåìûé 
íåïîñðåäñòâåííûé 
ðåçóëüòàò (êðàòêîå 

îïèñàíèå) Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèè Ñâÿçü ñ ïîêàçàòåëÿìè Ïðîãðàììû

íà÷àëà 
ðåàëèçàöèè

îêîí÷àíèÿ 
ðåàëèçàöèè

Çàäà÷à 1

1. Îçäîðîâëåíèå 
ñàíèòàðíîãî ñîñòîÿíèÿ è 
óëó÷øåíèÿ ýñòåòè÷åñêîãî 
âíåøíåãî âèäà íàñåëåííûõ 
ïóíêòîâ  Ãóäåðìåññêîãî 
ðàéîíà 

Àäìèíèñòðàöèÿ  
Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà ×Ð

2018 2024 Îáåñïå÷åíèå 
ïðèâëåêàòåëüíîãî 
âíåøíåãî âèäà ïîñåëåíèé  
Ãóäåðìåññêîãî ðàéîíà

Ïðèâåäåíèå â ñîîòâåòñòâèå ñ 
Ïðàâèëàìè áëàãîóñòðîéñòâà, 
ôàñàäîâ çäàíèé è ðåêëàìíûõ 
êîíñòðóêöèé

Ïîêàçàòåëü 1
«Äîëÿ îáúåêòîâ àðõèòåêòóðû, ôàñàäû 
êîòîðûõ ñîîòâåòñòâóþò Ïðàâèëàì 
îôîðìëåíèÿ ôàñàäîâ çäàíèé, îò îáùåãî 
÷èñëà îáúåêòîâ»
Ïîêàçàòåëü 2 
«Äîëÿ îáúåêòîâ àðõèòåêòóðû, ôàñàäû 
êîòîðûõ ïðèâåäåíû â ñîîòâåòñòâèå ñ 
Ïðàâèëàìè îôîðìëåíèÿ ôàñàäîâ, â ðàìêàõ 
Ïðîãðàììû çà îò÷åòíûé ïåðèîä»

2.Îçåëåíåíèå  íàñåëåííûõ 
ïóíêòîâ  Ãóäåðìåññêîãî 
ðàéîíà  (ïîñàäêà äåðåâüåâ 
è êóñòàðíèêîâ, óñòðîéñòâî 
è ðåìîíò ãàçîíîâ è 
öâåòíèêîâ, ñàíèòàðíàÿ 
îáðåçêà äåðåâüåâ è 
ïðîðåæèâàíèå çàãóùåííûõ 
ïîñàäîê)

Àäìèíèñòðàöèÿ  
Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà ×Ð

2018 2024 Îáíîâëåíèå çåëåíûõ 
çîí íàñåëåííûõ ïóíêòîâ  
Ãóäåðìåññêîãî ðàéîíà, 
îçåëåíåíèå ïàðêîâûõ çîí, 
óëó÷øåíèå ýêîëîãè÷åñêîãî 
ñîñòîÿíèÿ  Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Ïðèâëå÷åíèå ãðàæäàí ê ïðîöåññó 
ïîñàäêè äåðåâüåâ
Íàçíà÷åíèå îòâåòñòâåííûõ 
çà ñîäåðæàíèå çåëåíûõ çîí è 
äåðåâüåâ
Îáÿçàòü þðèäè÷åñêèå ëèöà è 
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé 
áëàãîóñòðîèòü ñâîè òåððèòîðèè â 
ïëàíå îçåëåíåíèÿ

Ïîêàçàòåëü 1
«Äîëÿ ïëîùàäè îáíîâëåííûõ çåëåíûõ 
çîí îò îáùåé ïëîùàäè çåëåíûõ çîí  
Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà»
Ïîêàçàòåëü 2
«Äîëÿ ïëîùàäè îáíîâëåííûõ çåëåíûõ 
çîí îò îáùåé ïëîùàäè çåëåíûõ çîí  
Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, 
îáíîâëåííûõ ïðè òðóäîâîì ó÷àñòèè 
ãðàæäàí»
Ïîêàçàòåëü 3
«Äîëÿ áëàãîóñòðîåííûõ òåððèòîðèé þð. ëèö 
è ÈÏ çà îò÷åòíûé ïåðèîä»
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Áëàãîóñòðîéñòâî 
äâîðîâûõ òåððèòîðèé, 
îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé 
ñ ó÷åòîì äîñòóïíîñòè äëÿ 
ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï 
íàñåëåíèÿ

 àäìèíèñòðàöèÿ  
Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà ×Ð

2018 2024 Óëó÷øåíèå ãîðîäñêîé 
ñðåäû, ïóòåì 
áëàãîóñòðîéñòâà äâîðîâûõ 
òåððèòîðèé, ñîçäàíèå 
ìåñò äëÿ ìàññîâîãî îòäûõà 
íàñåëåíèÿ è çàíÿòèÿ 
ñïîðòîì 

-îáîðóäîâàíèå ïåøåõîäíûõ ìàðøðóòîâ 
ïëîùàäêàìè äëÿ êðàòêîâðåìåííîãî îòäûõà, 
âèçóàëüíûìè, çâóêîâûìè è òàêòèëüíûìè 
ñðåäñòâàìè îðèåíòàöèè, èíôîðìàöèè è 
ñèãíàëèçàöèè;
- óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà ïàðêîâî÷íûõ ìåñò 
äëÿ èíâàëèäîâ íà àâòîñòîÿíêàõ ñ ó÷åòîì 
ðåàëüíîé èõ íåîáõîäèìîñòè, à íå òîëüêî ïî 
ìèíèìàëüíûì íîðìàì;
- îáîðóäîâàíèå äîñòóïíûõ äëÿ èíâàëèäîâ 
ìåñò îòäûõà â ñêâåðàõ, ïàðêàõ, ïëîùàäÿõ;   
- óñòàíîâêà ñêàìååê ñî ñïèíêàìè äëÿ îòäûõà;
- îáîðóäîâàíèå òðîòóàðîâ áîðäþðíûìè 
ïàíäóñàìè äëÿ âúåçäà;
- óñòðîéñòâî ïàíäóñîâ íà ïðèäîìîâûõ è 
îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèÿõ;   
- îáåñïå÷åíèå âîçìîæíîñòåé äëÿ 
òèôëîêîìåíòèðîâàíèÿ è ñóáòèòðèðîâàíèÿ 
çðåëèùíûõ ìåðîïðèÿòèé, ïðîâîäèìûõ íà 
îòêðûòûõ ýñòðàäàõ, â “çåëåíûõ òåàòðàõ”;
- óñòðîéñòâî óäîáíûõ è áåçîïàñíûõ äëÿ 
èíâàëèäîâ ïîäõîäîâ ê âîäå, ïðèñïîñîáëåííûõ 
ïèðñîâ, àäàïòèðîâàííûõ ó÷àñòêîâ íà ïëÿæàõ

Ïîêàçàòåëü 1 

«Äîëÿ áëàãîóñòðîåííûõ äâîðîâûõ è 
îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé îò îáùåãî 
êîëè÷åñòâà òåððèòîðèé»

Ïîêàçàòåëü 2

«Ïëîùàäü áëàãîóñòðîåííîé òåððèòîðèè 
ìàññîâîãî îòäûõà íàñåëåíèÿ è íàèáîëåå 
ïîñåùàåìûõ òåððèòîðèé  Ãóäåðìåññêîãî 
ðàéîíà»

10
Îôèöèîç

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
 к Программе «Формирование  современной городской среды 

в Гудермесском муниципальном  районе на 2018-2024 годы»

Порядок
аккумулирования средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение дополнительного перечня работ 
по благоустройству дворовых территорий

 1. Общие положения
 1.1. Настоящий Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по 
благоустройству дворовых территорий (далее – Порядок), регламентирует проце-
дуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выпол-
нение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворо-
вых территорий Гудермесского муниципального района, механизм контроля за их 
расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и (или) финан-
сового участия граждан в выполнении указанных работ.

1.2. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая 
деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направлен-
ность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве:

- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении мини-
мального перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополни-
тельного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

1.3. Под формой финансового участия понимается:
- доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении 

минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий;
- доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.
2. Порядок трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц
 2.1. Организация финансового участия, осуществляется заинтересованными 

лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, 
оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников по-
мещений в многоквартирном доме.

2.2. Организация трудового участия, осуществляется заинтересованными ли-
цами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, 
оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников по-
мещений в многоквартирном доме.

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребнос-
тей в благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необхо-
димости и целесообразности организации таких работ.

 3. Условия аккумулирования и расходования средств
3.1. В случае, если предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц 

в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых терри-
торий, и (или) в случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект 
благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный пере-
чень работ по благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинте-
ресованных лиц перечисляются на лицевой счет, администрации Гудермесского 
муниципального района для учета средств, поступающих от оказания платных ус-
луг и иной, приносящей доход деятельности.

3.2. Администрация Гудермесского муниципального района, заключает согла-
шения с заинтересованными лицами, принявшими решение о благоустройстве 
дворовых территорий, в которых определяются порядок и сумма перечисления 
денежных средств заинтересованными лицами.

3.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществля-
ется до начала работ по благоустройству дворовой территории. 

Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обя-
зательства определяется в заключенном соглашении.

3.4. Администрация Гудермесского муниципального района, обеспечивает учет 
поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквар-
тирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.5. Администрация Гудермесского муниципального района, обеспечивает ежеме-
сячное опубликование на официальном сайте Администрации Гудермесского муни-
ципального района в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» 
данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе 
многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация Гудермесского муниципального района, ежемесячно обеспе-
чивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных 
средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых под-
лежат благоустройству, в адрес общественной комиссии.

3.6. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц 
осуществляется Администрацией Гудермесского муниципального района на:

- финансирование минимального перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории;

- финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории.

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осу-
ществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе 
многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.7. Администрация Гудермесского муниципального района осуществляет перечисле-

ние средств заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной организации, откры-
тый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитной органи-
зации, не позднее двадцатого рабочего дня после согласования актов приемки работ 
(услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, 
с лицами, которые уполномочены действовать от имени заинтересованных лиц.

4. Контроль за соблюдением условий порядка
4.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств 

заинтересованных лиц осуществляется Администрация Гудермесского муници-
пального района в соответствии с бюджетным законодательством.

4.2. Администрация Гудермесского муниципального района, обеспечивает воз-
врат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 
декабря текущего года при условии:

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;
- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартир-

ного дома по вине подрядной организации;
-   не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благо-

устройства на дворовой территории;
-    возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
 к Программе «Формирование  современной городской среды 

в Гудермесском муниципальном  районе на 2018-2024 годы»
  Адресный перечень дворовых территорий

многоквартирных домов

¹ ï/ï Àäðåñ ÌÊÄ, îáùåñòâåííîé òåððèòîðèè, óëèöà Íîìåð äîìà Ñðîê ðåàëèçàöèèÍàñåëåííûé ïóíêò Óëèöà
Äâîðîâûå 

òåððèòîðèè

Áóäåò îïðåäåëåí 
ïî ðåçóëüòàòàì 
îáùåñòâåííîãî 
îáñóæäåíèÿ

1 ã.Ãóäåðìåñ À.Êàäûðîâà 4
2 ã.Ãóäåðìåñ À.Êàäûðîâà 5
3 ã.Ãóäåðìåñ À.Êàäûðîâà 6
4 ã.Ãóäåðìåñ À.Êàäûðîâà 6à
5 ã.Ãóäåðìåñ À.Êàäûðîâà 7
6 ã.Ãóäåðìåñ À.Êàäûðîâà 8
7 ã.Ãóäåðìåñ À.Êàäûðîâà 11
8 ã.Ãóäåðìåñ À.Êàäûðîâà 13
9 ã.Ãóäåðìåñ À.Êàäûðîâà 21

10 ã.Ãóäåðìåñ Áåëîðå÷åíñêàÿ 34
11 ã.Ãóäåðìåñ Áåëîðå÷åíñêàÿ 34á
12 ã.Ãóäåðìåñ Áåëîðå÷åíñêàÿ 35
13 ã.Ãóäåðìåñ Âîêçàëüíàÿ 2
14 ã.Ãóäåðìåñ Âîêçàëüíàÿ 4
15 ã.Ãóäåðìåñ Èñàåâà 1
16 ã.Ãóäåðìåñ Èñàåâà 2
17 ã.Ãóäåðìåñ Èñàåâà 3
18 ã.Ãóäåðìåñ Èñàåâà 4
19 ã.Ãóäåðìåñ Èñàåâà 5
20 ã.Ãóäåðìåñ Èñàåâà 11
21 ã.Ãóäåðìåñ Èñàåâà 13
22 ã.Ãóäåðìåñ Èñàåâà 17
23 ã.Ãóäåðìåñ Èñàåâà 18
24 ã.Ãóäåðìåñ Èñàåâà 28
25 ã.Ãóäåðìåñ Èñàåâà 30
26 ã.Ãóäåðìåñ Èñàåâà 34à
27 ã.Ãóäåðìåñ Èñàåâà 51
28 ã.Ãóäåðìåñ Êèðîâà 46
29 ã.Ãóäåðìåñ Êèðîâà 48
30 ã.Ãóäåðìåñ Êèðîâà 50
31 ã.Ãóäåðìåñ Ëîêîìîòèâíàÿ 2
32 ã.Ãóäåðìåñ Ëîêîìîòèâíàÿ 7
33 ã.Ãóäåðìåñ Ìàÿêîâñêîãî 2
34 ã.Ãóäåðìåñ Ìàÿêîâñêîãî 4
35 ã.Ãóäåðìåñ Ìèðà 28
36 ã.Ãóäåðìåñ Ìèðà 30
37 ã.Ãóäåðìåñ ÏÌÑ-3 14
38 ã.Ãóäåðìåñ ÏÌÑ-3 15
39 ã.Ãóäåðìåñ Ñâîáîäû 72
40 ã.Ãóäåðìåñ Òîëñòîãî 5
41 ã.Ãóäåðìåñ Òîëñòîãî 8
42 ã.Ãóäåðìåñ Òåðåøêîâîé 7à
43 ã.Ãóäåðìåñ Òåðåøêîâîé 15
44 ã.Ãóäåðìåñ Òåðåøêîâîé 22
45 ã.Ãóäåðìåñ Òåðåøêîâîé 24
46 ã.Ãóäåðìåñ Òåðåøêîâîé 32
47 ã.Ãóäåðìåñ Òåðåøêîâîé 34
48 ã.Ãóäåðìåñ ×åõîâà 2
49 ã.Ãóäåðìåñ Øêîëüíàÿ 8
50 ã.Ãóäåðìåñ Øêîëüíàÿ 10
51 ã.Ãóäåðìåñ Øêîëüíàÿ 15
52 ã.Ãóäåðìåñ Âàòóòèíà 92
53 ã.Ãóäåðìåñ Ìåëèîðàòîðîâ 4
54 ã.Ãóäåðìåñ Ìåëèîðàòîðîâ 5
55 ã.Ãóäåðìåñ Ìåëèîðàòîðîâ 6
56 ã.Ãóäåðìåñ Ìåëèîðàòîðîâ 7
57 ã.Ãóäåðìåñ Ìåëèîðàòîðîâ 8
58 ã.Ãóäåðìåñ Ìåëèîðàòîðîâ 9
59 ã.Ãóäåðìåñ Áåëîðå÷åíñêàÿ 37
60 ã.Ãóäåðìåñ Áåëîðå÷åíñêàÿ 39
61 ã.Ãóäåðìåñ Äåïîâñêàÿ 74
62 ã.Ãóäåðìåñ Äåïîâñêàÿ 76
63 ã.Ãóäåðìåñ Èñàåâà 9
64 ã.Ãóäåðìåñ Òåðåùêîâîé 17
65 ã.Ãóäåðìåñ Òåðåùêîâîé 17à
66 ã.Ãóäåðìåñ Êàâêàçñêàÿ 52
67 ã.Ãóäåðìåñ Êàâêàçñêàÿ 52à
68 ã.Ãóäåðìåñ Âîêçàëüíàÿ 6
69 ã.Ãóäåðìåñ Âîêçàëüíàÿ 8
70 ã.Ãóäåðìåñ Âîêçàëüíàÿ 10
71 ã.Ãóäåðìåñ Âîêçàëüíàÿ 16
72 ã.Ãóäåðìåñ Âîêçàëüíàÿ 18
73 ã.Ãóäåðìåñ Òîëñòîãî 7
74 ã.Ãóäåðìåñ Ðÿáîâà 5
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Адресный перечень общественных территорий

¹
Àäðåñ ìåñòîíàõîæäåíèÿ îáùåñòâåííîé 

òåððèòîðèè
Ïëîùàäü

êâ.ì
Âèä òåððèòîðèè

Ñðîê 
ðåàëèçàöèè

1. ïð. Òåðåøêîâîé 5 000 ïàðê

2. ïð. Òåðåøêîâîé 5 000 ïàðê

3. Ïðèâîêçàëüíàÿ ïëîùàäü 20 000 Ïëîùàäü, òðîòóàðû

4. óë. Êàâêàçñêàÿ52 1 000 ïàðê 2020

5. óë. Êàâêàçñêàÿ, 52à 10 000 ïàðê 2018

6. óë. Íóðàäèëîâà 2 620 Ïàðê/ñêâåð 2019

7. ïð. À.Êàäûðîâà 48 000 óëèöà

8. óë. Ïðîåçæàÿ 18 000 óëèöà

9. óë. Æóãóëåâñêàÿ 19 000 óëèöà
10. óë. Õ.Íóðàäèëîâà 19 000 óëèöà

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
 к Программе «Формирование современной городской среды 

в Гудермесском муниципальном районе на 2018-2024 годы»
 Информация о мероприятиях по инвентаризации уровня благоустройства ин-

дивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их 
размещения, и о заключенных по результатам соглашений с собственниками 
(пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) зе-
мельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с 
требованиями утвержденных в Администрации Гудермесского муниципального 
района - Правил благоустройства.

  ПРИЛОЖЕНИЕ 6
 к Программе «Формирование  современной городской среды 

в Гудермесском муниципальном  районе на 2018-2024 годы»
  Визуализированный перечень объектов  благоустройства, предлагаемых к 

размещению на соответствующей дворовой территории 

Виды работ
1. Установка скамеек

1. Установка урн

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
 к Программе «Формирование современной городской среды 

в Гудермесском муниципальном районе на 2018-2024 годы»
Об утверждении Порядка разработки, обсуждения, согласования и утверж-

дения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного 
дома, расположенного на территории Гудермесского муниципального района, а 
также дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования.

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации МО и Уставом муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Порядокразработки, обсуждения, согласования и утверждения 

дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, 
расположенного на территории Гудермесского муниципального района, а также 
дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования, согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации МО

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

Глава МО                                                                               ___________

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации 

муниципального образования
от___________ 2017 г. №_____

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Порядок

разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта 
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, располо-
женного на территории муниципального образования, а также дизайн-про-

екта благоустройства территории общего пользования 

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и 
согласования заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дво-
ровой территории многоквартирного дома, расположенного на территории Гу-
дермесского муниципального района,             а также дизайн-проекта благоуст-
ройства территории общего пользования, и  их утверждение в рамках реализации 
муниципальной программы  «Формирование современной городской среды» (да-
лее – Порядок).

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический (в том числе в виде 
соответствующих визуализированных изображений)  и текстовый матери-
ал, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, 
с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – 
дизайн проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемого перечня 
элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей 
дворовой территорииили территории общего пользования. Это может быть как 
проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображе-
ния дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ 
и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в много-
квартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в 
границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежа-
щей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

2. Разработка дизайн-проектов

 2.1. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквар-
тирных домов, расположенных на территории Гудермесского муниципального 
района, а также территорий общего пользования, осуществляется в соответствии 
с Правилами благоустройства территории Гудермесского муниципального района, 
требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также дейс-
твующими строительными,санитарными и иными нормами и правилами.

 2.2. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, расположенных на территории Гудермесского муниципаль-
ного района и территорий общего пользования осуществляется в течение десяти  
дней со дня утверждения общественной комиссией протокола оценки заявокзаин-
тересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий про-
екта программы и протокола оценки предложений граждан, организаций на вклю-
чение в адресный перечень территорий общего пользования.

 2.3. Разработка дизайн-проектаблагоустройства дворовой территории 
многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных 
перечней работ по благоустройству дворовой территории, и утвержденных прото-
колом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в от-
ношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

 
3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта

 3.1. Уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах всех собс-
твенников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого 
включена в адресный перечень дворовых территорий проекта программы (далее 
– уполномоченное лицо) Чеченской республиканской организации общероссийс-
кой общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» и Эксперт-
ного совета по разработке проектов благоустройства парков, общественных и дво-
ровых пространств  на  территории  Чеченской Республики.

 3.2. Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение и согласование ди-
зайн-проекта благоустройства дворовой территории.

3.3. Обсуждение и согласование дизайн-проекта благоустройства обшествен-
ной территории осуществляется с участием Чеченской республиканской органи-
зации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество ин-
валидов» и Экспертного совета по разработке проектов благоустройства парков, 
общественных и дворовых пространств  на  территории  Чеченской Республики.

 3.4. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой и обще-
ственной территории многоквартирного дома осуществляется Главой админист-
рации Гудермесского муниципального района в течение пяти рабочих дней со дня 
согласования дизайн-проекта дворовой территории уполномоченным лицом и Че-
ченской республиканской организации общероссийской общественной организа-
ции «Всероссийское общество инвалидов».

 3.5. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквар-
тирного дома утверждается Главой администрации Гудермесского муниципально-
го района в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномо-
ченного лица. 

 3.6. Дизайн-проект на благоустройство общественной территории утверж-
дается Главой администрации Гудермесского муниципального района в одном эк-
земпляре и хранится в администрации Гудермесского муниципального района.

Глава района       ______________  _______________
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Внеочередное пятьдесят четвертое заседание Совета депутатов 
Гудермесского городского поселения Гудермесского муниципального 

района Чеченской Республики второго созыва
 Р Е Ш Е Н И Е

 от 03 апреля 2019 г.                   № 87   г. Гудермес
 О внесении изменений и дополнений в приложения 2 и 4 к решению Сове-

та депутатов Гудермесского городского поселения от 29 декабря 2018г. № 83 
«О бюджете Гудермесского городского поселения на 2019 год»

  В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от  
01.07.2013г. № 65н  «Об утверждении указаний о порядке применения бюд-
жетной классификации Российской Федерации» и Положением приказа Мин-
фина России от 28.02.2018г. №35н «О внесении изменений в указания о 
порядке применения бюджетной классификации РФ» (в редакции приказа 
Минфина России от 30.11.2018 №245н), Совет депутатов Гудермесского го-
родского поселения

 РЕШИЛ:
 1. Внести   в Приложение 2 к решению Совета депутатов Гудермесского  

городского поселения  от 29 декабря  2018г. № 83 «О  бюджете Гудермесского  
городского поселения на 2019 год» - «Главный администратор (администратор) 
доходов   бюджета  городского поселения - орган управления  Гудермесского  го-
родского поселения» на 2019 год следующие изменения:  

- дополнить  код бюджетной классификации Российской Федерации: 
«2 02 29999 13 0000 150» - Прочие субсидии бюджетам городских поселений.
2. Внести   в Приложение 4 к решению Совета депутатов Гудермес-

ского городского поселения  от 29 декабря  2018г. № 83 «О  бюджете Гу-
дермесского городского поселения на 2019 год» - «Поступление доходов 
в бюджет Гудермесского городского поселения  на 2019 год» следующие 
изменения:

- дополнить  коды  бюджетной классификации Российской Федерации: 
- «103 02231 01 0000 110» - Доходы от уплаты акцизов на дизельное топли-

во, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Фе-
деральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации); 

- «103 02241 01 0000 110» - Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных  (инжекторных) двигателей, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации); 

- «103 02251 01 0000 110» - Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Фе-
деральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации);

- «103 02261 01 0000 110» - Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Фе-
деральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации).

3. Копию настоящего решения направить в отдел №2 Управления федерально-
го казначейства по Чеченской Республике для сведения и исполнения

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном ин-

тернет сайте Совета депутатов Гудермесского городского поселения Гудермес-
ского муниципального района www.Gorsovet.su.

Глава Гудермесского
городского поселения        Р. М. САЛИЕВ

Эта информация будет полезна как 
иностранцам, так и арендодателям, ко-
торые, в соответствии с Ф3-163 от 27 
июля 2018 года‚ обязаны своих аренда-
торов ставить на миграционный учёт.

Многие иностранные граждане арен-
дуют квартиры для проживания. Если 
вы, арендодатель, и сдаёте кварти-
ру иностранным гражданам, то регис-
трация иностранного гостя в квартире 
– это ваша обязанность. Иностранные 
граждане могут регистрироваться ис-
ключительно по месту проживания. 

Если у ИГ, который снимает квартиру, 
регистрации там нет или она закончи-
лась, можно получить административ-
ный штраф от 2000 до 5000 рублей за 
нарушение режима пребывания в Рос-

сии. Выявить это может участковый при 
проверке документов. 

В случае уклонения от постановки на 
миграционный учёт иностранца собс-
твенников квартир ждёт штраф от 2000 
до 4000 рублей. 

1. Если ИГ проживает в квартире, 
сделать ему регистрацию обязан собс-
твенник квартиры. 

2. Если ИГ проживает в общежитии/
гостинице и т.д. регистрацию ему обя-
зана сделать данная организация. 

3. Если ИГ проживает на территории 
места, где он работает, то регистрация 
должен сделать работодатель. 

Р. АЛИБЕКОВА,
инспектор ОВМ

Ýòî ñëåäóåò çíàòü

Регистрация иностранного гостя – ваша обязанность

Ветеринарно-санитарная эксперти-
за является важнейшим элементом 
хранения и реализации продуктов жи-
вотноводства. Она призвана бороться 
против распространения заболеваний 
среди населения паразитическими за-
болеваниями. Одна из них носит назва-
ние гельминты.

 Многие гельминты вызывают массо-
вые падежи домашних животных, осо-
бенно молодняка. У крупного рогатого 
скота некоторые гельминты резко сни-
жают молочность, у овец и коз уменьша-
ют настриг и ухудшают качество шерсти. 
У кур и уток сокращают плодовитость.

 Мясо животных, пораженное гель-
минтами, которыми может заразиться 
и человек, бракуется и не допускает-
ся к продаже. Таким образом, гельмин-
ты, помимо вреда здоровью населения, 
приносят ущерб и народному хозяйству.

Человек заражается гельминтами че-
рез овощи, воду, почву и  различные 
предметы, загрязненные яйцами или 
личинками паразитов. Заражение так-
же происходит через мясо крупного 
рогатого скота, происходит заражение 
цепнем бычьим, через мясо свиньи – 
цепнем и трихинеллами, а через рыбу 
– лентецом широким. От собак и кошек 
человек и некоторые домашние живот-

ные могут заразиться собачьим и ко-
шачьими аскаридами, которые в личи-
ночной стадии могут паразитировать и 
у человека. Поэтому после игры с со-
бакой или кошкой или ухода за ними 
необходимо мыть руки. Чтобы не за-
разиться гельминтами, следует соблю-
дать правила гигиены. Тщательно мыть 
руки перед едой и после каждого посе-
щения уборной. Мыть сырые овощи, 
фрукты и ягоды (особенно клубнику).

 Воду следует пить только кипяченую. 
Надо следить за чистотой жилого поме-
щения, дворов, садов, вести борьбу с 
мухами, содержать уборные в чистоте. 
Мясные и рыбные пищевые продукты 
следует покупать и продавать только на 
продовольственных рынках, где имеют-
ся лаборатории ветсанэкспертизы.

 Реализация продуктов питания, и осо-
бенно мясомолочной и рыбной продук-
ции, разрешается только после санитар-
но-экспертного контроля. Выполнения 
требований инспекции госветнадзора 
и соблюдение санитарных норм хране-
ния и торговли избавит вас от возмож-
ных проблем со здоровьем.

Т. ЗАКАЕВ
госинспектор отдела 

госветнадзора УФС 
«Россельхознадзора» по ЧР

Россельхознадзор предупреждает

Среди факторов, снижающих про-
дуктивность и общую рентабельность 
молочного производства, бесплодие 
коров и связанные с ними болезни реп-
родуктивной системы занимают одно 
из первых мест. 

Особенно часто бесплодие отмеча-
ется в хозяйствах с высоким уровнем 
молочной продуктивности. Многолет-
ние наблюдения и опыт, накопленный в 
разнородных по племенному породно-
му и продуктивному статусу хозяйствах 
с продуктивностью от 5 до 13 тысяч кг 
молока, показывают: на каждые 100 го-
лов приходится 12-13 бесплодных жи-
вотных, не приносящих потомства в те-
чение года и более. Это значительно 
снижает интенсивность производства, 
приводит к недополучению ценного 
племенного молодняка. Потери молока 
при этом исчисляются тоннами. 

Высокая продуктивность крупного ро-
гатого скота, способного с максималь-
ной эффективностью использовать эле-
менты питания для биосинтеза молока, 
обусловлена интенсивностью обмен-
ных процессов и напряженным функци-
онированием всех органов и систем. 

Нейрогуморальная регуляция высо-
копродуктивных животных может да-
вать разнообразные сбои, и наиболее 
уязвимыми оказываются иммунная и 
репродуктивная системы, которые чут-
ко реагируют на погрешности кормле-
ния и содержания. 

Исследования, проведенные в хо-
зяйствах с большим количеством бес-
плодных коров, показывают, что в 
большинстве из них кормление несба-
лансировано: нарушено сахаропротеи-
новое отношение, недостаточно микро-
элементов и витаминов. Для кормления 
нередко используются корма, заражен-
ные плесенью и токсинами, силос со-
держит большое количество масляной 
кислоты. Все это ведет к жировой дист-
рофии печени, кетозу, иммунодефицит-
ному состоянию и, как следствие, сни-
жению репродуктивной функции. 

Таким образом, к решению проблемы 
нарушения воспроизводства необходим 
системный подход, который не сводится 
только к ветеринарным или зоотехничес-
ким схемам. Решение должно состоять 
из глубокого анализа кормления дойного 
стада, балансирования рационов, усвоя-
емости его компонентов, биохимических, 
клинических показателей крови, контро-
ля микроклимата и санаторного состоя-
ния животноводческих помещений, орга-
низации искусственного осеменения. 

Патологии органов репродуктивной 
системы дойных коров распределены 
примерно следующим образом: 80% 
заболеваний приходятся на болезни 
яичников, 20% - матки. 

Патологии матки воспалительного ха-
рактера (эндометриты, пиометра, саль-
пингиты, цервициты) – около 10%; невос-
палительного характера – субинволюция 
матки, атония матки, субклинический эн-
дометрит, новообразования (примерно 
по 3% на каждое заболевание). 

Острые воспалительные заболевания 
матки, например, послеродовые ослож-
нения часто являются «отправной точ-
кой» дальнейших заболеваний. Отелив-
шаяся корова должна оставаться под 
контролем ветеринарных врачей хотя 
бы первые 5-7 дней после отела. Спон-
танно возникающие эндометриты ран-
него периода у новотельных коров, раз-
вивающиеся в первые 2 недели, могут 
объясняться низким иммунным статусом 
животного, в том числе вследствие раз-
вития в коровнике большого количества 
патогенных микроорганизмов. Это про-
исходит при круглогодичном привязном 
содержании животных в условиях плохой 
вентиляции и при эксплуатации помеще-
ний без «санитарного разрыва». 

При остром послеродовом эндометри-
те происходит накопление в матке услов-
но-патогенной микрофлоры с большим 
количеством жидкого экссудата. При этом 
нарастают симптомы интоксикации, в 
процесс вовлекаются выделительные ор-
ганы – почки, поражается печень. Поэто-
му и лечение должно включать не только  
противовоспалительную терапию органов 
репродуктивной системы, но и мероприя-
тия по общей детоксикации (внутривенно 
- хлористый кальций, глюкоза, внутрибрю-
шинно - гемодез). В результате своевре-
менной интенсивной терапии происходит 
повышение иммунитета, нормализация 
кислотно-щелочной среды в матке, что 
способствует нормальному физиологи-
ческому гормональному фону и своевре-
менному оплодотворению. 

Таким образом, комплексный подход 
к решению проблемы бесплодия, вклю-
чающий в себя зоотехнические, вете-
ринарные, организационные меропри-
ятия, направленные на оптимизацию и 
нормализацию обменных процессов в 
организме животных, позволяет увели-
чить выход телят и сократить яловость 
животных к минимуму.

Хеди УШАЕВА,
Госинспектор УФС

Россельхознадзора по ЧР

Важен комплексный подход

Îôèöèîç Ê ñâåäåíèþ íàñåëåíèÿ
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МАХЬМА МАГОМЕДОВ родился 
5 мая 1918 года в селе Юрт-Аухе 
Хасавюртовского округа Терской 
области. Происходил он из семьи 
потомственных ученых-алимов. 
Его отец Гури (Абдулджалил) был 
муэдзином сельской мечети. Реп-
рессирован в 1942 году как религи-
озный деятель. О дальнейшей его 
судьбе ничего не известно.

Дед Мухаммад, сын Навурби, 
был известным ученым-арабис-
том. По пути в хадж у него останав-
ливался известный дагестанский 
шейх накшбандийского тариката 
Мухаммад аль-Обадий.

Махьма, находясь в ссылке в 
Киргизии, в юношеском возрас-
те увлекся религиозными наука-
ми, учился у известных шейхов и 
алимов. Продолжил он заниматься 
этим и после возвращения домой 
в 1958 году. Все его скромные сбе-
режения уходили на приобретение 
религиозной литературы.  В этих 
целях он объездил весь Дагестан, 
бывал в Казани и Уфе. 

Это было очень рискованное за-
нятие. Советская власть могла в 
любой момент изъять литературу, 
а ее хозяина посадить на большой 
срок. В этих конспиративных ус-
ловиях Махьма собрал солидную 
библиотеку, содержащую более 
500 книг по всем отраслям религи-
озных наук. Он переписывал и кон-
спектировал их. Все они полны его 
комментариями и пометками.

Часто к нему вторгались непро-
шеные гости из КГБ, чтобы изъ-
ять эту литературу. Но благодаря 
добрым людям, своевременно из-
вещавшим его, он успевал до их 
визита тщательно прятать книги 
в лесу и на чердаках у надежных 
родственников. Когда угроза мино-
вала, он собирал их обратно.

Получив глубокие и всесторонние 
знания, Махьма, по сути, открыл ду-
ховную школу: вначале нелегально 
на конспиративной квартире, после 
горбачевской перестройки – в доме 
у Оздемирова Ахмада, а затем – 
в мечети поселка «Нефтекачка» в 
черте г. Хасавюрта. 

Его учениками были почти все 
алимы местных сел Дагестана и 
близлежащих сел Чечни. Школой 

Махьма руководил неосредствен-
но с момента ее основния в 1961 
году и по самый день своей кончи-
ны в 2008 году.

Ученики Махьмы – ныне успеш-
ные заслуженные люди. Один из 
них – имам поселка Бал-Юрт, из-
вестный ученый и основатель 
единственного в Дагестане высше-
го религиозного образовательного 
учреждения для шейхов.

Махьма являлся бесменным 
председателем Совета алимов че-
ченцев Дагестана с самого момен-
та его учреждения в 1991 году.

Он обладал большими познания-
ми в фикхе – мусульманском зако-
нодательстве, выносил обоснован-
ные и убедительные решения по 
самым сложным вопросам. С его 
мнением считались многие вид-
ные религиозные деятели нашего 
региона. Авторитет Махьмы в ре-
лигиозных вопросах был настолько 
высок, что к нему за советом и ре-
шением обращались люди со всех 
уголков нашего края, независимо 
от национальной и даже религиоз-
ной принадлежности и всегда ухо-
дили довольными его советом или 
вердиктом.

Махьма был ярым сторонником 
«ах1ли суннати вал джамаати» 
(люди сунны и джамаата) и рьяно 
зашищал шариатские каноны от 
крайностей и извращений. Он вы-
ступал за мир и согласие в умме.

Никогда не пустовал дом Ма-
хьмы. Он даже помогал людям с 
психическими и душевными рас-
стройствами.

… Однажды я встретил у Махь-
мы одного участкового с Кизляра. 
Разговорились. Он сказал, что при-
шел по поводу некоего религиоз-
ного вопроса, ответа на который не 
нашел ни у одного исламского бо-
гослова во всем Дагестане. «Махь-
ма же сразу открыл нужную книгу 
на нужной странице, процитиро-
вал мне ответ, разъяснил и запи-
сал, чтобы я не забыл. «Унего це-
лое море знаний», – восторженно 
говорил мне гость.

Пришел однажды некто к Ма-
хьме и говорит: «Махьма, ты го-
воришь, что жить в чужом селе, в 
чужом доме – грех. А наш мулла 
говорит, что не грех. Кому из вас 
верить?» Махьма ему отвечает: 
«Принесите мне хоть одну строчку, 
что чужое не харам!» Естественно, 
спрашивавший ничего не принес и 
все-таки не уступал: «Наш мулла 
просит, чтобы ты сказал, где напи-
сано, что чужое грех?!» Тогда Ма-
хьма написал им на 12 листах пе-
речень одной только религиозной 
литературы, где указано, что чу-
жое – грех». Больше тот человек 
не показывался…

Уезжая из Юрт-Ауха в хадж, шейх 
1убади, показывая на дом Махь-
мы, сказал: «Наука (1илма) с это-
го двора никогда не закончится!» 
Алимы Гури, Махьма, Магомед, 
Ахьмад, 1абдула – яркое тому под-
тверждение.

ГЕЛАСХАНОВ Абдулзамид

ХАДЖИЕВ САИДБАТАЛ был сыном 
Абдурахмана – выходца из Юрт-Ауха. Он 
являлся боьшим знатоком Корана и сун-
ны Пророка Мухаммеда. Когда настигли 
лихие времена для многих ученых-бого-
словов от коммунистов-безбожников, пре-
следовавших верующих, Саидбаталу до-
велось увидеть многое. Однако нашелся 
порядочный человек – председатель Ау-
ховского райисполкома Басханов Осман, 
который предупредил его наряду с другом 
Шовхалом (последний – дедушка Арслан-
бека Шовхалова, жителя с. Юрт-Ауха) о 
грозяшей опасности и их укрыли – одного 
в с. Гиляны Ножай-Юртовского района ЧИ-
АССР, а другого – прямо в пещере горно-
го леса. Отец Арсламбека Хаким с отцом 
Шовхала по ночам караулили их. Днем 
матери приносили им еду. Таким образом, 
благодаря Всевышнему Аллаху и заботе 
Османа и родных они спаслись от ареста 
и неминуемого затем расстрела.

Однако позже в высылке, в 1951 году 
один осведомитель органов все-таки 
сдал Саидбатала, подробно рассказав о 
его прошлой религиозной деятельности. 
На тот момент он был уже в преклонном 
возрасте, да и здоровье было подорва-
но скитаниями и многочисленными пре-
следованиями властей. И так случилось, 
что он упал прямо на ступеньках у входа 
в комендатуру. Приводил его в чувство 

сам комендант, поливая холодной во-
дой. Затем он усадил его на стул и спро-
сил, показывая в окно на человека, сто-
ящего на улице, узнает ли он его. «Да, 
припоминаю», - ответил Саидбатал. И 
тогда комендант признался, что именно 
этот человек и донес на него. «Но я по-
могу тебе, - продолжил комендант, - так 
как ты достойный и честный человек». 

Комендант был прав: Саидбатал заметно 
выделялся своей прямотой и порядочнос-
тью по меркам того жестокого времени. Да 
мог ли быть иным такой глубоковерящий, 
высоконравственный человек, как он?!

Саидбатал еще дома прослыл боль-
шим алимом. Учиться у него исламу 
приходили люди со всех концов Дагес-
тана и Чечни. Он также хорошо раз-
бирался в вопросах медицины, лечил 
больных, чем снискал любовь и уваже-
ние у людей. Его хижина всегда была 
битком набита гостями.

Как-то по пути в хадж к отцу Сиадба-
тала Абдурахману зашел его учитель 
по имени Магомедхубади, обучавший 
его 17 лет. Он почитался в народе как 
шейх. Гость задержался у них на неде-
лю, а уходя, остановился недалеко от 
Юрт-Ауха и сказал, что идет какая-то 
женщина из другого села, что за 15 км, 
чтобы принять вирд. Там же, через реку 
Акташ, он показал святое место, где Ал-
лах ответит на любую мольбу. 

В тот год была сильная засуха. Имам 
Юрт-Ауха собрал односельчан в том месте 
и стал молить Аллаха ниспослать дождь. 
И (о чудо!) вскоре полил проливной живи-
тельный дождь! Речка настолько наполни-
лась водой, что люди могли переправиться 
через нее, лишь образовав живую цепь.

По пути в хадж с Магомедхубади были 
две жены. Шейх угадал, что подумала его 
молодая жена. А та мыслила так: «Куда 
я пойду с этим старцем, ведь там у меня 
никого нет?» Тогда он поручил Абдурах-
ману доставить ее к своим родителям, 
что было незамедлительно исполнено…

Вот такие святые люди жили некогда 
среди нас, и мы не вправе о них забыть! 

Èõ èìåíà íå ïîäëåæàò çàáâåíèþ
Ëè÷íîñòè

Îáúÿâëåíèÿ
Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Рес-

публики в соответствии со ст.ст. 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, на основании распоряжения от 22.03.2019г. №378АИ 
проводит открытый по составу участников аукцион на право заключения 
договора аренды на следующий земельный участок.

Аукцион, открытый по составу участников, состоится 24.04.2019 в 10.00 ча-
сов в здании Министерства имущественных и земельных отношений Чеченс-
кой Республики, по адресу: ЧР, г.Грозный, Старопромысловское шоссе, 9а. 

Заявки на участие в аукционе принимаются в здании министерства с 09.00 
часов 29.03.2019 до 17.00 часов 18.04.2019. Подробная информация об усло-
виях аукциона размещена на официальном сайте Российской Федерации 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.torgi.gov.ru.

*  *  *
Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Рес-

публики в соответствии со ст.ст. 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, на основании распоряжения от 22.03.2019г. №377АИ 
проводит открытый по составу участников аукцион на право заключения 
договора аренды на следующий земельный участок: 

Аукцион, открытый по составу участников, состоится 24.04.2019 в 11.00 ча-
сов в здании Министерства имущественных и земельных отношений Чеченс-
кой Республики, по адресу: ЧР, г.Грозный, Старопромысловское шоссе, 9а. 

Заявки на участие в аукционе принимаются в здании министерства с 09.00 
часов 29.03.2019 до 17.00 часов 18.04.2019. Подробная информация об усло-
виях аукциона размещена на официальном сайте Российской Федерации ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет www.torgi.gov.ru.

А.ИРАСХАНОВ

Àäðåñ çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûé íîìåð Ïëîùàäü Êàòåãîðèÿ çåìåëü Âèä ïîëüçîâàíèÿ

×Ð, Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, 
ñ.Ýíãåëü-Þðò, èç çåìåëü 
ÃÓÏ «Ðåñïóáëèêàíñêîå 
ñïåöèàëèçèðîâàííîå 
ðèñîâîä÷åñêîå 
ïðåäïðèÿòèå»

20:04:3102000:449 40516 êâ.ì. Çåìëè 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà 
(1418/2019)

 
Àäðåñ çåìåëüíîãî 

ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûé íîìåð Ïëîùàäü Êàòåãîðèÿ çåìåëü Âèä ïîëüçîâàíèÿ

×Ð, Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, 
ñ.Ýíãåëü-Þðò, èç çåìåëü 
ÃÓÏ «Ðåñïóáëèêàíñêîå 
ñïåöèàëèçèðîâàííîå 
ðèñîâîä÷åñêîå 
ïðåäïðèÿòèå»
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ïðîèçâîäñòâà 
(1417/2019)
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Прокурор Гудермесского района провел выездной прием граждан 
в Мелчхинском сельском поселении

О контрактной системе в сфере закупок товаров
В соответствии с указанием прокуро-

ра республики Шарпудди Абдул-Кады-
рова прокуратурой района практикуют-
ся различные формы приема граждан. 

Согласно графику приема граждан 
прокурором района Арсаном Ада-
евым, совместно с заместителем 
руководителя Совета Чеченского 
регионального отделения Общерос-
сийской общественной организации 
ветеранов и пенсионеров прокурату-
ры Арби Баханоевым 26 марта 2019 
года проведен личный прием граж-
дан в Мелчхинском сельском поселе-

нии муниципального района, в ходе 
которого обратились 15 человек.  

Вопросы обратившихся к прокурору 
граждан касались различных сфер право-
отношений, в частности, - жилищно-ком-
мунальных, социальных и земельных. 

Прием сопровождался разъяснением 
статей действующего законодательства. 

По вопросам, требующим проведе-
ния проверок, принято 10 письменных 
заявлений, рассмотрение которых на-
ходится на контроле прокурора района.

А.АДАЕВ,
прокурор Гудермесского района 

Выездной прием граждан 
в Дарбанхинском сельском поселении района 

Согласно графику приема граждан 
на 1 полугодие 2019 года старшим по-
мощником прокурора района Русланом 
Себаевым 25 марта 2019 года прове-
ден личный прием граждан в админис-
трации Дарбанхинского сельского посе-
ления Гудермесского муниципального 
района, в ходе которого к нему обрати-
лись 4 человека. 

Вопросы обратившихся граждан ка-

сались различных сфер правоотноше-
ний, в частности, пенсионных, граждан-
ских правоотношений в сфере займа и 
обязательного страхования гражданс-
кой ответственности владельца транс-
портных средств. 

Прием сопровождался разъяснением 
действующего законодательства. 

ПРОКУРАТУРА ГУДЕРМЕССКОГО РАЙОНА 

Внесено требование
Прокуратурой района при изучении в 

порядке надзора уголовного дела, нахо-
дящегося в производстве Гудермесского 
МСО СУ СК России по ЧР, по обвинению 
местного жителя в совершении преступ-
ления, связанного с незаконным оборо-
том оружия и даче взятки сотруднику по-
лиции за сокрытие данного преступления, 
выявлены нарушения требований уголов-
но процессуального законодательства. 

Установлено, что следователем не 

проведены все необходимые следс-
твенные действия в целях принятия за-
конного и обоснованного решения по 
данному уголовному делу. 

Прокуратурой Гудермесского райо-
на в адрес руководителя Гудермесско-
го МСО СУ СК России по ЧР внесено 
требование об устранении нарушений 
федерального законодательства, допу-
щенных в ходе расследования данного 
уголовного дела. 

Право на реабилитацию
Согласно статье 134 УПК РФ (призна-

ние права на реабилитацию) суд в при-
говоре, определении и постановлении, 
а следователь и дознаватель - в пос-
тановлении признают за оправданным 
либо лицом, в отношении которого пре-
кращено уголовное преследование, пре-
дусмотрено право на реабилитацию. 
Одновременно реабилитированному 
направляется извещение с разъяснени-
ем порядка возмещения вреда, связан-

ного с уголовным преследованием. При 
отсутствии сведений о месте жительс-
тва наследников, близких родственни-
ков или иждивенцев умершего реабили-
тированного извещение направляется 
не позднее 5 суток со дня их обраще-
ния в органы дознания, органы предва-
рительного следствия или в суд. 

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник 

прокурора района

Прокуратура обратилась в суд с требованием ограничить доступ 
к вредоносному Интернет-ресурсу 

Прокуратурой Гудермесского района в 
ходе мониторинга сети «Интернет» установ-
лен интернет-ресурс, на котором размещен 
текст, содержащий способ изготовления 
«Коктейля Молотова» (бутылка с зажига-
тельной смесью) в домашних условиях. 

Изложенное послужило основанием 
для направления прокуратурой района 
29 марта 2019 г. административного ис-

кового заявления в суд в порядке ст. 39 
КАС РФ о признании материал, разме-
щенный на указанном интернет-ресурсе 
информацией, распространение кото-
рой на территории РФ запрещено. 

Административное исковое заявление 
находится на стадии рассмотрения. 

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Объявлены предостережения о недопустимости нарушения 
законодательства в сфере закупок 

Прокуратурой Гудермесского района в 
марте 2019 г. в ходе мониторинга единой 
информационной системы установле-
ны факты, которые создают условия для 
совершения противоправных деяний. 

Установлено, что отдельными заказ-
чиками по состоянию на 25.03.2019 не 
размещен отчет об объеме закупок у 

субъектов малого предпринимательс-
тва, социально ориентированных не-
коммерческих организаций за 2018 год. 

В целях недопущения нарушений за-
кона 25.03.2019 прокуратурой района 51 
должностным лицам 51 организации объ-
явлено ответственным предостережение 
о недопустимости нарушений закона.

В связи с ростом ставки НДС Феде-
ральным законом от 27.12.2018 № 502-
ФЗ внесены изменения в Федеральный 
закон «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муници-
пальных нужд», согласно которым пре-
дусмотрена возможность изменять цену 
государственного (муниципального) кон-
тракта, заключенного до 1 января 2019 
г., по соглашению сторон в соответствии 
с законодательством Российской Феде-

рации ставки налога на добавленную 
стоимость в отношении товаров, работ, 
услуг‚ приемка которых осуществляется 
после 1 января 2019 года‚ если увели-
ченный размер ставки налога на добав-
ленную стоимость не был предусмотрен 
условиями контракта. 

При этом государственные и муници-
пальные заказчики должны учитывать 
лимиты бюджетных обязательств. 

Такая возможность у сторон контрак-
та сохранится до 1 октября 2019 года. 

Хулиганство в информационно-телекоммуникационных сетях
Федеральным законом от 18.03.2019 

№ 28-ФЗ закреплена административ-
ная ответственность за распростране-
ние в информационно-телекоммуни-
кационных сетях, в том числе в сети 
«Интернет», информации, выражен-
ной в неприличной форме, которая ос-
корбляет человеческое достоинство и 
общественную нравственность, явное 
неуважение к обществу, государству, 
официальным государственным симво-
лам РФ‚ Конституции РФ или органам, 
осуществляющим государственную 
власть в РФ. Административное пра-
вонарушение предусматривает ответс-
твенность в виде штрафа от 30000 до 
100000 рублей. За повторное соверше-
ние аналогичного правонарушения ус-

тановлен штраф совершение в размере 
от 100000 до 200000 рублей или адми-
нистративный арест на срок до пятнад-
цати суток. При привлечении к адми-
нистративной ответственности лица, 
ранее подвергнутого административно-
му наказанию за аналогичное админис-
тративное правонарушение более двух 
раз, размер штрафа составит от 200000 
до 300000 рублей или административ-
ный арест на срок до пятнадцати суток. 
В примечании закреплено, что обо всех 
случаях возбуждения дел об админис-
тративных правонарушениях в течение 
24 часов уведомляются органы проку-
ратуры Российской Федерации.

Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района 

Выявлено нарушение закона при продаже лекарственных средств
Прокуратурой района во исполне-

ние задания прокуратуры республики 
проведена проверка исполнения за-
конодательства об охране здоровья 
граждан, в том числе регулирующего 
обращение лекарственных средств и 
медицинских изделий, а также ценооб-
разования на них. 

Проверкой установлено, что инди-
видуальный предприниматель района 
осуществляет в аптечном пункте, рас-
положенном в г. Гудермесе, фармацев-
тическую деятельность по хранению 
и розничной торговле лекарственны-

ми препаратами без соответствующего 
разрешения (лицензии). 

На основании проведенной провер-
ки прокуратурой района 19.03.2019 в 
отношении виновного лица вынесено 
постановление о возбуждении дела об 
административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 2 ст.14.1 КоАП РФ‚ 
которое направлено для рассмотрения 
по существу в Арбитражный суд ЧР. 

Акт прокурорского реагирования на-
ходится на стадии рассмотрения. 

Д.МУТАЛИПОВ,
помощник прокурора района

Возбуждено уголовное дело за фиктивную регистрацию
Прокуратурой района признано за-

конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела в 
отношении Марият. 

Марият совершила фиктивную ре-
гистрацию гражданина Республики Уз-
бекистан без намерения предоставить 

ему жилое помещение для проживания 
и зарегистрировала по адресу своего 
жительства, достоверно зная, что он по 
данному адресу проживать не будет. 

25 марта 2019 года по данному фак-
ту возбуждено уголовное дело в отно-
шении Марият по ст.3 22.3 УК РФ.

Наказана за присвоение денег
Прокуратурой района признано за-

конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела в 
отношении Равили. 

Так, электромонтер 3-го разряда АО 
«Чеченэнерго» Старкова Равиля Алим-
жановна получила от абонента АО 
«Чеченэнерго» Ларисы в счет оплаты 
задолженности за электричество де-
нежные средства в сумме 11000 руб-
лей, выдав при этом абоненту квитан-

ции о получении денежных средств, не 
внесла полученные от абонента денеж-
ные средства в кассу организации, а 
присвоила их себе, распорядившись по 
своему усмотрению, причинив тем са-
мым АО «Чеченэнерго» ущерб на сум-
му 11000 рублей. 

07 марта 2018 года возбуждено уго-
ловное дело в отношении Равили в со-
вершении преступления, предусмот-
ренного ч. 1 ст. 160 УК РФ. 

Управлял транспортным средством в нетрезвом виде
Прокуратурой Гудермесского райо-

на признано законным постановление 
о возбуждении уголовного дела в отно-
шении Мохмада в совершении преступ-
ления, предусмотренного ст. 264.1 УК 
РФ (нарушение Правил дорожного дви-
жения лицом, подвергнутым админист-
ративному наказанию). 

Установлено, что Мохмад 20 сентяб-
ря 2018 г. был подвергнут администра-
тивной ответственности за управление 
транспортным средством в состоянии 

опьянения, 07 марта 2019 г., игнорируя 
требование закона и подвергая опас-
ности жизнь и здоровье других участ-
ников дорожного движения, вновь уп-
равлял транспортным средством в 
нетрезвом виде. 

Незаконные действия водителя Мох-
мада пресечены сотрудниками ДПС 
ОГИБДД отдела МВД России по Гу-
дермесскому району. 

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð
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Шен мотт боцуш хила йиш яц къам

(Юьхь еша 21-22 номерехь)
Лакхахь хьахийначу статьяхь («Я счи-

таю, что лишать детей знания родного 
языка – преступление») Г.Магомедовс 
боху: «Нашим институтом создан ком-
плект учебников и по русскому языку с 
учетом особенностей дагестанских язы-
ков и краеведения. Я считаю это вели-
чайшим достижением. Каждый из комп-
лектов включает в себя 7 наименований: 
учебник по русскому языку, книгу для 
чтения, книгу для внеклассного чтения, 
методическое руководство, дидактичес-
кий материал, таблицы и другие». Уьш 
а, кхидолу а хаттарш НР-хь гулдаларна, 
вайн мотт хьехаран, 1аморан, бийцаран 
а хьал вон хиларна, НР-н Куьйгалхочо 
Р.А.Кадыровс шен Буьйраца «Нохчийн 

меттан Де» дIакхайкхийна. Нохчийн Рес-
публикин Парламентехь тIеэцна, Прези-
дента куьг яздина тIечIагIдина «Нохчийн 
Республикерчу халкъийн меттанийн 
хьокъехь закон». Вайн республикер-
чу цхьайолчу школашкахь юьхьанцар-
чу классашкахь хьехар нохчийн матта-
хь дIадолийра (2009 шо), амма и болх 
тидамза битарал а совнаха, лакхарчу 
классашкахь нохчийн мотт, литература 
а хьехаран сахьташ хьалха хиллачарал 
а эшийна. Нохчийн меттан йолуш йолчу 
алфавитехь (графикехь) хийцамаш бан 
леррина вовшахтоьхна комисси ю вайн 
республикехь, шена юкъахь 1илманчаш, 
журналисташ, хьехархой, яздархой а бо-
луш. Нохчийн меттан алфавитехь шаьш 
бан лерина хийцамаш (леррина кхоьл-
линчу комиссино) бовзийтина (проект) 
хаамийн гIирсашкахула. НР-н Iедалан 
векалшкара орца кхаьчна нохчийн мат-
танна. И орца кхачаме дуй-те, нагахь 
къам шен маттаца уьйр-марзо хила ма-
езза йолуш дацахь?

Пачхьалкхан тIегIанехь леррина хIот-
тийначу планаца нохчийн меттан сий-
ларам хьалабаккхарехула болх дIа ца 
хьахь, кхане кхин а сингаттаме хир ю. 
Нохчийчохь нохчийн мотт боллучу хьо-
лехь, ала мегар долуш, бара ткъех шо 
хьалха ГIалмакхойн республикехь гIал-
макхойн мотт а. Пачхьалкхан тIегIанехь 
бинчу балхо гIалмакхойн мотт халкъо 
бийцар, эшар дикачу агIор хийцадалий-
тина. 

Цхьанна а хаа йиш яц, вайна сан-
на дика, вай вешан нохчийн мотт муха 
буьйцу, вай цуьнан сий-ларам мел бо 
а. Хууш ма-хиллара, юкъараллехь, пач-
хьалкхан тIегIанехь а, хаамийн гIирсаш-
кахь нохчийн мотт бийцар, цунах пайда-
эцар а ледаро ду. Маса стаг ву тахана 
«СтелаIад», «Орга» журналаш, «Дай-
мохк» газет доьшуш? Нохчийн матта-
хь зорбанера араевлла исбаьхьаллин 
произведенеш ешар муха ду вайн? Нох-
чийн маттахь араевлла книгаш шайна 
эца paгI ларъеш, нохчий маца гина вай-
на? Нохчийн маттахь ораматийн, сагал-
матийн а цIерш а йохуш, меттан мукъам 
а ларбеш, къамел маца хезна вайна? 
Нагахь дегIан цхьа меже таза йоцург за-
ьIап лоруш велахь, шен мотт цахуурш 
заьIап синош долуш ца хуьлу?

Вайн къоман кханалера де таха-
на вайна хьалха кхуьучу берех а, кхи-
азхойх а, кегийрхойх а доьзна ду. Цара 
буьйцучу маттах, царна Iамочу, Iемачу 
гIиллакхех, церан оьздангаллах кхуьур 
ду вайн халкъ. Цаьрга хьаьжна, церан 
хьекъалан, кхетаман, оьздангаллин мах 
а хадийна, т1аккха эр ду къомах олуш 
дерг кхечу къаьмнийн векалша. Цун-
дела вайна чIогIа оьшу, кханенаш а ца 
йохкуш, тахханехьа оцу мехалчу гIул-

лакхна бух кечбар, говзалла йолчу нахе 
болх а бойтуш.

Кхетош-кхиоран болх хийца Iаламат 
чIогIа хала ду. Иза хуучу НР-н деша-
ран, Iилманан министерствон министро 
И.Байхановс, меллаша, амма билгалйи-
на Iалашо а йолуш, дIадолийна хийца-
маш бар. Нохчийн меттан алфавитехь 
бан лерина хийцамаш (леррина кхоьл-
линчу комиссино) бовзийтина хаамийн 
гIирсашкахула, вай лакхахь ма-аллара. 
Хийцинчу алфавитан проекташ ю зор-
банехь араевлла. Уггаре а коьртаниг 
хета суна: министро долуш долчу хьо-
лана ша резавацар дIахаийтар. Делахь-
хIета, хийцамаш хирг хиларх теша ме-
гар ду. Леррина хIоттийначу планаца 
кхетош-кхиоран болх дIа ца хьахь, кха-

не кхин а сингаттаме хир ю берийн хаа-
рийн декъехь. Ткъа кханено хьалхахIит-
то декхарш, лехамаш баккхий, хала а 
бу. Иза иштта хирг хилар гойту тахане-
но. Муха, стенна тIера дIаболийча дика 
хир дара кхетош-кхиоран болх? Муьлха 
хьалха, хIун тIаьхьа дича дика хир дара 
Нохчийчуьрчу школашкахь? Хетарехь, 
и гIуллакх хьалха дIадоло деза доьза-
лехь, берийн бошмашкахь ненан мат-
таца. Аганан иллица, ненан маттаца 
бен хуьлийла дац нохчийн гIиллакхаш, 
оьздангалла, ламасташ. Ага нохчийн 
цхьайолчу хIусамашкара дIадаккхар-
ца, дIадаларца дIадевлла дуккха а хаза 
гIиллакхаш, бIеннаш, эзарнаш нанойн 
иллеш, эшарш, мукъамаш. Xlopa ненан 
а шен илли, эшар, мукъам бу, цо бен ца 
беш, цуьнан сино бен ца кхуллуш. Таха-
на наггахь а хезаш бац нохчийн доьза-
лехь мукъам, гуш дац ага а, гаьнгали а.  

…Нахе вахча, гонах хьожий,
Хадабо ас цIийнан мах:
Чохь бер техкош ага долчу
ХIусаман мах бан ма бац.
    

(А.Сулейманов)
Кхечу къаьмнех тардала гIертачу къо-

ман оьмар йоца хуьлу. Массо а хIума 
цхьана барамехь, низамехь а хилча атта 
хуьлу къамана, шен мотт, гIиллакхаш, 
ламасташ лардан. Халахеташ дела-
хь а, тахана нохчийн маттах пайдаэца-
ран, бийцаран а (хаамийн гIирсашкахь, 
юкъараллехь а) хьал дог хьостуш, бIаь-
рг белош а дац.

Ага чохь долу х1усам къоман мотт, 
кхетам кхиоран, гIиллакх-оьздангал-
лин, кхерчан ладаме цхьа дакъа, хьал-
хара терхи я къоман школа лара мегар 
ду. Оцу аганахь дIаболало беран ненан 
матте, цул тIаьхьа шен халкъе, махке а 
безам. Дуьххьара аганахь хеза берана 
шен ненан мукъам, илли, нохчийн ил-
лин мукъам, шега ша хьоьстуш нанас 
буьйцу аьхна мотт а. Дуьххьара аьл-
ла дош, кхетачу маттахь хаза аьллехь 
муххале а, дагахь лаьтта берана, иэсе-
хь, кхетамехь дIаязло гуттаренна а. Не-
нан куьйгийн йовхо, меттан 1аь, чомехь 
кхача дег1аца а, сица а боцуш кхио ца 
дезара бераш, телефонаш кара а елла, 
оцу чохь йолчу мультфильмех 1ехадел-
ча, даккхийдуьйш. 

Халкъо иттаннаш шерашкахь шен 
дахарх чекхдаьккхина муьлхха а дика 
хIума вай дIатасахь, халкъ а шен сица 
цамгар йолуш хуьлу, и цамгар дег1ах а, 
синах а д1акъасто дарюанча а воцуш. 
ХIокху дуьненахь мел болу мотт Дала 
кхоьллина бу, хIокху дуьненахь мел долу 
адам санна. Царна массарна а цхьабос-
са бакъонаш елла, царах цхьа а цхьаъ 
хьала а ца айбина, лах а ца бина. Ит-
таннаш шерашкахь бехира цхьаберш: 

«Ас оьрсийн мотт Iамор бу, оцу маттахь 
Ленина къамел дина дела...» – бохуш. 
Юха «нохчийн пачхьалкх» ян арабевл-
лачара дIакхайкхийра: «Нохчийн 1ада-
таш лера а, лардан а оьшуш дац; бу-
салба, керста – ши дин ду» кхоалгIанаш 
бара: «Къоман истори ян а яц», – бо-
хуш. «Нохчо», «нохчийниг» ала луурш 
кIезиг нисбеллера куьйгаллехь хIинц-
цалц. Хетарш дукха дуьйцурш, хила де-
зарг, бух а болуш, кIезиг дуьйцурш бара 
куьйгаллехь. Тахана нохчалла, бусал-
балла – и шиъ цхьаьна хилийта Iала-
шо йолуш болх беш ву Нохчийн Респуб-
ликин Куьйгалхо Р.А.Кадыров. Цу тIехь, 
вайна хууш ма-хиллара, кхиамаш а бу.

«Бераллехь Iамийнарг тIулга тIе язди-
на йоза санна ду», – олуш ду. Цундела 

хIинцца, кханенаш ца йохкуш, нохчийн 
матте шовкъ-безам болуш кегийрхой 
кхиор дIадахьа деза массо а т1ег1анехь. 
Мила ву уьш кечбан безарг, оцу гIуллак-
хан жоьпалла шена тIехь дерг а? Уггаре 
а хьалха – дай-наной, тIаккха – школа; 
уьш дерриге а юкъалоцуш, терго, Iунал-
ла а дан декхарийлахь ерг юкъаралла, 
республикин куьйгалхой бу.

Мотт, гIиллакх дIадаьлла халкъ, си-
нош бен ца дуьсуш, мацах цкъа дара, 
бохуш, къамелаш бен ца дуьсуш, дIадо-
лу, доь доцуш. Оцу aгlop хьаьжча, шко-
ла тахана халкъан меттан, гIиллакх-оь-
здангаллин пхьалгIа, хьоста, орам, лард 
а хилла, дIахIотта еза. Хьехархой кий-
ча хила беза (лаамца, хьекъалца, хаар-
шца, хьежамашца) халкъан и сийлахь 
гIуллакх дIакхехьа а, даржо а, чIагIдан 
а. Даймахке болчу безаман йовхо кхио 
а, дIалуш болу а кхерч хила беза школа, 
кхерчан йовхо латториг, ларйийриг хь-
ехархо а волуш. Цо олучу дашах, буьй-
цучу маттах, цуьнан гIиллакхех, Iилма-
нах доьзна ду къоначу чкъуран хиндерг. 
Шен маттаца, гIиллакхашца, оьздангал-
лица зIе, уьйр, шовкъ-безам боцург кхе-
раме ву, х1унда аьлча цуьнан зIе яц шен 
махкаца, халкъаца. Халкъ, мохк боцуш 
хила йиш юй-те адам? Халкъан поэто 
Л. Абдулаевс шен цхьана интервьюхь 
боху: «Суна мотт оьшу, олуш  тамаший-
на хетар делахь а, махкал а чIогIа. Не-
нан маттана аьхна боцу мохк – иза мохк 
хилар а ца хета. Кхерчан йовхо гIийла 
хаало ишттачу махкахь. Букъ бохбал 
ерг йовхо яц, дог дохдал яцахь. Вешан 
маттаца долччул бен дац вай вешан цIа-
хь, вешан къомах. Мотт шен дIахецча, 
къам – къам долчуьра дIадолу, махках 
духу. Къоман бен хуьлуш бац мохк».

Къоман цхьа а хIума дац лелорхьама 
лелийна. Жима хIума дара xlapa-м аьл-
ла, емалдинарг, цхьа хан дIаяьлча, док-
кхачу зуламе а доьрзий, дуьхьалдолу.

Доцца аьлча, вайн къоман маттаца 
йоьзна оьздангалла (культура) ю яржо 
езарг. Уггаре а хьалха чIагIбан беза нох-
чийн доьзал. Доьзалан гIиллакхаш дIа-
девлча, доьзал боьхча, духуш ду къам. 
Доьзалехь ца ларбелла мотт, бехка-
маш, гIиллакхаш, 1адаташ юкъаралле-
хь муххале а ца ларло. Юкъараллехь 
лардан уьш хила а ца хуьлу, доьзалехь 
дуьйна уьш ца лардинехь. Къоман син-
мехаллин кхерч бу доьзал.

ХIаъ, доьзал бу коьрта. Доьзалехь 
дийца деза йиша-вешех, ден-ненан сий-
пусар дан дезарх, лулахочуьнца, юьрта-
хочуьнца, махкахочуьнца, кхечу къоман 
векалшца хила езачу юкъаметтигех. 
Уьш дерриге а адамашлахь, юкъарал-
лехь ваха везачу стагана ша велла дIа-
валлалц оьшуш ду. Ткъа къонах, муьлх-
ха къомах иза велахь а, къонах хуьлий 

вуьсу. Къонахчун сий-пусар дан къонах-
чун амал кхио еза жимчохь дуьйна, ткъа 
къонахчун мах къонахчо шен хадабайт-
тинарг бу. ТIаккха хир бац нохчашлахь 
шича, маьхча, верас дешнийн маьIна 
цадевзарш, гергарлонаш цалорурш а. И 
гергарлонаш дIадевлча буху доьзалехь, 
къомалахь болу барт.

Вайн цIена са, хаза гIиллакхаш, оь-
здангалла, эзарнаш шерашкара схьайо-
гIу истори дуьненна а йовзийтаран гIирс 
(оьрсийн мотт) вайгахь ца хилахь, дукха 
жимачу гIайри тIехь дисарна кхерам бу 
вай. Ша-шеца висина стаг бIарзло, ша-
шеца дисина халкъ сингаттоне, сингат-
таме хьаьвза. Дуьненан шорто вайгахь 
хир ю, нагахь вайниг лардеш, кхечеран 
дика а, вон а агIонаш йовзийтарца къо-

на чкъор кхиадахь. Тахана вайн бераш-
на хаза еза шайн эшарш, иллеш берийн 
бошмашкахь дуьйна. Цигахь дуьйна нох-
чийн бераш дIадуьйшуш, самадовлуш 
хила деза аганан иллин мукъамца. Цар-
на дуьйцурш хила деза шайн къоман 
туьйранаш, болийта беза къоман берийн 
ловзарех. Бен а цахетар дIадолало шен 
халкъан, мехкан иллешна букъ тохарна 
тIера. Вайна дукха гина французийн, ин-
галсан, немцойн эшаршна хьалха гора а 
оьгуш, шовкъ йогIуш, амма шен къоман 
йиш лакха йолийча, лергаш чу потт хIуьт-
ту нах. А.Сулеймановн дешнаш оцу тай-
панчу нахе аьлла ду: 

Даймехкан иллига
Шен безам боцург
Ша винчу махкаца
3Iе йоцуш ву.  

И зIе меттахIоттор, чIагIъяр уггар 
хьалха берийн бошмашна, школашна 
тIехь хила деза. ТIаккха бевзар бу, безар 
бу царна вайн Даймехкан иллиалархой, 
мукъамчаш, халкъан мукъамаш.      

Муьлхачу кхетош-кхиоран хьаьрма-
хь бу и болх леррина хIоттийначу про-
граммица дIахьош? Муьлхачу произве-
денешкара масалш а далош дIахьош бу 
классал арахьара болх? Классал ара-
хьара болх муха тухур бу цхьана низа-
мехь вовшах, классехь бан безарг вов-
шахтоха а леррина х1иттийна, язйина 
Iаматаш ца хилча? Хууш ма-хиллара, 
литературо, историно кхиабо кхетам. 
Вон хIума ган а, цуьнан мах хадо а, иза 
вайн юкъараллера дIадаккха сихдалар 
дац вайн амалехь. ДIадаханчу бIеша-
рахь дуьйна кхетош-кхиоран болх къо-
ман гIиллакх-оьздангаллах боьзна дIа-
цахIоттор бахьнехь, дийнна цхьа чкъор 
дешар-йоза ледара хууш, къоман амал-
ца зIе йоцуш а кхиъна вайн.

Iилманчаша далхорах, телевиденехь, 
радиохь кхайкхадарх гIуллакх хир дац, 
нагахь халкъана шен мотт дахар-Iерехь 
хьашт ца хилахь, иза хьашт хинболу хь-
елаш ца хилахь. Халкъана шен мотт ал-
само оьшур бу, нагахь цуьнан мотт НР-
н Конституци тIехь дIаяздина ма-дарра 
пачхьалкхан тIегIанехь дIахIоттабахь. 
Массо а законаш санна, «Нохчийн Рес-
публикехь меттанийн хьокъехь» долу 
закон а ду, тIехь терго а латтош, кхочуш-
дайта дезаш. Тахана наггахь а школе-
хь дайн-нанойн гуламехь нохчийн мотт 
хезаш бац. Цхьайолчу телевиденин, ра-
дион передачашкахь иза хаза, нийса а 
буьйцуш бац. Республикин т1ег1анехь 
д1ахьо цхьаьнакхетарш наггахь бен 
нохчийн маттахь дац, зал юьззина охьа-
хевшинарш нохчий бен боццушшехь.

СУМБУЛАТОВ Дени  
(Чаккхе еша рог1ерчу номерехь)
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4-х кратный чемпион Мира.
Борец. Апрельский именинник

Главный “трус” советского кино.
Апрельский именинник

Считать недействительным утерянный аттестат за № 7742362, выданный Гудермесской 
гимназией №3 в 2001 году на имя ЗАУРБАЕВА ТУРКО ВЛАДИМИРОВИЧА. 

2 апреля 2019г. несовершен-
нолетний водитель 2007 года 
рождения, житель г. Гудерме-
са из-за халатности родителей 
оказался за рулем автомоби-
ля марки «Хундай Солярис» и, 
двигаясь по ул. Кадырова в с. 
Новый Беной, попытался раз-
вернуться вне перекрестка, но 
не уступил дорогу транспорт-

ному средству, движущемуся 
во встречном направлении. В 
результате дорожно-транспор-
тного происшествия несовер-
шеннолетний участник ДТП с 
различными травмами достав-
лен в лечебное учреждение. 

Беспечность родителей, ко-
торые халатно относятся к сво-
им родительским обязанностям, 

могут повлечь за собой непопра-
вимые последствия. Взрослые 
несут ответственность за подрас-
тающее поколение, за правовое 
воспитание и повышение уровня 
культуры поведения на дорогах. 

З.МАСАЕВ,
старший госинспектор 

ОМВД России
 по Гудермесскому району

ÄÒÏ ñ ó÷àñòèåì ðåáåíêà
ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

Îáúÿâëåíèÿ

В матче 21-го тура Россий-
ской Премьер-Лиги “Ахмат” в 
Грозном встречался со “Спар-
таком”. Поединок завершился 
победой гостей со счетом 3-1.

У грозненцев отличился Ба-
лай. Гости забили второй и тре-
тий гол после удаления Се-
менова, которому пришлось 
покинуть команду из-за судей-
ской ошибки. 

Ахмат играл в следующем 
составе: Городов, Уциев, Се-
менов, Швец, Родолфо (Нижич, 
72), Плиев, Шиманьски, Исма-
эль, Раванелли (Бериша, 77), 
Иванов, Балай (Мбенг, 82).

Весна на Заречной улице


