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23 августа с.г. в концертном зале Цен-
тра культурного развития г. Гудермеса 
состоялись торжественное мероприя-
тие и праздничный концерт, приурочен-
ные к 65-летию безвременно ушедше-
го от нас выдающегося политического 
деятеля современности, пламенного 
сына чеченского народа, патриота и 
защитника российской государствен-
ности Ахмата-Хаджи Кадырова.

Мероприятие началось с демонс-
трации фильмов о жизни и деятель-
ности без преувеличения великого 
нашего современника. Далее со всту-
пительным словом выступили веду-
щие торжественного собрания: «Се-
годня мы отмечаем одну из самых 
знаменательных дат – 65-ю годов-
щину со Дня рождения первого Пре-
зидента Чеченской Республики, Ге-
роя России Ахмата-Хаджи Кадырова. 
Он всегда пребывает в наших серд-
цах. Его  славные жизнь и деятель-
ность являются ярчайшим примером 
достойного служения народу и оте-
честву для людей, живущих на этой 
земле. Ахмат-Хаджи говорил толь-
ко правду. И по истечении стольких 
лет мы видим торжество этой прав-
ды. В памяти каждого из нас остались 
его слова: «Даже если меня не ста-
нет, я уже считаю себя победителем, 
потому что я встал на путь спасения 
своего народа. Ахмат-Хаджи – это 
человек, победивший зло, вставший 
против уничтожения чеченского наро-
да и Российского государства. Имен-
но в Гудермесе начал Кадыров свой 
легендарный путь героической борь-
бы с экстремизмом и международным 
терроризмом, здесь им были сделаны 
первые шаги по закладке фундамен-
та мирного строительства на чеченс-
кой земле». 

Затем слово было предоставлено 
замглавы администрации Гудермес-
ского муниципального района Роману 
Карицкому. Он в частности отметил 
следующее: «Сегодня Ахмату-Хад-
жи Кадырову, легендарному сыну че-
ченского народа, исполнилось 65 лет. 
Он - человек с большой буквы, слу-
живший верой и правдой своему на-
роду и принесший мир и процветание 
родной республике, пожертвовавший 
собственной жизнью ради достиже-
ния этого. Он всегда будет жить в на-
шей памяти, в памяти благодарных 
потомков. Благодаря ему о чеченском 
народе и Чеченской Республике весь 
прогрессивный мир заговорил в пози-
тивном ключе, с восхищением. Сегод-
ня республика сделала грандиозный 
прорыв к миру, прогрессу и процве-
танию. И все это - благодаря Ахмату-
Хаджи и славному продолжателю его 
дела уважаемому Рамзану Ахматови-
чу Кадырову». 

После слово взял председатель Со-

вета имамов Гудермесского района 
Амир Абдулмуслимов. Он отметил, 
что Ахмат-Хаджи был истинным ве-
рующим и достойнейшим руководите-
лем мусульманской уммы республики. 
При этом он, по примеру выдающих-
ся исламских имамов и богословов, 
чутко прислушивался к пожеланиям 
каждого правоверного и всегда про-
сил поправить его, если он не прав. 
«Но он все делал в соответствии с Ко-
раном, Сунной и шариатом, и пото-
му люди пошли за ним. Ахмат-Хад-
жи очень любил наш народ и во имя 
него всегда стремился к истине, гово-
рил правду, что бы это ему ни стоило. 
И потому Всевышний способствовал 
тому, что дело Кадырова-старшего 
живо и процветает под чутким нача-
лом нынешнего Главы нашей респуб-
лики Рамзана Ахматовича Кадырова. 
А все мы, в меру своих сил и способ-
ностей, должны и впредь быть надеж-
ными соратниками лидеров народа 
на этом богоугодном пути», - подчерк-
нул Абдулмуслимов. 

Собравшиеся, как это неоднократ-
но прозвучало с высокой трибуны ме-
роприятия, были едины во мнении, 
что Ахмат-Хаджи был звездой пер-
вой величины на политическом олим-
пе не только нашей республики, а и 
всей России. «Моя цель – не остано-
вить войну, - многократно заявлял он, 
- а покончить с ней раз и навсегда!» 
Сегодня с нами нет его, но память о 
нем живет в наших сердцах, живут его 
славные дела. Под руководством до-
стойного сына своего отца – Рамза-
на Кадырова, восстановлена респуб-
лика, семимильными шагами вперед 
шагает в своем развитии наше обще-
ство. Ради этой победы тысячи луч-
ших сынов народа отдали собствен-
ные жизни, оградив республику от 
происков врагов и защитив Россию от 
дальнейшего развала. Ахмат-Хаджи 
был открыт для всех, его образ жизни 
свидетельствовал о крепком характе-
ре, наличии в нем высоких нравствен-
но-гуманистических качеств. Своей 
волей и мудростью он смог убедить 
и повести за собой чеченский народ. 
Несмотря на неимоверные трудности, 
международный терроризм и экстре-
мизм были повержены. Кадыров-стар-
ший отдал жизнь за будущее нашего 
народа. Народ всегда будет хранить 
память о нем в своих сердцах!  

… В концертной программе мероп-
риятия прозвучали песни, созвучные 
тематике юбилейного торжества, в 
исполнении одаренных юных мас-
теров местной самодеятельности в 
лице: Усамы Масхадовой, Тамерлана 
Ибрагимова, Мансура Ибрагимова, 
Зайнап Газалиевой, Тамилы Эсемба-
евой и др.

А.ДАРОВ

Торжественно отметили 
65-летний юбилей А-Х. Кадырова

В центральной мечети города Гу-
дермеса им. Шейха Ташу-Хаджи был 
проведен религиозный обряд мовлид 
и саг1а в честь 65-й годовщины со дня 
рождения первого Президента ЧР, Ге-
роя России Ахмата-Хаджи Кадыро-

ва (Дала г1азот къобалдойла цуьнан). 
Всем участникам мовлида были розда-
ны пакеты с продуктами, а остронужда-
ющимся семьям района – жертвенные 
животные.

А.ШОВХАЛОВ

22 августа в Гудермесской централь-
ной районной больнице состоялось тор-
жественное открытие нового лечебно-
диагностического корпуса. В церемонии 
открытия принял участие врио Главы ЧР, 
Герой России Р.А.Кадыров. После разре-
зания символической красной ленточки 
участники церемонии осмотрели внутрен-
ние помещения лечебно-диагностическо-
го корпуса. В нем предусмотрены восемь 
отделений: хирургия, нейрохирургия, кар-
диология, терапия, неврология, детское 
отделение, урология и реанимация. Так-

же имеется восемь операционных палат, 
оснащенных высокотехнологичным обо-
рудованием. После осмотра здания боль-
ницы Рамзан Ахматович выразил свое 
восхищение уровнем медицинской и тех-
нической оснащенности учреждения и  
пожелал успехов его коллективу.

Следует отметить, что открытие совре-
менного лечебно-диагностического корпу-
са стало возможным благодаря мудрому и 
решительному лидеру Р.А. Кадырову, кото-
рый уделяет особое внимание строительс-
тву и ремонту медицинских учреждений.

Открыли новый  лечебно-диагностический корпус
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Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 04 августа 2016 года              г. Гудермес                           № 263/20-4
О регистрации Л.Л.Хакимовой кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Ново-Энгенойского сельского поселения Гудермесского муниципального 
района третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Луизы Лаитовны Хакимовой кандидатом в депута-
ты совета депутатов Ново-Энгенойского сельского поселения Гудермесского му-
ниципального района третьего созыва, представленных сведений о кандидате, 
в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
постановляет: 

1. Зарегистрировать  Хакимову Луизу Лаитовну, 1974 года рождения, выдви-
нутую Гудермесским местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Ново-Энгенойс-
кого сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего созы-
ва 04 августа 2016 года в 10 часов 55 минут.

2. Выдать Хакимовой Луизе Лаитовне удостоверение о регистрации установ-
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

 Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА

(Продолжение. Начало в № 49-51,52-55,56-59

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 04 августа 2016 года                  г. Гудермес                           № 264/20-4
О регистрации Н.Д.Хамсуркаева кандидатом в депутаты Совета депута-

тов Ново-Энгенойского сельского поселения Гудермесского муниципально-
го района третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Найбархи Дайдашовича Хамсуркаева кандидатом 
в депутаты совета депутатов Ново-Энгенойского сельского поселения Гудермес-
ского муниципального района третьего созыва, представленных сведений о кан-
дидате, в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Чеченской Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесско-
го района постановляет: 

1. Зарегистрировать  Хамсуркаева Найбарху Дайдашовича, 1968 года рожде-
ния, выдвинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов 
Ново-Энгенойского сельского поселения Гудермесского муниципального района 
третьего созыва 04 августа 2016 года в 11 часов 00 минут.

2. Выдать Хамсуркаеву Найбархе Дайдашевичу удостоверение о регистрации 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 04 августа 2016 года                 г. Гудермес                           № 265/20-4
О регистрации Э.З.Хамсуркаевой кандидатом в депутаты Совета депута-

тов Ново-Энгенойского сельского поселения Гудермесского муниципально-
го района третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Эльзы Зайндиевны Хамсуркаевой кандидатом в 
депутаты совета депутатов Ново-Энгенойского сельского поселения Гудермес-
ского муниципального района третьего созыва, представленных сведений о кан-
дидате, в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Чеченской Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесско-
го района постановляет: 

1. Зарегистрировать  Хамсуркаеву Эльзу Зайндиевну, 1985 года рождения, вы-
двинутую Гудермесским местным отделением Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Ново-Энге-
нойского сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего 
созыва 04 августа 2016 года в 11 часов 05 минут.

2. Выдать Хамсуркаевой Эльзе Зайндиевне удостоверение о регистрации ус-
тановленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

 Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 04 августа 2016 года               г. Гудермес                           № 267/20-4
О регистрации Х.Ш.Джамалханова кандидатом в депутаты Совета депута-

тов Хангиш-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципаль-
ного района третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Халида Шарпадиевича Джамалханова кандидатом 
в депутаты совета депутатов Хангиш-Юртовского сельского поселения Гудермес-
ского муниципального района третьего созыва, представленных сведений о кан-
дидате, в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Чеченской Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесско-
го района постановляет: 

1. Зарегистрировать  Джамалханова Халида Шарпадиевича, 1979 года рож-
дения, выдвинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов 
Хангиш-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального района 
третьего созыва 04 августа 2016 года в 11 часов 15 минут.

2. Выдать Джамалханову Халиду Шарпадиевичу удостоверение о регистрации 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 04 августа 2016 года                 г. Гудермес                           № 268/20-4
О регистрации З.Д.Лечхаджиевой кандидатом в депутаты Совета депута-

тов Хангиш-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципаль-
ного района третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Зуры Дададиевны Лечхаджиевой кандидатом в де-
путаты совета депутатов Хангиш-Юртовского сельского поселения Гудермесского 
муниципального района третьего созыва, представленных сведений о кандида-
те, в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований в Че-
ченской Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесского 
района постановляет: 

1. Зарегистрировать  Лечхаджиеву Зуру Дададиевну, 1960 года рождения, вы-
двинутую Гудермесским местным отделением Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Хангиш-Юр-
товского сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего 
созыва 04 августа 2016 года в 11 часов 20 минут.

2. Выдать Лечхаджиевой Зуре Дададиевне удостоверение о регистрации уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 04 августа 2016 года                г. Гудермес                           № 266/20-4
О регистрации Т.В.Альмурзаева кандидатом в депутаты Совета депута-

тов Хангиш-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципаль-
ного района третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Тамерлана Владимировича Альмурзаева канди-
датом в депутаты совета депутатов Хангиш-Юртовского сельского поселения Гу-
дермесского муниципального района третьего созыва, представленных сведений 
о кандидате, в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Чеченской Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесско-
го района постановляет: 

1. Зарегистрировать  Альмурзаева Тамерлана Владимировича, 1982 года рож-
дения, выдвинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов 
Хангиш-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального района 
третьего созыва 04 августа 2016 года в 11 часов 10 минут.

2. Выдать Альмурзаеву Тамерлану Владимировичу удостоверение о регистра-
ции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА

2
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Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 04 августа 2016 года                           г. Гудермес                           № 269/20-4
О регистрации Ш.Б.Микиевой кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Хангиш-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального 
района третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Шайман Борзалиевны Микиевой кандидатом в де-
путаты совета депутатов Хангиш-Юртовского сельского поселения Гудермесского 
муниципального района третьего созыва, представленных сведений о кандида-
те, в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований в Че-
ченской Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесского 
района постановляет: 

1. Зарегистрировать  Микиеву Шайман Борзалиевну, 1964 года рождения, вы-
двинутую Гудермесским местным отделением Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Хангиш-Юр-
товского сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего 
созыва 04 августа 2016 года в 11 часов 25 минут.

2. Выдать Микиевой Шайман Борзалиевне удостоверение о регистрации уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

 Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 04 августа 2016 года                 г. Гудермес                           № 270/20-4
О регистрации М.Б.Муцуруева кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Хангиш-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального 
района третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Мовлы Бухариевича Муцуруева кандидатом в де-
путаты совета депутатов Хангиш-Юртовского сельского поселения Гудермесского 
муниципального района третьего созыва, представленных сведений о кандида-
те, в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований в Че-
ченской Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесского 
района постановляет: 

1. Зарегистрировать  Муцуруева Мовлу Бухариевича, 1971 года рождения, вы-
двинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Хангиш-Юр-
товского сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего 
созыва 04 августа 2016 года в 11 часов 30 минут.

2. Выдать Муцуруеву Мовле Бухариевичу удостоверение о регистрации уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 04 августа 2016 года                   г. Гудермес                           № 271/20-4
О регистрации Х.Х.Эльмурзаева кандидатом в депутаты Совета депута-

тов Хангиш-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципаль-
ного района третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Хамида Хумайдовича Эльмурзаева кандидатом в 
депутаты совета депутатов Хангиш-Юртовского сельского поселения Гудермес-
ского муниципального района третьего созыва, представленных сведений о кан-
дидате, в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Чеченской Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесско-
го района постановляет: 

1. Зарегистрировать  Эльмурзаева Хамида Хумайдовича, 1955 года рождения, 
выдвинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Хангиш-
Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального района третье-
го созыва 04 августа 2016 года в 11 часов 35 минут.

2. Выдать Эльмурзаеву Хамиду Хумайдовичу удостоверение о регистрации ус-
тановленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

 Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 04 августа 2016 года                г. Гудермес                           № 272/20-4
О регистрации Х.Ш.Эскиева кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Хангиш-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального 
района третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Хадеза Шамсудиновича Эскиева кандидатом в де-
путаты совета депутатов Хангиш-Юртовского сельского поселения Гудермесского 
муниципального района третьего созыва, представленных сведений о кандида-
те, в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований в Че-
ченской Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесского 
района постановляет: 

1. Зарегистрировать  Эскиева Хадеза Шамсудиновича, 1955 года рождения, вы-
двинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Хангиш-Юр-
товского сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего 
созыва 04 августа 2016 года в 11 часов 40 минут.

2. Выдать Эскиеву Хадезу Шамсудиновичу удостоверение о регистрации уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

 Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 04 августа 2016 года                г. Гудермес                           № 273/20-4
О регистрации О.К.Адизова кандидатом в депутаты Совета депутатов Шу-

анинского сельского поселения Гудермесского муниципального района 
третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Олхазура Колаевича Адизова кандидатом в депу-
таты совета депутатов Шуанинского сельского поселения Гудермесского муни-
ципального района третьего созыва, представленных сведений о кандидате, в 
соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
постановляет: 

1. Зарегистрировать  Адизова Олхазура Колаевича, 1961 года рождения, вы-
двинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Шуанинского 
сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего созыва 04 
августа 2016 года в 11 часов 45 минут.

2. Выдать Адизову Олхазуру Колаевичу удостоверение о регистрации установ-
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 04 августа 2016 года               г. Гудермес                           № 274/20-4
О регистрации Ш.С.Исаева кандидатом в депутаты Совета депутатов Шу-

анинского сельского поселения Гудермесского муниципального района 
третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Шамана Саид-Алиевича Исаева кандидатом в де-
путаты совета депутатов Шуанинского сельского поселения Гудермесского му-
ниципального района третьего созыва, представленных сведений о кандидате, 
в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
постановляет: 

1. Зарегистрировать  Исаева Шамана Саид-Алиевича, 1963 года рождения, вы-
двинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Шуанинского 
сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего созыва 04 
августа 2016 года в 11 часов 50 минут.

2. Выдать Исаеву Шаману Саид-Алиевичу удостоверение о регистрации уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА
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Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 

Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 04 августа 2016 года                           г. Гудермес                           № 275/20-4
О регистрации Б.А.Испайханова кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Шуанинского сельского поселения Гудермесского муниципального района 
третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Бисолты Аладиевича Испайханова кандидатом в 
депутаты совета депутатов Шуанинского сельского поселения Гудермесского му-
ниципального района третьего созыва, представленных сведений о кандидате, 
в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
постановляет: 

1. Зарегистрировать  Испайханова Бисолту Аладиевича, 1968 года рождения, 
выдвинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Шуанинс-
кого сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего созы-
ва 04 августа 2016 года в 11 часов 55 минут.

2. Выдать Испайханову Бисолте Аладиевичу удостоверение о регистрации ус-
тановленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 04 августа 2016 года                           г. Гудермес                           № 276/20-4
О регистрации С.М.Испайханова кандидатом в депутаты Совета депу-

татов Шуанинского сельского поселения Гудермесского муниципального 
района третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Сурхо Махмиевича Испайханова кандидатом в де-
путаты совета депутатов Шуанинского сельского поселения Гудермесского му-
ниципального района третьего созыва, представленных сведений о кандидате, 
в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
постановляет: 

1. Зарегистрировать  Испайханова Сурхо Махмиевича, 1961 года рождения, 
выдвинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Шуанинс-
кого сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего созы-
ва 04 августа 2016 года в 12 часов 00 минут.

2. Выдать Испайханову Сурхо Махмиевичу удостоверение о регистрации уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 04 августа 2016 года                      г. Гудермес                           № 277/20-4
О регистрации С.Б.Канзиева кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Шуанинского сельского поселения Гудермесского муниципального района 
третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Салауди Баудиновича Канзиева кандидатом в де-
путаты совета депутатов Шуанинского сельского поселения Гудермесского му-
ниципального района третьего созыва, представленных сведений о кандидате, 
в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
постановляет: 

1. Зарегистрировать  Канзиева Салауди Баудиновича, 1959 года рождения, вы-
двинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Шуанинского 
сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего созыва 04 
августа 2016 года в 12 часов 05 минут.

2. Выдать Канзиеву Салауди Баудиновичу удостоверение о регистрации уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

   Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 04 августа 2016 года                           г. Гудермес                           № 278/20-4
О регистрации М.А.Манаева кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Шуанинского сельского поселения Гудермесского муниципального района 
третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Мовлади Абдулвахабовича Манаева кандидатом 
в депутаты совета депутатов Шуанинского сельского поселения Гудермесского 
муниципального района третьего созыва, представленных сведений о кандида-
те, в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований в Че-
ченской Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесского 
района постановляет: 

1. Зарегистрировать  Манаева Мовлади Абдулвахабовича, 1962 года рожде-
ния, выдвинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политичес-
кой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Шуа-
нинского сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего 
созыва 04 августа 2016 года в 12 часов 10 минут.

2. Выдать Манаеву Мовлади Абдулвахабовичу удостоверение о регистрации 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

   Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 04 августа 2016 года                           г. Гудермес                           № 279/20-4
О регистрации М.Л.Мунешева кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Шуанинского сельского поселения Гудермесского муниципального района 
третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Магомеда Лечиевича Мунешева кандидатом в де-
путаты совета депутатов Шуанинского сельского поселения Гудермесского му-
ниципального района третьего созыва, представленных сведений о кандидате, 
в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
постановляет: 

1. Зарегистрировать  Мунешева Магомеда Лечиевича, 1975 года рождения, вы-
двинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Шуанинского 
сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего созыва 04 
августа 2016 года в 12 часов 15 минут.

2. Выдать Мунешеву Магомеду Лечиевичу удостоверение о регистрации уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 04 августа 2016 года                  г. Гудермес                           № 280/20-4
О регистрации И.А.Назирова кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Шуанинского сельского поселения Гудермесского муниципального района 
третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Исы Алаудиновича Назирова кандидатом в депу-
таты совета депутатов Шуанинского сельского поселения Гудермесского муни-
ципального района третьего созыва, представленных сведений о кандидате, в 
соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
постановляет: 

1. Зарегистрировать  Назирова Ису Алаудиновича, 1963 года рождения, вы-
двинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Шуанинского 
сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего созыва 04 
августа 2016 года в 12 часов 20 минут.

2. Выдать Назирову Исе Алаудиновичу удостоверение о регистрации установ-
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА
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Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 04 августа 2016 года                           г. Гудермес                           № 281/20-4
О регистрации С.А.Сатабаева кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Шуанинского сельского поселения Гудермесского муниципального района 
третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Сатухаджи Анасовича Сатабаева кандидатом в де-
путаты совета депутатов Шуанинского сельского поселения Гудермесского му-
ниципального района третьего созыва, представленных сведений о кандидате, 
в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
постановляет: 

1. Зарегистрировать  Сатабаева Сатухаджи Анасовича, 1975 года рождения, 
выдвинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Шуанинс-
кого сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего созы-
ва 04 августа 2016 года в 12 часов 25 минут.

2. Выдать Сатабаеву Сатухаджи Анасовичу удостоверение о регистрации уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 04 августа 2016 года                           г. Гудермес                           № 282/20-4
О регистрации Л.А.Тойсумова кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Шуанинского сельского поселения Гудермесского муниципального района 
третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Ломи Абусупяновича Тойсумова кандидатом в де-
путаты совета депутатов Шуанинского сельского поселения Гудермесского му-
ниципального района третьего созыва, представленных сведений о кандидате, 
в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
постановляет: 

1. Зарегистрировать  Тойсумова Ломи Абусупяновича, 1962 года рождения, вы-
двинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Шуанинского 
сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего созыва 04 
августа 2016 года в 12 часов 30 минут.

2. Выдать Тойсумову Ломи Абусупяновичу удостоверение о регистрации уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 04 августа 2016 года                           г. Гудермес                           № 283/20-4
О регистрации А.Т.Абдулкадырова кандидатом в депутаты Совета депу-

татов Энгель-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципаль-
ного района третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Аслана Турпалалиевича Абдулкадырова канди-
датом в депутаты совета депутатов Энгель-Юртовского сельского поселения Гу-
дермесского муниципального района третьего созыва, представленных сведений 
о кандидате, в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Чеченской Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесско-
го района постановляет: 

1. Зарегистрировать  Абдулкадырова Аслана Турпалалиевича, 1977 года рож-
дения, выдвинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов 
Энгель-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального района 
третьего созыва 04 августа 2016 года в 12 часов 35 минут.

2. Выдать Абдулкадырову Аслану Турпалалиевичу удостоверение о регистра-
ции установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 04 августа 2016 года                           г. Гудермес                           № 284/20-4
О регистрации А.А.Абуева кандидатом в депутаты Совета депутатов Эн-

гель-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального 
района третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Анзора Американовича Абуева кандидатом в де-
путаты совета депутатов Энгель-Юртовского сельского поселения Гудермесского 
муниципального района третьего созыва, представленных сведений о кандида-
те, в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований в Че-
ченской Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесского 
района постановляет: 

1. Зарегистрировать  Абуева Анзора Американовича, 1969 года рождения, вы-
двинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Энгель-Юр-
товского сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего 
созыва 04 августа 2016 года в 12 часов 40 минут.

2. Выдать Абуеву Анзору Американовичу удостоверение о регистрации уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 04 августа 2016 года                           г. Гудермес                           № 285/20-4
О регистрации Х.Д.Анасова кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Энгель-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального 
района третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Хасейна Душуевича Анасова кандидатом в депу-
таты совета депутатов Энгель-Юртовского сельского поселения Гудермесского 
муниципального района третьего созыва, представленных сведений о кандида-
те, в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований в Че-
ченской Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесского 
района постановляет: 

1. Зарегистрировать  Анасова Хасейна Душуевича, 1955 года рождения, выдви-
нутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Энгель-Юртовс-
кого сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего созы-
ва 04 августа 2016 года в 12 часов 45 минут.

2. Выдать Анасову Хасейну Душуевичу удостоверение о регистрации установ-
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 04 августа 2016 года                 г. Гудермес                           № 286/20-4
О регистрации С.К.Байсуева кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Энгель-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального 
района третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Сулимана Курбановича Байсуева кандидатом в де-
путаты совета депутатов Энгель-Юртовского сельского поселения Гудермесского 
муниципального района третьего созыва, представленных сведений о кандида-
те, в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований в Че-
ченской Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесского 
района постановляет: 

1. Зарегистрировать  Байсуева Сулимана Курбановича, 1970 года рождения, 
выдвинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Энгель-
Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального района третье-
го созыва 04 августа 2016 года в 12 часов 50 минут.

2. Выдать Байсуеву Сулиману Курбановичу удостоверение о регистрации уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА
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Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 

Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси
    ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 04 августа 2016 года                           г. Гудермес                           № 287/20-4
О регистрации Т.У.Бачакова кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Энгель-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального 
района третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Турпульали Умаровича Бачакова кандидатом в де-
путаты совета депутатов Энгель-Юртовского сельского поселения Гудермесского 
муниципального района третьего созыва, представленных сведений о кандида-
те, в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований в Че-
ченской Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесского 
района постановляет: 

1. Зарегистрировать  Бачакова Турпульали Умаровича, 1958 года рождения, 
выдвинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Энгель-
Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального района третье-
го созыва 04 августа 2016 года в 12 часов 55 минут.

2. Выдать Бачакову Турпульали Умаровичу удостоверение о регистрации уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 04 августа 2016 года                           г. Гудермес                           № 288/20-4
О регистрации Р.Ж.Вараева кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Энгель-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального 
района третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Рамазана Жаладиевича Вараева кандидатом в де-
путаты совета депутатов Энгель-Юртовского сельского поселения Гудермесского 
муниципального района третьего созыва, представленных сведений о кандида-
те, в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований в Че-
ченской Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесского 
района постановляет: 

1. Зарегистрировать  Вараева Рамазана Жаладиевича, 1962 года рождения, 
выдвинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Энгель-
Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального района третье-
го созыва 04 августа 2016 года в 13 часов 00 минут.

2. Выдать Вараеву Рамазану Жаладиевичу удостоверение о регистрации уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 04 августа 2016 года                  г. Гудермес                           № 289/20-4
О регистрации М.М.Довтаева кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Энгель-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального 
района третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Масхуда Мусаевича Довтаева кандидатом в депу-
таты совета депутатов Энгель-Юртовского сельского поселения Гудермесского 
муниципального района третьего созыва, представленных сведений о кандида-
те, в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований в Че-
ченской Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесского 
района постановляет: 

1. Зарегистрировать  Довтаева Масхуда Мусаевича, 1975 года рождения, вы-
двинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Энгель-Юр-
товского сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего 
созыва 04 августа 2016 года в 13 часов 05 минут.

2. Выдать Довтаеву Масхуду Мусаевичу удостоверение о регистрации установ-
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 04 августа 2016 года                   г. Гудермес                           № 290/20-4
О регистрации М.А.Дукаева кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Энгель-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального 
района третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Мусы Абуазетовича Дукаева кандидатом в депу-
таты совета депутатов Энгель-Юртовского сельского поселения Гудермесского 
муниципального района третьего созыва, представленных сведений о кандида-
те, в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований в Че-
ченской Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесского 
района постановляет: 

1. Зарегистрировать  Дукаева Мусу Абуазетовича, 1949 года рождения, выдви-
нутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Энгель-Юртовс-
кого сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего созы-
ва 04 августа 2016 года в 13 часов 10 минут.

2. Выдать Дукаеву Мусе Абуазетовичу удостоверение о регистрации установ-
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 04 августа 2016 года                 г. Гудермес                           № 291/20-4
О регистрации Т.А.Дууева кандидатом в депутаты Совета депутатов Эн-

гель-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального 
района третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Темирлана Аминовича Дууева кандидатом в депу-
таты совета депутатов Энгель-Юртовского сельского поселения Гудермесского 
муниципального района третьего созыва, представленных сведений о кандида-
те, в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований в Че-
ченской Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесского 
района постановляет: 

1. Зарегистрировать  Дууева Темирлана Аминовича, 1988 года рождения, вы-
двинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Энгель-Юр-
товского сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего 
созыва 04 августа 2016 года в 13 часов 15 минут.

2. Выдать Дууеву Темирлану Аминовичу удостоверение о регистрации установ-
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 04 августа 2016 года                           г. Гудермес                           № 292/20-4
О регистрации М.Р.Сайпулаева кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Энгель-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального 
района третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Мансура Ризвановича Сайпулаева кандидатом в 
депутаты совета депутатов Энгель-Юртовского сельского поселения Гудермес-
ского муниципального района третьего созыва, представленных сведений о кан-
дидате, в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Чеченской Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесско-
го района постановляет: 

1. Зарегистрировать  Сайпулаева Мансура Ризвановича, 1990 года рождения, 
выдвинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Энгель-
Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального района третье-
го созыва 04 августа 2016 года в 13 часов 20 минут.

2. Выдать Сайпулаеву Мансуру Ризвановичу удостоверение о регистрации ус-
тановленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА
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Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 04 августа 2016 года                   г. Гудермес                           № 293/20-4
О регистрации М.М.Сараханова кандидатом в депутаты Совета депутатов 

Энгель-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального 
района третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Мурата Махмадовича Сараханова кандидатом в 
депутаты совета депутатов Энгель-Юртовского сельского поселения Гудермес-
ского муниципального района третьего созыва, представленных сведений о кан-
дидате, в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Чеченской Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесско-
го района постановляет: 

1. Зарегистрировать  Сараханова Мурата Махмадовича, 1975 года рождения, 
выдвинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Энгель-
Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального района третье-
го созыва 04 августа 2016 года в 13 часов 25 минут.

2. Выдать Сараханову Мурату Махмадовичу удостоверение о регистрации ус-
тановленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА

Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района 
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 04 августа 2016 года                           г. Гудермес                           № 294/20-4
О регистрации М.М.Солтахмедова кандидатом в депутаты Совета депута-

тов Энгель-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципаль-
ного района третьего созыва

Проверив соблюдение требований Закона Чеченской Республики «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской 
Республике» при выдвижении Муслима Мусаевича Солтахмедова кандидатом в 
депутаты совета депутатов Энгель-Юртовского сельского поселения Гудермес-
ского муниципального района третьего созыва, представленных сведений о кан-
дидате, в соответствии с частью 4 статьи 28 Закона Чеченской Республики «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Чеченской Республике» территориальная избирательная комиссия Гудермесско-
го района постановляет: 

1. Зарегистрировать  Солтахмедова Муслима Мусаевича, 1985 года рождения, 
выдвинутого Гудермесским местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Совета депутатов Энгель-
Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального района третье-
го созыва 04 августа 2016 года в 13 часов 30 минут.

2. Выдать Солтахмедову Муслиму Мусаевичу удостоверение о регистрации ус-
тановленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «ГУМС» в тече-
ние 48 часов с момента регистрации кандидата.

Председатель 
территориальной избирательной
комиссии Гудермесского района                                            А.Э.БЕРСУНКАЕВ
Секретарь 
территориальной избирательной 
комиссии Гудермесского района                                                А.З.МУДАРОВА

Дорожно-транспортные происшест-
вия происходят в основном из-за пре-
вышения установленной скорости дви-
жения и выезда на полосу встречного 
движения. Как указано в пункте 10.1. 
Правил дорожного движения: « води-
тель должен вести транспортное средс-
тво со скоростью, не превышающей  
установленного ограничения, учиты-
вая при этом интенсивность движения 
, особенности и состояние транспорт-
ного- средства и груза, дорожные и ме-
теорологические условия, в частности, 
видимость в направлении движения. 
Скорость должна обеспечивать води-
телю возможность постоянного кон-
троля за движением транспортного 
средства для выполнения требований 
Правил. При возникновении опаснос-
ти для движения, которую водитель в 
состоянии обнаружить, он должен при-
нять возможные меры к снижению ско-
рости вплоть до остановки транспорт-
ного средства».

Пункт 11.1. указывает, что, прежде чем 
начать обгон, водитель обязан убедить-
ся, что полоса движения, на которую он 
намерен выехать, свободна на достаточ-
ном для обгона расстоянии и этим ма-

невром он не создаст помех встречным 
и движущимся по этой полосе транспор-
тным средствам, следующее позади по 
той же полосе транспортное средство не 
начало обгон , а транспортное средство,  
движущееся впереди , не подало сигнал 
об обгоне, повороте ( перестроении ) на-
лево; по завершении обгона он сможет 
, не создавая помех обгоняемому транс-
портному средству, вернуться на ранее 
занимаемую полосу.

Но это требование ПДД не всегда 
выполняется водителями, что приво-
дит к печальным последствиям. Доро-
ги в нашем районе очень загружены, 
в частности, Федеральная автодоро-
га «Кавказ».  

Участники дорожного движения, 
будьте взаимно вежливы!  Не забы-
вайте, что водительское удостовере-
ние – это еще не все, чего вы можете 
лишиться. Ваша жизнь зависит от соб-
людения Правил дорожного движения. 
Водители, помните, что у пешеходов 
нет подушек безопасности. 

З.МАСАЕВ,
инспектор по ПБДД 

ОГИБДД ОМВД России                                                                                          
  по Гудермесскому району

Соблюдайте ПДД

С июня 2016 года средства мате-
ринского капитала можно направить 
на социальную адаптацию и интегра-
цию в общество детей — инвалидов. 
Пенсионному фонду отведена ключе-
вая роль в реализации этого направ-
ления. Однако, прежде чем идти в 
ПФР, семья должна пройти другие ин-
станции.

Порядок действий семьи:
Шаг 1. Организация здравоохране-

ния. Родители ребенка-инвалида 
получают направление на медико-со-
циальную экспертизу (МСЭ).

Шаг 2. Орган МСЭ. 
В индивидуальную программу реаби-

литации или абилитации (ИПРА) вно-
сятся показания для обеспечения конк-
ретным товаром или услугой для нужд 
ребенка-инвалида за счет средств ма-
теринского капитала. Перечень това-
ров и услуг размещен на сайте Пенси-
онного фонда России.

Шаг 3. Приобретение товаров и ус-
луг. При приобретении товаров и 
услуг необходимо сохранять все со-
путствующие платежные документы: 
договоры купли-продажи или об оказа-
нии услуг, товарные и кассовые чеки и 
т. д.

ИПРА с внесенными в нее товара-
ми, которые можно приобрести за счет 
средств материнского капитала, долж-
на быть действительна на день их при-

обретения. Для этого законодательно 
утвержден новый раздел в ИПРА с вне-
сением в него товаров и услуг, предна-
значенных для социальной адаптации 
и интеграции в общество детей-инва-
лидов, расходы на которые можно ком-
пенсировать средствами материнского 
капитала.

Шаг 4. Органы соцзащиты.   
Если приобретен товар, а не услуга, 
семье необходимо обратиться в орган 
соцзащиты для подтверждения нали-
чия приобретенного товара. Не позднее 
5 дней после обращения уполномочен-
ное лицо этой организации приходит к 
семье домой и составляет акт провер-
ки в соответствии с утвержденной фор-
мой. Затем семья получает акт провер-
ки для представления в Пенсионный 
фонд России.

Если приобретена услуга, обращать-
ся в органы соцзащиты не нужно.

Шаг 5. Распорядитесь средствами 
материнского капитала. 

Владелец сертификата на мате-
ринский капитал обращается в тер-
риториальный орган Пенсионного 
фонда по месту жительства (пре-
бывания) или фактического прожи-
вания, в том числе через МФЦ, за 
компенсацией расходов на приоб-
ретенные товары или услуги, предо-
ставив необходимые документы, в 
том числе платежные.

Ìàòåðèíñêèé êàïèòàë íà íóæäû ðåáåíêà-èíâàëèäà

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МЕЛЧХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 16.08.2016г.    с. Мелчхи  № 163 

« Об изменении адреса места проведения выборов» 
В связи частыми перебоями электричества в здании администрации сельского по-

селения участковую избирательную комиссию выборов 18 сентября 2016 года раз-
местить в здании Дома культуры по адресу с.Мелчхи, ул.А.Х.Кадырова, дом 45. 

Глава администрации     Б.Б.ДЖАНАРАЛИЕВ 

Ê ñâåäåíèþ íàñåëåíèÿ

Йоккхачу ц1аро шен къизаллин лар юьту,
Баьгначу безамо дега1овжам буьту,
Хьо яра дегайовхо безамца хьерчаш.
Сирлачу ц1арца даг чохь сан кхоьхкуш.

Хьайн синан сонталла ахь суна гайти,
Гайти ахь суна шелделла дог,
Буьту ас сайн безам битаза ца ваьлла,
Би ахь сан безамах къахьаллин х1орд.

Стешхаллех буьзначу кийрара хьайн
Кховди ахь т1аьххьара харцонан дуй,
Вити ахь байлахь со, лааман лай,
Шалхоно боьллина не1арна г1уй.

Ахь дохийначу дагца олу ас хьоьга:
«Къастаран лаам хьан кхочушхуьлийла,
Къастаро г1айг1анца хьо хьийза ма йойла,
Сингаттам цо хьоьгахь латта ма бойла!»

Суна-м хьо езара, ала дош доцуш,
Езара суна хьо, даха дог доцуш,
Стешхаллехь эмгаралла балане юьйлуш,
Езара суна хьо, барам-чот йоцуш.

Баьгначу безаман чим боькъуш кхечаьрца,
Г1айг1анца воьду со хьо йоцчохь лела.
Т1ам бойна 1овжийна олхазар санна,
Лелар ву лахьти чу кхачаре сатуьйсуш. 

БОШХАДЖИЕВ Рамзан

БАЬГНА БЕЗАМ

Ïîýçèí ìàü1èã

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò
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Прокуратура района потребовала разработать НПА в сфере закупок
Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð

Прокуратурой района по результа-
там проведенной проверки исполнения 
законодательства о контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд внесено 20 
представлений об устранении наруше-
ний закона в адрес глав администра-
ций сельских поселений муниципаль-
ного района.

Отсутствие соответствующих норма-
тивных правовых актов в данной сфе-
ре правоотношений создает пробел по 
процедуре нормирования в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд и нарушает 
принципы обеспечения единого право-
вого пространства.

Акты прокурорского реагирования на-
ходятся в стадии рассмотрения.

Санкционировано решение налогового органа о наложении ареста
Прокуратурой Гудермесского райо-

на как эффективный инструмент обес-
печения поступления в бюджетную 
систему налоговых платежей исполь-
зуется арест имущества налогопла-
тельщиков-организаций.

Так, 27 июля 2016 года прокурором 
района санкционирован арест имущест-
ва государственного унитарного предпри-

ятия винхоз «Барт» на 123 611 рублей.
В соответствии со ст. 77 Налогового ко-

декса Российской Федерации, осущест-
вляя полномочия по санкционированию 
постановления налогового органа о нало-
жении ареста, прокуратура района обес-
печивает исполнение решения налоговой 
службы о взыскании налога, пеней и штра-
фов налогоплательщиков- организаций.

По требованию прокуратуры района устранены нарушения 
федерального законодательства

По требованию прокуратуры района 
устранены нарушения федерального 
законодательства в части предоставле-
ния главами муниципальных образова-
ний района в Управление Минюста Рос-
сии по ЧР документов, необходимых 
для регистрации муниципальных НПА 
о внесении изменений в уставы орга-
нов местного самоуправления.

По результатам рассмотрения актов 

прокурорского реагирования главами 
муниципальных образований соответс-
твующие сведения направлены в управ-
ление Минюста России по ЧР, а также 
виновные должностные лица привлече-
ны к дисциплинарной ответственности.

Л.ШУАИПОВА,
старший помощник 
прокурора района,
советник юстиции

Кража с незаконным проникновением
В конце мая 2016 года гр.А. незакон-

но проник в помещение базовой стан-
ции «МТС», расположенной по адресу: 
г. Гудермес, ул. Ростовская, откуда тай-
но похитил аккумуляторные батареи в 
количестве 4 штук, после чего с места 
преступления скрылся, причинив ПАО 
«МТС» ущерб на сумму 24 434 рублей.

По данному факту отделом МВД Рос-
сии по Гудермесскому району в отноше-
нии гр.А. возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмот-
ренного п. «б» ч.2 ст. 158 УК РФ.

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

Судимость за кражу телефона
Гудермесский городской суд вынес при-

говор по уголовному делу в отношении Ай-
гумова Д.Н., признав его виновным в со-
вершении кражи, то есть в тайном хищении 
чужого имущества, совершенной с причи-
нением значительного ущерба гражданину, 

предусмотренной п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.
В соответствии с позицией участвующе-

го прокурора суд назначил ему наказание 
в виде 1 года лишения свободы с прим. ст. 
73 условно с испытательным сроком на 1 
год без ограничения свободы.

Осужден за кражу
Гудермесский городской суд вынес 

приговор по уголовному делу в отноше-
нии Самбиева Р.Х., признав его винов-
ным в совершении преступления, пре-
дусмотренного ч. 2 ст. 314.1 УК РФ.

В соответствии с позицией участвую-
щего прокурора суд назначил ему наказа-

ние в виде 9 месяцев лишения свободы 
с частичным присоединением наказания, 
назначенного по приговору от 18.09.2014 
по ч. 2 ст. 228 УК РФ окончательно в виде 
лишения свободы сроком на 3 года 7 ме-
сяцев с отбыванием наказания в испра-
вительной колонии строгого режима.

Прокуратурой района выявлены нарушения закона об отходах производства и потребления
Прокуратурой района проведена про-

верка в администрациях сельских посе-
лений района на предмет соблюдения 
Федерального закона «Об отходах про-
изводства и потребления», в ходе кото-
рой в деятельности администрации Ой-
схарского сельского поселения района 
выявлены нарушения, требующие при-
нятия мер прокурорского реагирования.

Проведенной прокуратурой района 
проверкой установлено, что в наруше-
ние гл.2.п. 2.7. СП. 1.7.1038-01 на терри-
тории площадки отходов производства и 

потребления выявлен факт нахождения 
трупа павшего животного КРС.

По результатам проведенной провер-
ки прокуратурой района в отношении 
главы администрации Ойсхарского по-
селения района возбуждено дело об 
административном правонарушении, 
предусмотренного ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ.

Акт прокурорского реагирования на-
ходится в стадии рассмотрения.

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
помощник прокурора района,

юрист 3-го класса

Прокуратурой района выявлены нарушения в сфере охраны окружающей среды
Прокуратурой района проведена про-

верка в администрациях сельских посе-
лений района на предмет соблюдения 
Федерального закона «Об отходах про-
изводства и потребления», в ходе ко-
торой в деятельности администраций 
Илсхан-Юртовского и Джалкинского 
сельских поселений выявлены наруше-
ния, требующие принятия мер проку-
рорского реагирования.

В ходе проверки установлено, что в на-
рушении п.5.6 гл.5 СП. 1.7.1038-01. не 
проводится один раз в десять дней сила-
ми обслуживающего персонала полигона 

и спецавтохозяйства осмотр территории 
санитарно-защитной зоны и прилегаю-
щих земель к подъездной дороге.

По результатам проведенной провер-
ки прокуратурой района в отношении 
глав администраций указанных поселе-
ний района возбуждены дела об адми-
нистративных правонарушениях, пре-
дусмотренных ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ.

Акты прокурорского реагирования на-
ходятся в стадии рассмотрения.

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
помощник прокурора района,

юрист 3-го класса

Обеспечение транспортной безопасности
Прокуратурой района в августе 2016 

года проведена проверка исполнения за-
конодательства в области обеспечения 
транспортной безопасности Филиалом 
«Гудермесский» ГУП «Чечавтотранс».

Так, в ходе проверки установлено, 
что Филиал, будучи объектом третьей 
категории, в нарушение Приказа Мин-
транса России от 08.02.2011 № 43, как 
самостоятельно, так и с участием пред-
ставителей федеральных органов ис-
полнительной власти в соответствии с 
их компетенцией учения и тренировки по 
реализации планов обеспечения транс-
портной безопасности с периодичностью 
не реже одного раза в год по настоящее 
время не проводились. В нарушение п. 
5.25.5 филиал меры к установке схемы 

размещения и состава оснащения кон-
трольно- пропускных пунктов (постов) 
на границах зоны безопасности и/или её 
секторов, критических элементов ОТИ 
или ТС, а также зоны свободного досту-
па ОТИ, не приняты.

Наряду с этим, в нарушение п. 5.10 
руководством филиала обязанность по 
проведению проверок сотрудников сил 
обеспечения транспортной безопаснос-
ти, с целью выявления оснований, пре-
дусмотренных ч. 1 ст. 10 Федерального 
закона № 16-ФЗ, не исполняется.

В целях устранения выявленных на-
рушений прокуратурой района в адрес 
директора ГУП «Чечавтотранс» внесе-
но представление об устранении нару-
шений закона.

Состояния законодательства в сфере организации отдыха и оздоровления детей
Прокуратурой района в августе 201 б 

года проведена проверка состояния за-
конодательства в сфере организации 
отдыха и оздоровления детей на подна-
дзорной территории.

Так, в ходе проверки установлено, что 
в нарушение требований ч. 3 ст. 14 Фе-
дерального закона от 24.06.1999 № 120-
ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних» МУ «Управление об-
разования Гудермесского муниципально-
го района» не организован отдых детей в 

летний период. Меры, направленные на 
организацию лагеря для учащихся обще-
образовательных учреждений на базе уч-
реждений, подведомственных Управле-
нию образования, не приняты.

В целях устранения выявленных на-
рушений прокуратурой района в адрес 
начальника МУ «Управление образо-
вания Гудермесского муниципального 
района» внесено представление об ус-
транении нарушений закона. Акт про-
курорского реагирования в стадии рас-
смотрения.

Прокуратурой района проведена про-
верка исполнения требований законо-
дательства в сфере обеспечения бе-
зопасности лифтового оборудования в 
ООО Управляющей компании «Гюмсе».

Так, в ходе проверки установлено, что 
УК «Гюмсе» эксплуатируется 5 лифтов 
в двух жилых домах по улице Терешко-

вой 17 и 17А в г. Гудермесе, которые не 
соответствуют требованиям закона.

В целях устранения выявленных на-
рушений закона прокуратурой района 
в Гудермесский городской суд в поряд-
ке ст. 45 ГПК РФ предъявлено исковое 
заявление об обязании «Гюмсе» устра-
нить выявленные нарушения.

Исполнение требований законодательства в сфере обеспечения 
безопасности лифтового оборудования

Административная ответственность за нарушение правил 
обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов

Согласно внесенным изменениям, 
осуществление перевозок пассажиров 
и грузов автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим 
транспортом с нарушением требований 
обеспечения безопасности перевозок 
пассажиров и грузов в особых условиях, 
предусмотренных Правилами обеспече-
ния безопасности перевозок пассажиров 
и грузов автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим 
транспортом, повлечет наложение штра-
фа на водителя в размере 2500 рублей, 
на должностных лиц - 20 тысяч рублей, 
на юридических лиц - 100 тысяч рублей.

Осуществление перевозок пассажи-
ров и грузов автомобильным транс-
портом и городским наземным элект-
рическим транспортом с нарушением 
требования о запрете допускать води-
телей к работе, связанной с управле-
нием транспортными средствами, без 
прохождения ими соответствующих 
инструктажей, предусмотренного на-
званными Правилами, повлечет нало-
жение штрафа на должностных лиц в 
размере 10 тысяч рублей, на юридичес-
ких лиц - 30 тысяч рублей.

К.БАЙТЕМИРОВ,
помощник прокурора района
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Тайна усыновления охраняется законом
В соответствии со ст. 139 Семейного 

кодекса РФ тайна усыновления охраня-
ется законом, так как ее раскрытие про-
тиворечит интересам как усыновите-
лей, так и усыновленного ребенка.

Судьи, вынесшие решение об усы-
новлении ребенка, или должностные 
лица, осуществившие государствен-
ную регистрацию усыновления, а также 
лица, иным образом осведомленные об 
усыновлении, обязаны сохранять тайну 
усыновления ребенка.

Таким образом, тайна усыновления 

охраняется законом.
Статья 155 Уголовного кодекса РФ 

предусматривает наказание за раз-
глашение тайны усыновления (удоче-
рения) вопреки воле усыновителя, со-
вершенное лицом, обязанным хранить 
факт усыновления (удочерения) как 
служебную или профессиональную тай-
ну, либо лицом из корыстных или иных 
низменных побуждений.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Прокуратурой района проведена про-
верка в администрациях сельских посе-
лений района на предмет соблюдения 
Федерального закона «Об отходах про-
изводства и потребления», в ходе ко-
торой в деятельности администраций 
Илсхан-Юртовского и Джалкинского 
сельских поселений выявлены наруше-
ния, требующие принятия мер проку-
рорского реагирования.

В ходе проверки установлено, что в 
нарушение п.5.6 гл.5 СП. 1.7-1038-01. 
не проводится один раз в десять дней 

силами обслуживающего персонала 
полигона и спецавтохозяйства осмотр 
территории санитарно-защитной зоны 
и прилегающих земель к подъездной 
дороге.

По результатам проведенной про-
верки прокуратурой района в адрес 
глав администраций указанных посе-
лений района внесены представления 
об устранении выявленных наруше-
ний закона.

Акты прокурорского реагирования на-
ходятся в стадии рассмотрения.

Выявлены нарушения в сфере охраны окружающей среды

Прокуратурой района проведена про-
верка в администрациях сельских посе-
лений района на предмет соблюдения 
Федерального закона «Об отходах про-
изводства и потребления», в ходе кото-
рой в деятельности администрации Ой-
схарского сельского поселения района 
выявлены нарушения, требующие при-
нятия мер прокурорского реагирования.

Проведенной прокуратурой райо-
на проверкой установлено, что в нару-
шение гл.2 л. 2.7. СП. 1.7.103 8-01 на 

территории площадки отходов произ-
водства и потребления выявлен факт 
нахождения трупа павшего животного 
– КРС.

По результатам проведенной провер-
ки прокуратурой района в адрес главы 
администрации Ойсхарского сельского 
поселения района внесено представле-
ние об устранении выявленных нару-
шений закона.

Акт прокурорского реагирования на-
ходится в стадии рассмотрения.

Выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм в Ойсхаре

Гудермесский городской суд вынес 
решение по административно - исково-
му заявлению Тозуркаева А.Т., в отно-
шении которого решением Октябрьско-
го районного суда г. Новосибирска от 
30.06.2014 был установлен админист-
ративный надзор.

В соответствии с заключением учас-
твующего прокурора суд удовлетворил 
заявление Тозуркаева А.Т. и досрочно 
прекратил административный надзор.

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
помощник прокурора района,

юрист 3-го класса

Досрочное прекращение административного надзора

17 июля 2016 года, гр.А., находясь на 
территории своего двора, не имея разре-
шения собственника гр.Б. на управление 
автомобилем ВАЗ-217050 поставленного 
гр.Б. к нему во двор исключительно для 
проведения кузовных работ, сев за руль 
автомобиля, покинул территорию дво-
ра и незаконно передвигался на данном 
автомобиле, не сообщая при этом собс-

твеннику гр.Б., место своего нахождения 
вплоть до 23 июля 2016 года, до своего 
задержания сотрудниками полиции.

По данному факту отделом МВД Рос-
сии по Гудермесскому району в отноше-
нии гр.А. возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмот-
ренного 4.1 ст.166 УК РФ, за что ему 
грозит до 5 лет лишения свободы.

Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения

Заместителем прокурора района ут-
верждено обвинительное заключение 
и направлено для рассмотрения по су-
ществу в Гудермесский городской суд 

уголовное дело в отношении гр.А., об-
виняемого в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч.З ст.З0, ч.З 
ст.291 УК РФ.

Дача взятки должностному лицу

Заместителем прокурора района ут-
верждено обвинительное постановле-
ние и направлено для рассмотрения 
по существу в Гудермесский город-
ской суд уголовное дело в отноше-

нии гр.А., обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 
ст.222 УК РФ.

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

Незаконное приобретение и хранение оружия

Мошенничество в особо крупном размере
Заместителем прокурора района 

утверждено обвинительное заключе-
ние и направлено для рассмотрения 
по существу в Гудермесский город-

ской суд уголовное дело в отноше-
нии гр.А., обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного ч.4 
ст. 1 59 УК РФ.

Незаконное хранение наркотических средств
Заместителем прокурора района 

утверждено обвинительное поста-
новление и направлено для рассмот-
рения по существу в Гудермесский 

городской суд уголовное дело в отно-
шении гр.Х., обвиняемого в соверше-
нии преступления, предусмотренного 
ч.1 ст.228 УК РФ.

Получение взятки за незаконные действия
Заместителем прокурора района 

утверждено обвинительное заключе-
ние и направлено для рассмотрения 
по существу в Гудермесский город-

ской суд уголовное дело в отноше-
нии гр.Б., обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного ч.З 
ст.290 УК РФ.

Участие в вооруженном формировании в Сирии
Заместителем прокурора района 

утверждено обвинительное заключе-
ние и направлено для рассмотрения 
по существу в Гудермесский город-
ской суд уголовное дело в отноше-

нии гр.А., обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного ч.2 
ст.208 УК РФ.

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

Вот и начинается новый учебный год. 
Дети, их родители и, конечно, уважаемые 
педагоги давно начали подготовку к новому 
учебному году. Работники пожарной охраны 
тоже готовятся к этому событию, чтобы при-
нять участие в «Дне знаний». Обязательно 
в каждую школу придет представитель по-
жарной охраны, чтобы рассказать учащим-
ся и педагогам о нашей нелегкой службе, 
об элементарных правилах пожарной бе-
зопасности, которые должен знать каждый 
школьник. Одна из самых важных составля-
ющих в жизни любого современного чело-
века – безопасность. В наше время важно 
уметь правильно вести себя, чтобы с вами 
ни случилось, ведь беда не спрашивает, го-
товы вы к ней или нет. Она всегда приходит 
в момент, когда вы ее не ждете. Поэтому с 
детских лет и во время учебного процесса 
в общеобразовательных школах необхо-
димо обучение элементарным противопо-
жарным правилам. Основной формой обу-
чения школьников является беседа, также 
необходимо при проведении занятий учи-
тывать происшествия, имевшие место в 
школе или в других школах (тайное куре-
ние, разжигание костров в запрещенных 
местах в пожароопасный период). Противо-
пожарная разъяснительная работа включа-
ет в себя не только занятия с учащимися, 
но и беседы с их родителями, организации 
тематических вечеров и викторин, изготов-
ление плакатов и лозунгов на противопо-
жарные темы, выпуск номеров стенгазет, 
организация конкурсов сочинений и рисун-
ков на противопожарные темы; проведение 
экскурсий в пожарную часть и знакомство 
с пожарной техникой и вооружением, показ 
киновидеофильмов на противопожарную 
тематику. В начале учебного года необхо-
димо ознакомить учащихся с установлен-
ными для школы правилами пожарной бе-
зопасности, порядком вызова пожарной 
помощи, планом эвакуации людей на слу-
чай возникновения пожара. Периодически в 
школе должна проводиться показательная 
учебная эвакуация. 

Очень важно запомнить детям основ-
ные правила поведения при пожаре.

Если в квартире возник пожар и рядом 
нет взрослых, что делать:

1.Не паниковать, постараться быть соб-
ранным и внимательным.

2.Вызвать пожарную службу по телефо-
ну 01 (для России),  с сотового телефона 
– 011, 112. Сообщить свою фамилию, точ-
ный адрес, сказать, что и где горит.

3.Если возможно, сообщить о пожаре 
соседям.

4.Небольшое возгорание можно попы-
таться затушить подручными средства-
ми, если в доме нет огнетушителя, кроме 

воды, которую необходимо во что-то на-
бирать, подойдет мокрая ткань (простыни, 
полотенце), плотное одеяло, подойдут так-
же песок, земля, если они есть в доме.

5.Не пытайтесь погасить сильный по-
жар самостоятельно, старайтесь быстрее 
покинуть помещение.

6.Нельзя прятаться под кровать, в шка-
фы, в ванную комнату, нужно постараться 
покинуть квартиру.

7.Дым не менее опасен, чем огонь. 
Если в помещении дым, нужно закрыть 
нос и рот влажным платком или шарфом, 
лечь на пол и ползком пробираться к вы-
ходу – внизу дыма меньше.

8.Если произошло возгорание в быто-
вом электроприборе, нужно попытаться 
выдернуть вилку из розетки или обесто-
чить через электрощит.

9.Если загорелся телевизор, его необхо-
димо обесточить, накрыть плотной тканью, 
если он продолжает гореть, можно попро-
бовать залить воду через отверстие в за-
дней стенке, только при этом, в целях безо-
пасности, нужно стоять сбоку, так как экран 
может взорваться.

10.Если пожаром охвачена одна из ком-
нат, нужно плотно закрыть дверь горящей 
комнаты и постараться уплотнить дверь 
смоченными в воде тряпками там, где 
есть щели, чтобы не проходил дым.

11.Если горит соседняя квартира, и 
в тамбуре, и на лестничной площадке 
огонь, и нет возможности выхода по лес-
тнице на улицу, необходимо уплотнить 
входную дверь в квартиру и поливать ее 
водой до приезда пожарной бригады.

12.Если придется пробираться через по-
мещение, охваченное огнем, нужно облить 
себя водой, намочить одеяло или покрыва-
ло, накрыться им, набрать в легкие воздуха, 
постараться задержать дыхание и как мож-
но быстрее преодолеть опасное место.

13.Если нет возможности выбраться из 
горящей квартиры, надо выйти на балкон, 
плотно закрыв за собой дверь. Лучше не 
спускаться с балкона с помощью просты-
ней или веревок – это очень опасно.

Первая помощь при ожогах.
1.Приложите к месту ожога влажную и 

холодную ткань, хорошо, если есть сте-
рильный бинт, салфетки (обычно они есть 
в аптечках у водителей), можно смачивать 
пораженный участок холодной водой.

2.Не отдирайте одежду от пораженных 
участков, не смазывайте ожог маслами и 
мазями, ждите приезда скорой помощи.

Х.А.МЕЖИДОВ,
начальник отделения  надзорной 

деятельности и профилактической 
работы по Гудермесскому району, 
подполковник внутренней службы

Ýòî ñëåäóåò çíàòü

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð
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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 
ПАРТИИ “СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ”
 I.СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ

НАША ЦЕЛЬ – ЗАКРЕПИТЬ РЕАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ДОСТОЙНОЙ ОПЛАТЫ 
ТРУДА В ТРУДОВОМ КОДЕКСЕ И ДРУГИХ ЗАКОНАХ.

1) ДЛЯ ЕЕ ДОСТИЖЕНИЯ НЕОБХОДИМО ПРИНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАКОНЫ:
О переходе на минимальную почасовую оплату труда.
Закон предусматривает повышение отплаты труда путем установления минималь-

ного почасового размера оплаты труда – 100 рублей в час. В зависимости от условий 
и характера работы (по территориальному, отраслевому и профессиональному крите-
риям) применяются повышающие коэффициенты. При этом размеры всех социальных 
пособий (в рамках обязательного социального страхования) не могут быть ниже вели-
чины прожиточного минимума. 

2) О дополнительных социальных гарантиях работникам бюджетной сферы.
Закон предусматривает повышение оплаты труда и увеличение объема социальных 

гарантий всем бюджетникам (врачам, учителям, ученым, работникам культуры и т. д.) 
до уровня госслужащих.

3) Новый закон «О государственном пенсионном обеспечении в РФ». 
Закон предусматривает размер пенсии не ниже 60 % от зарплаты. Пенсии назнача-

ются исходя из стажа работы, размера зарплаты и особых заслуг. Пенсии выплачива-
ются государством из бюджета. Пенсионный возраст не повышается. В трудовой стаж 
включаются учеба в техникуме, вузе, время ухода за ребенком до трех лет и т. д. Ус-
танавливается льготный период исчисления стажа: для участников боевых действий – 
год за три, для работающих в районах Крайнего Севера – год за полтора, для служащих 
в армии – год за два. Повышенная пенсия – с 70 лет. 

НАША ЦЕЛЬ  –  ВОССТАНОВЛЕНИЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ В ОТНОШЕНИИ «ДЕТЕЙ 
ВОЙНЫ» И ДРУГИХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ПОСТРАДАВШИХ В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.

ДЛЯ ЕЕ ДОСТИЖЕНИЯ НЕОБХОДИМО ПРИНЯТЬ:
4) Закон о дополнительных мерах социальной поддержки  граждан, пострадав-

ших в период Великой Отечественной войны.
Закон предусматривает закрепление государством статуса «дети войны»; установ-

ление ежемесячной денежной выплаты в размере не менее 1000 рублей. Вводится 
ежемесячная денежная выплата труженикам тыла – не менее 2300 рублей. Устанав-
ливаются дополнительные льготы для «детей войны», тружеников тыла, несовершен-
нолетних узников концлагерей и участников последнего военного призыва. 

НАША ЦЕЛЬ – ВСЕСТОРОННЯЯ ПОДДЕРЖКА И ЗАЩИТА СЕМЬИ КАК ФУНДАМЕН-
ТАЛЬНОЙ ОСНОВЫ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА.

ДЛЯ ЕЕ ДОСТИЖЕНИЯ НЕОБХОДИМО ПРИНЯТЬ:
5) Закон о поддержке молодых семей, поправки в Семейный кодекс РФ, изме-

нения в закон о материнском капитале. 
Законы предусматривают закрепление дополнительных социальных гарантий семь-

ям с детьми, в том числе продление периода выплаты пособия по уходу за ребенком 
с полутора до трех лет; увеличение всех размеров единовременных и ежемесячных 
детских пособий; расширение целей использования средств материнского капитала; 
обеспечение жильем молодых и многодетных семей и др.

 НАША ЦЕЛЬ – ВОССТАНОВИТЬ ТРАДИЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ, СДЕЛАТЬ РОССИЮ ЛИДЕРОМ В ФОРМИРОВАНИИ СОВРЕМЕННЫХ ОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ.

ДЛЯ ЕЕ ДОСТИЖЕНИЯ НЕОБХОДИМО  ПРИНЯТЬ:
6) Изменения в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».
Изменения в законе предусматривают отмену ЕГЭ как всеобщей формы аттестации 

выпускников школ и вступительного экзамена в вуз – сдача ЕГЭ должна стать добро-
вольной; введение специальных квот и системы льгот для поступления в вузы выпус-
кников школ из сельской местности и небольших городов. Отменяются положения об 
обязательном переходе на двухступенчатую систему высшего образования, устанав-
ливается добровольность участия российских вузов в Болонской (двухуровневой) сис-
теме высшего образования. Размер стипендий поднимается до величины не менее 50 
% от прожиточного минимума для трудоспособного населения. Проезд в обществен-
ном транспорте для школьников и студентов становится бесплатным. 

Обеспечивается квотирование первого рабочего места для выпускников средних 
специальных и высших учебных заведений.

В бюджете на финансирование образования и науки закладывается до 7 % ВВП. Со-
храняется принцип самоуправления для РАН.

НАША ЦЕЛЬ – СОХРАНИТЬ НАЦИОНАЛЬНУЮ КУЛЬТУРУ СТРАНЫ КАК ИСТОЧНИК 
ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА И СОВРЕМЕННОГО ПРОГРЕССИВНОГО ОБ-
ЩЕСТВА.

ДЛЯ ЕЕ ДОСТИЖЕНИЯ НЕОБХОДИМО ПРИНЯТЬ:
7) Новый Закон «О культуре».
Закон предусматривает механизм реализации права на свободный доступ каж-

дого гражданина к отечественным и мировым культурным ценностям; финансирование 
культуры, искусства и кинематографии из бюджета – до 3 % ВВП; создание Обществен-
ного совета по телевидению с правом контроля за соблюдением этических норм в теле-
программах и фильмах в открытом вещании.

НАША ЦЕЛЬ – ПРЕОДОЛЕТЬ ДИСКРИМИНАЦИЮ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ.
ДЛЯ ЕЕ ДОСТИЖЕНИЯ НЕОБХОДИМО ПРИНЯТЬ:
8) Изменения в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Рос-

сийской Федерации». Изменения в законе предусматривают гарантии получения 
людьми с инвалидностью всех видов медицинской помощи бесплатно; упроще-
ние порядка установления инвалидности; создание в каждом федеральном ок-
руге современного центра реабилитации, особенно для детей-инвалидов, и их 
региональных филиалов; полную и своевременную компенсацию людям с инва-
лидностью расходов на приобретение средств реабилитации. 

НАША ЦЕЛЬ – ВЕРНУТЬ ГОСУДАРСТВУ УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ И 
ОБЕСПЕЧИТЬ ПОЛНОСТЬЮ БЕСПЛАТНУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ, ВКЛЮЧАЯ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ, ДЛЯ ВСЕХ ГРАЖДАН РОССИИ НЕЗАВИСИМО ОТ ДО-
ХОДА, СОЦИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ И МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА.

ДЛЯ ЕЕ ДОСТИЖЕНИЯ НЕОБХОДИМО ПРИНЯТЬ:
9) Изменения в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан».
Изменения в законе предусматривают доступность и бесплатность медицинской по-

мощи для всех нуждающихся; исключение платных медицинских услуг в государствен-
ных и муниципальных поликлиниках и больницах; отмену квот на высокотехнологичную 
медицинскую помощь. 

10) Изменения в Федеральный закон «Об обязательном медицинском страхо-
вании граждан в Российской Федерации».

Изменения в законе предусматривают модель системы государственного медицинс-
кого страхования граждан, где единственный страховщик – государство; исключение из 
сферы здравоохранения частных страховых компаний. 

НАША ЦЕЛЬ – ОБЕСПЕЧИТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕА ЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОН-
НОГО ПРАВА ГРАЖ ДАН СТРАНЫ НА ЖИЛЬЕ, ДОБИТЬСЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СТАРЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГОСУДАРСТВА ПЕРЕД ЛЮДЬМИ ПО КАПИ ТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ, 
А ТАКЖЕ КАЧЕСТВЕННОГО  КОММУНАЛЬНОГО   ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПО 

СПРАВЕД ЛИВЫМ ЦЕНАМ. 
ДЛЯ ЕЕ ДОСТИЖЕНИЯ НЕОБХОДИМО ПРИНЯТЬ:
11) Изменения в жилищное законодательство, предусматривающие:
- бессрочную бесплатную приватизацию жилья для большинства категорий граждан 

(для людей, долгое время нахо дящихся в очереди на получение жилья, для людей, 
проживающих в аварийном, служебном жилье, для детей-сирот и т.д.); 

- обеспечение граждан доступным жильем через деятельность жилищно-строитель-
ных и жилищно-накопительных кооперативов. 

12) Закон об исполнении государством обязанности по производству капре-
монта домов.

Закон предусматривает проведение государством капремонта в тех домах, в которых 
его проведение требовалось на момент приватизации гражданами квартир. Закон на-
правлен на исполнение решения Конституционного суда РФ. Граждане не должны не-
сти бремя выполнения старых обязательств государства!

13) Закон об ограничении роста платы граждан за жилищно-коммунальные услуги.
Закон предусматривает ограничение роста платы граждан не только за коммуналь-

ные, но и за жилищные услуги, включая капитальный ремонт. Максимально допусти-
мая доля расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг уста-
навливается в размере не более чем 10 % от совокупного дохода семьи. Необходимо 
остановить злоупотребление полномочиями со стороны местных и региональных влас-
тей по произвольному повышению размеров жилищных платежей!

НАША ЦЕЛЬ – ОСВОБОДИТЬ НАРОД ОТ БАНКОВСКОГО ГНЕТА, ЗАЩИТИТЬ ОТ 
БАНДИ ТОВ-КОЛ ЛЕКТОРОВ.

ДЛЯ ЕЕ ДОСТИЖЕНИЯ НЕОБХОДИМО  ПРИНЯТЬ:
14) Закон о запрете так называемой продажи долгов граждан коллекторам. Долги 

людей могут передаваться только между банками и с согласия самих должников.
Внести изменения в Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)», пре-

дусматривающие ограничение максимальной ставки по любой категории потребитель-
ского кредита или займа – не более 30 % годовых. Отменить Федеральный закон «О 
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», тем самым за-
претив деятельность ростовщических микрофинансовых организаций в РФ. 

II. СПРАВЕДЛИВАЯ ЭКОНОМИКА
НАША ЦЕЛЬ – ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВОМ СОЦИАЛЬНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМЕЮЩИХСЯ РЕСУРСОВ В 
ИНТЕРЕСАХ БУДУЩЕГО СТРАНЫ. 

ДЛЯ ЕЕ ДОСТИЖЕНИЯ НЕОБХОДИМО ПРИНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАКОНЫ:
15) О  введении прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц.
Закон предусматривает освобождение от уплаты подоходного налога граждан, про-

живающих за чертой бедности; замену «плоской» шкалы налогообложения на много-
ступенчатую – налог уплачивается в незначительном размере при низкой зарплате и в 
большем размере при высоких доходах. 

16) Об отмене льготы по уплате налога на добавленную стоимость для экспор-
теров сырья.

Закон предусматривает отмену возмещения НДС экспортерам сырья: стимулировать 
надо не добывающие, а обрабатывающие отрасли.

17) О государственной монополии на производство и оборот этилового спирта.
Закон предусматривает введение государственной монополии на производство и 

оборот этилового спирта; введение налога на вмененный доход по всему ликероводоч-
ному производству.

18) Об освобождении граждан от уплаты земельного налога с 8 соток.
Закон предусматривает освобождение от уплаты земельного налога собственников 

участков площадью не более 800 квадратных метров, а также части земельных учас-
тков площадью 800 квадратных метров из состава земельных участков площадью от 
800 квадратных метров до 1200 квадратных метров (при условии, что они являются для 
них единственными).

19) Об  отмене транспортного налога.
Закон предусматривает отмену транспортного налога. В связи с увеличением акци-

зов на бензин и дизельное топливо автовладельцы несут двойное налоговое бремя.
20) О снижении ставок налога при упрощённой системе налогообложения и 

ставки единого сельскохозяйственного налога.
Закон предусматривает снижение налоговой ставки при упрощенной системе нало-

гообложения с 6 до 3 % от доходов и с 15 до 5 % от доходов, уменьшенных на расходы. 
Снижение ставки единого сельскохозяйственного налога с 6 до 3 %.

 III. СПРАВЕДЛИВАЯ ВЛАСТЬ
НАША ЦЕЛЬ – СОЗДАТЬ СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННУЮ ВЛАСТЬ, ОТВЕЧАЮ-

ЩУЮ  ТРЕБОВАНИЯМ ОТКРЫТОГО И СПРАВЕДЛИВОГО ОБЩЕСТВА. ВЛАСТЬ НЕ 
МОЖЕТ БЫТЬ ВЫШЕ ЗАКОНА И ДОЛЖНА РАБОТАТЬ НА ИНТЕРЕСЫ ГРАЖДАН!

ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМО ПРИНЯТЬ:
21) Закон о дополнительных мерах по борьбе с коррупционными преступлениями.
Закон предусматривает ужесточение наказания за взяточничество и злоупотребле-

ние служебным положением с обязательной конфискацией имущества осужденного, а 
также имущества членов его семьи; неприменение к коррупционерам условных сроков 
наказания и полный запрет на дальнейшую госслужбу. 

Осуществление борьбы с незаконным обогащением в рамках ст. 20 Конвенции ООН 
против коррупции 2003 года, в том числе путем закрепления обязательства для лиц, за-
мещающих государственные должности, предоставлять в декларации о доходах, рас-
ходах, имуществе и обязательствах имущественного характера сведения не только о 
супруге и несовершеннолетних детях, но и о совершеннолетних. 

22) Изменения в Федеральный закон «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации».

Изменения в законе предусматривают возвращение прямых выборов мэров на осно-
ве волеизъявления граждан. Решения о структуре местной власти должны принимать-
ся населением на местном референдуме; увеличение вопросов местного значения до-
пускается только при условии передачи муниципалитетам дополнительных доходов на 
решение этих вопросов. 

23) Изменения в избирательное законодательство, предусматривающие:
– избираемость членов Совета Федерации прямым голосованием жителей соответс-

твующего региона;
– отмену так называемого «муниципального фильтра» на выборах глав субъектов 

Федерации; 
– отмену досрочного голосования и голосования по открепительным удостоверениям.
24) Закон об отмене льгот для депутатов Государственной Думы и членов Со-

вета Федерации.
Закон предусматривает отмену необоснованных привилегий членов Совета Феде-

рации и депутатов Государственной Думы (особый порядок медицинского, санаторно-
курортного, транспортного, бытового и пенсионного обеспечения); приравнивание за-
рплаты членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы к средней по 
экономике РФ.

25) Закон о муниципальной милиции в Российской Федерации.
Закон предусматривает положение, согласно которому начальник органа муници-

пальной милиции и участковые уполномоченные муниципальной милиции должны из-
бираться и быть подотчетны местному населению.

Âûáîðû
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 Администрация Гудермесского муниципального района в соответствии с 
пунктом 3 статьи 30.1 Земельного кодекса РФ от 25.10.2011 г. № 136-ФЗ  объ-
являет о приеме заявлений граждан о предоставлении в аренду следующих 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства  

земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Свердловская,36
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Бунина, 32
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Бунина, 34 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Бунина, 30
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Бунина, 40
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Алейникова, 77
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Алейникова, 80
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Ю, Семенова, 11
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Давыдова, 14
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Леонова, 128
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. К. Глюк, 16
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Н. Клюева, 28
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Ш, Айсханова, 37
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Тверская, 15
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Ш, Айсханова, 35
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Дружбы Народов, 34
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Железнодорожная, 103
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Яшина, 25
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Айвазовского, 14
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ахтаева, 39
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ахтаева, 37
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Хатаева, 18
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Санько, 58
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Ватутина, 22
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. 8 Марта, 1-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Рыбалко, 76
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. С. Ковалевской, 1
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А. Алейникова, 27
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Карамзина, 34
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул.Грушевая, 31
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Л. Бердукаевой, 20
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Цветаевой, 36
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Цветаевой, 38
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Цветаевой, 34
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Цветаевой, 38
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. Урожайная, 20
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. Урожайная, 18
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Лентулова, 97
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Тютчева, 98
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А. Завгаева, 5
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Центероевская, 52
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Казанская, 39
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Казанская, 37
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Новоузеньский, 9
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Цветаевой, 10
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Цветаевой, 12
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, пер. Зубайраева, 12
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, пер. Зубайраева, 10
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Солидарная, 55
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Пирогова, 4
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Грибоедова, 6-а
Заявления для регистрации принимаются в отделе архитектуры и градостро-

ительства администрации Гудермесского  муниципального  района  с 24.08.2016 
г. по 26.09.2016 г. с 10.00 ч до 17.00 часов, кроме субботы и воскресенья.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГУДЕРМЕССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА.

Администрация Гудермесского муниципального района в соответствии с 
пунктом 3 статьи 30.1 Земельного кодекса РФ от 25.10.2011 г. № 136-ФЗ  объ-
являет о приеме заявлений граждан о предоставлении в аренду следующих 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства  

 земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Х. Магомед-Мерзоева, 2-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Х. Магомед-Мерзоева, 4-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А. Бимурзаева, 20 
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Садовая, 124
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Вишневая, 36
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Уцмигова, 39
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Бора, 45
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Каверина, 9
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Хасимикова, 1
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Яналсаева, 13
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Терешковой, 47
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. В. Вересаева, 13
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. В. Вересаева, 15
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Новогрозненская, 6
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Рыбалко, 2-е
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Рыбалко, 2-ж
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Сайханова, 135
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Сайханова, 137
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Верди, 121
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пер. Береговой, 5-б
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Береговой, 7-б
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пер. Хайбаха, 2-б
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Шейха Мансура, 1
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Овражная, 8
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. М. Эсамбаева, 40
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. С. Забелина, 17
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Бора, 12
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Забелина, 11
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Тамбовская, 43-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Шейха Мансура, 93
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. А. Сайханова, 91
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Центероевская, 44
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пер. Свердлова, 5-а
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Леонова, 28
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Ш. Центероевского, 16
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, ул. Кончаловского, 16
земельный участок – 600,0 кв.м. – г.Гудермес, пер. Дадаюртовский, 3
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. 3-я Урожайная, 14
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Шейха Мансура, 1-г
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Я. Зубайраева, 50
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Я. Зубайраева, 52
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Интернациональный, 25
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Солидарная, 50
Заявления для регистрации принимаются в отделе архитектуры и градостро-

ительства администрации Гудермесского  муниципального  района  с 03.08.2016 
г. по 05.09.2016 г. с 10.00 ч до 17.00 часов, кроме субботы и воскресенья.

 АДМИНИСТРАЦИЯ  ГУДЕРМЕССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА.

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Рес-
публики в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации сообщает о наличии предназначенного для предоставления в аренду 
следующего земельного участка:

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заин-
тересованных в предоставлении земельного участка в аренду, и ознакомле-
ние со схемой расположения земельного участка осуществляется в течение 
тридцати дней, со дня опубликования настоящего сообщения, в Министерс-
тве имущественных и земельных отношений Чеченской Республики по адре-
су: ЧР, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, 9-а, с 10.00 до 17.00 ч. в ра-
бочие дни, кроме среды.

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ïëîùàäü Êàòåãîðèÿ çåìåëü Âèä ïîëüçîâàíèÿ
×Ð, Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, 
ã. Ãóäåðìåñ,
Êàçíà÷. ×Ð, 
êàäàñòðîâûé íîìåð
20:04:2602000:1108

20,46 ãà Çåìëè 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà (5313/2015)

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Рес-
публики в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации сообщает о наличии предназначенных для предоставления в аренду 
следующих земельных участков:

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинте-
ресованных в предоставлении земельного участка в аренду, и ознакомление со 
схемой расположения земельного участка осуществляются в течение тридцати 
дней, со дня опубликования настоящего сообщения, в Министерстве имущест-
венных и земельных отношений Чеченской Республики по адресу: ЧР, г. Грозный, 
Старопромысловское шоссе, 9-а, с 10.00 до 17.00 ч. в рабочие дни, кроме среды.

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ïëîùàäü Êàòåãîðèÿ çåìåëü Âèä ïîëüçîâàíèÿ
×Ð, Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, 
ñ. Êîìñîìîëüñêîå, 
Êàçíà÷. ×Ð, 
êàäàñòðîâûé íîìåð
20:04:2602000:1146
20:04:2602000:1149

51,6 ãà Çåìëè 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà (4389/2016)

×Ð, Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, 
ñ. Èëñõàí-þðò, 
Êàçíà÷. ×Ð, 
êàäàñòðîâûé íîìåð
20:04:3202000:237

4,8 ãà Çåìëè 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà (4560/2016)

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Рес-
публики в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации сообщает о наличии предназначенных для предоставления в арен-
ду следующих земельных участков: 

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, за-
интересованных в предоставлении земельного участка в аренду, и озна-
комление со схемой расположения земельного участка осуществляются в 
течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения в Ми-
нистерстве имущественных и земельных отношений Чеченской Республи-
ки по адресу: ЧР, г.Грозный, Старопромысловское шоссе, с 10.00 до 17.00 ч. 
в рабочие дни, кроме среды. 

И.ЭДИЛОВ, 
заместитель министра

Àäðåñ çåìåëüíîãî 

ó÷àñòêà

Ïëîùàäü Êàòåãîðèÿ çåìëè Âèä ïîëüçîâàíèÿ

×Ð, Ãóäåðìåññêèé 

ðàéîí, ñ.Äàðáàíõè, 

Êàçíà÷. ×Ð, 

êàäàñòðîâûé íîìåð: 

20:04:0000000:65

108,4 ãà Çåìëè 

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 

íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 

ïðîèçâîäñòâà (3244/2016)

×Ð, Ãóäåðìåññêèé 

ðàéîí, ñ.Èëñõàí-

Þðò, Êàçíà÷. ×Ð, 

êàäàñòðîâûé íîìåð: 

20:04:3202000:166

16,6 ãà Çåìëè 

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 

íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 

ïðîèçâîäñòâà (2803/2016)
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 Ãëàâíûé 
ðåäàêòîð

Õ.Ð. ÁÎÐÕÀÄÆÈÅÂ

Ó÷ðåäèòåëü - èçäàòåëü: 
àäìèíèñòðàöèÿ 
Ãóäåðìåññêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àäðåñ ó÷ðåäèòåëÿ - èçäàòåëÿ: 

366200, ã.Ãóäåðìåñ, 
ïð. Êàäûðîâà,17.

Ãàçåòà  çàðåãèñòðèðîâàíà 
â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 

ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé 

è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî ×Ð
 20 îêòÿáðÿ 2011ã.

Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè 
ÏÈ ¹ ÒÓ 20-00058

Àäðåñ ðåäàêöèè: 366200 ã.Ãóäåðìåñ, óë.Âàòóòèíà,72
Òåë/ôàêñ: 8-871-52-2-22-58; 2-33-82; Gums-41@mail.ru
www.gums-41.ru. Ãàçåòà âûõîäèò îäèí ðàç â íåäåëþ.

Ãàçåòà íàáðàíà è ñâ¸ðñòàíà 
íà êîìïüþòåðíîé áàçå

ðåäàêöèè ãàçåòû “Ãóìñ”.
Îòïå÷àòàíà â ÔÃÓÏ ÈÏÊ 
“Ãðîçíåíñêèé ðàáî÷èé” 

Àäðåñ òèïîãðàôèè: ã.Ãðîçíûé, 
óë.Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, 12/35

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: 
ïî ãðàôèêó -25.08.2016ã., â 10.00
ôàêòè÷åñêè -25.08.2016ã., â 10.00

Èíäåêñ-54874. Òèðàæ -1000. Çàêàç ¹

12
Íàøå èíòåðâüþ

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

Ñêàíâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
- туше – куш – Пеле – Терек 

– рис – есть – Граве – нюх – па-
литра – ум – накал – Аттила – ас 
– абрек – этика – Репин – корт – 

лор – нота – гал.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
- Сагопши – Заур – букет – шу-

лер – атлант – рэп – Дешериев 
– атлетик – Ессентуки – кинолог 
– Юрмала – рота – Пьеха – лас-
ка – трал.  
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Интервью с директором 
Чеченского регионального 
филиала АО «Россельхоз-
банк» Усманом Ерихановым, 
об условиях кредитования 
малого бизнеса в Чеченской 
Республике.

- Усман Ибадиевич, какие 
продукты Россельхозбанк 
может предложить на раз-
витие малого бизнеса?

- Банк предлагает множес-
тво продуктов и услуг для ре-
шения различных задач биз-
неса. Для разных категорий 
предпринимателей разрабо-
таны специальные програм-
мы, основанные на понимании 
потребностей и специфики де-
ятельности каждого клиента. 
Сегодня предприниматели, по-
мимо финансовой поддержки, 
имеют возможность получить 
расчетно-кассовое обслужива-
ние, банковскую гарантию, за-
рплатный проект, разместить 
средства на депозите, эконо-
мить время, осуществляя де-
нежные переводы через систе-
му дистанционного банковского 
обслуживания с использовани-
ем системы «Интернет- Кли-
ент» и воспользоваться други-
ми услугами Банка.

- Под какие процентные 
ставки можно получить 
кредит представителям 
малого бизнеса?

- Россельхозбанк предлага-
ет конкурентоспособные став-
ки кредитования и планомерно 
работает над их дальнейшим 
снижением. Процентная став-
ка по кредитам малому биз-
несу в настоящее время на-
чинается от 15%. На величину 
ставки существенное влияние 
оказывает объем оборотов по 
расчетному счету заемщика в 
Банке, качество предоставлен-
ного обеспечения и наличие 
хорошей кредитной истории.

Обращаю внимание на то, 
что дополнительных комиссий 
за досрочное погашение креди-
та мы не взимаем. Оценка пред-
мета залога требуется только в 
случаях, когда в качестве за-
логового имущества выступает 
сложное технологическое обо-
рудование, крупные объекты 
недвижимости, имущественные 
комплексы, в остальных случа-
ях оценка залога производится 
силами сотрудников банка. По 
ряду продуктов предусматрива-
ется возможность принятия за-
лога без страхования.

- На какие сроки и цели 
предоставляются заемные 
средства?

- Сроки кредитования банком 
колеблются в диапазоне от 90 
дней до 8 лет. Банк кредитует 

Россельхозбанк развивает кредитование 
малого бизнеса в Чеченской Республике

заемщиков на самые различные 
цели: на пополнение оборотных 
средств, на проведение сезон-
но-полевых работ, на приобре-
тение сельхозтехники, различ-
ного оборудования, овердрафт 
и так далее.

- Какие требования Рос-
сельхозбанк предъявляет 
потенциальному заемщику?

- Потенциальный заемщик 
должен иметь опыт предпри-
нимательской деятельности не 
менее шести месяцев, бухгал-
терский баланс должен быть 
положительным, понятны на-
правления и перспективы раз-
вития бизнеса. На балансе 
предприятия должны быть от-
ражены товарные запасы, обо-
рудование и другое имущество, 
которое предлагается в качест-
ве обеспечения, при этом рас-
сматриваются варианты обес-
печения, предоставляемого 
третьими лицами. Собствен-
ники бизнеса могут предостав-
лять личные поручительства по 
кредитам организации.

Банк предлагает своим кли-
ентам также специальные кре-
дитные продукты, ориентиро-
ванные на индивидуальные 
потребности (например, на при-
обретение и обновление обору-
дования, авто- и спецтехники). 
Есть кредиты, по которым 50% 
обеспечения могут составлять 
товары в обороте.

Мы предоставляем кредитные 
ресурсы с возможностью отсроч-
ки выплат основного долга до 24 
месяцев. Это очень важно, ког-
да, например, предприниматель 
еще не закончил строительс-
тво или не запустил производс-
тво. В этой ситуации прибыль, 
за счет которой погашается кре-
дит, появится чуть позже и наша 
цель - помочь предпринимателю 
эту прибыль получить.

Основными преимущества-
ми кредитных продуктов Рос-

сельхозбанка являются 
гибкий подход к струк-
туре залога, быстро-
та принятия решения, 
возможность получить 
долгосрочные ресурсы, 
а также конкурентные 
ставки.

- Какие отрасли ма-
лого бизнеса чаще 
всего обращаются 
за кредитами в Рос-
сельхозбанк?

- Россельхозбанк 
предоставляет кредиты 
предприятиям малого 
бизнеса и индивидуаль-
ным предпринимателям 
вне зависимости от их 
сферы деятельности. 
Чаще всего за кредита-

ми к нам обращаются предпри-
ятия торговли, АПК, производс-
тва стройматериалов.

Для предпринимателей, ра-
ботающих в сфере торговли и 
производства, в Россельхоз-
банке существуют специаль-
ные программы: кредит «Обо-
ротный-сщндарт» и кредит «На 
приобретение объектов ком-
мерческой недвижимости под 
их залог» с минимальным тре-
бованиями как к самим потен-
циальным заемщикам, так и 
к обеспечению по кредитной 
сделке.

Для клиентов АПК с учетом 
специфики и сезонности биз-
неса в Банке разработана ши-
рокая линейка кредитных про-
дуктов, которые различаются 
по ставкам, срокам кредитова-
ния и предоставляемому обес-
печению (залогу).

- Чем еще, на Ваш взгляд, 
привлекает Россельхозбанк 
малый бизнес, кроме до-
ступных процентных ста-
вок и широкого выбора кре-
дитных программ?

Безусловно, индивидуаль-
ным подходом к клиенту. При 
рассмотрении заявки мы стара-
емся вникать в специфику биз-
неса, оценивать его сильные и 
слабые стороны, чтобы пред-
ложить наиболее выгодный и 
удобный вариант кредитова-
ния. Как я уже говорил, кому-то 
важно быстро получить кредит 
при минимальном пакете доку-
ментов, кому-то важна наибо-
лее низкая процентная ставка, 
ради которой клиент готов соб-
рать полный пакет документов 
и предоставить более развер-
нутый план развития бизнеса. 
Для каждого проекта мы гото-
вы предложить оптимальное 
решение. Наша задача – быть 
в диалоге с клиентами.

Х.ГУМСОВСКИЙ


