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ОБСУЖДАЛИСЬ АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ

6  марта в нашей стране от-
мечается 46-летие со дня ос-
нования движения «Юный ин-
спектор дорожного движения». 
Отряды, в основном, состоя-
щие из школьников, традици-
онно раздают участникам до-
рожного движения памятки и 
листовки по соответствующей 
теме и следят за тем, чтобы не 
было грубых нарушений.

В стороне не остались и уча-
щиеся 5-го «В» класса сред-
ней школы № 2 г. Гудермеса. 
Ребята вместе с классной ру-
ководительницей Эльдаро-
вой Петимат Темирсолтаев-
ной в очередной раз взяли на 
себя часть ответственности 
за порядок на улицах родного 
района.  С самым серьезным 
видом мальчики и девочки, 
а если точнее, юные инспек-
торы дорожного движения, 
взмахом жезла останавлива-

ли проезжих граждан и вруча-
ли им соответствующие лис-
товки, при этом уведомляя их 
о «профессиональном празд-
нике». Подобная практика  по-
зитивно принимается жителя-
ми района.

Участником данного ме-
роприятия стал и замести-
тель главы администрации 
Гудермесского района Исма-
илов Магомед-Эми Хадиевич. 
Заметив активно настроенных 
блюстителей порядка, Маго-
мед-Эми Хадиевич решил по-
общаться с учениками своей 
родной школы. Так совпало, 
что Магомед Хадиевич явля-
ется председателем комиссии 
по обеспечению безопасности 
дорожного движения. Гость от-
метил, что юные инспекторы 
занимаются полезным и очень 
важным делом, и пожелал им 
успехов. 

НА ДОРОГЕ - “ЮНЫЕ ИНСПЕКТОРЫ”

На днях в здании админис-
трации Гудермесского района 
прошло заседание комиссии 
по предотвращению и ликви-
дации чрезвычайных ситуа-
ций, а также по обеспечению 
пожарной безопасности. Вел 
заседание заместитель главы 
Гудермесского муниципально-
го района Эльбиев М.В. При-
сутствовали руководители 
организаций, предприятий и 
учреждений, главы админис-
траций сельских поселений.  
На повестке дня был вопрос 
о проведении командно-штаб-
ных учений и принятие мер по 
предотвращению разрушений, 
связанных с весенним полово-
дьем на реках, и подготовки к 
весенне-летнему пожароопас-
ному периоду. 

27 марта планируется про-
вести пожарно-тактические 
учения, входящие в комплекс 
вышеперечисленных мероп-
риятий. Условия учений пла-
нируется максимально при-

близить к реальным. Целью 
такого мероприятия являет-
ся повышение квалификации 
личного состава и исключение 
ошибок, связанных с челове-
ческим фактором в условиях 
чрезвычайных ситуаций.

Была затронута тема: «Со-
стояние дел в пожароопасных 
зонах в черте сельских насе-
ленных пунктов». К ним отно-
сятся участки земли с нали-
чием сухой растительности. 
Главам населенных пунктов 
было поручено проследить за 
состоянием территорий, под-
верженных риску возникнове-
ния пожара. Сотрудники МЧС 
советуют производить вспаш-
ку таких участков. По их сло-
вам, такая практика пре-
пятствует распространению 
пожара и значительно облег-
чает тушение очагов пламени.  
Обсуждались также вопросы 
состояния противопожарного 
оборудования.

И. КАНАЕВ

ВО ИЗБЕЖАНИЕ БЕДЫ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА РЫНКЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ 

Глава администрации Гу-
дермесского муниципально-
го района Усман Оздамиров 

провел очередную инспекцию 
на месте реконструкции цен-
трального рынка г. Гудерме-

Глава администрации Гу-
дермесского муниципаль-
ного района Усман Оздами-
ров провел расширенное 
совещание с активом ад-
министрации. В рамках ви-
зита Главы Чеченской Рес-
публики, Героя России, 
Рамзана Ахматовича Кады-
рова на встрече была озву-
чена его высокая оценка 
социально-экономическо-
му развитию и стабильно-
му процветанию муници-
палитета. Рамзан Кадыров 
отметил большие перспек-
тивы развития г.Гудермеса, 
что, несомненно, радует и 
вдохновляет на достиже-
ние новых высот! 

Далее Усман Ахмаро-
вич объяснил коллективу 
задачи, которые стоят пе-
ред районом. Необходи-
мо постоянно проводить 
плодотворную работу по 
направлениям здравоох-
ранения, образования, 
культуры, инвестицион-
ной политики и благоус-
тройства района. Он ак-
центировал внимание на 
необходимость оператив-
ной и грамотной работы 
с обращениями граждан 
в рамках действующего 
законодательства. Было 
подчеркнуто, что темпы 
работы администрации 
должны прогрессировать!

В актовом зале админист-
рации Гудермесского муни-
ципального района состоя-
лось совместное совещание 
с участием заместителя ми-
нистра экономического, тер-
риториального развития и тор-
говли ЧР Хусайна Бетиева и 
представителей министерства 
с главами сельских поселе-
ний, руководителями органи-
заций и учреждений, а также с 
представителями сферы биз-
неса района. В ходе совеща-
ния говорили о задачах, кото-
рые поставил Глава ЧР, Герой 
России Рамзан Ахматович Ка-
дыров по развитию экономи-
ческого потенциала муници-
пальных районов и республики 
в целом, а также о состоянии 
предпринимательской среды 
в районе и об инфраструктур-
ной поддержке субъектов ма-
лого и среднего предпринима-
тельства района. Кроме того, 

СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

са. Торговые объекты стро-
ятся в строгом соответствии 
с современными стандарта-
ми качества и будут отвечать 
необходимым нормам безо-
пасности.  Строители здесь 
трудятся круглосуточно с 
привлечением необходимой 
техники. При строительстве 
объекта особое внимание 
уделяется вопросам безопас-
ности и удобства для жите-
лей. По поручению Главы ЧР, 
Героя России Рамзана Ахма-
товича Кадырова здесь будут 
созданы лучшие условия как 
для продавцов, так и для по-
купателей, также будет бла-
гоустроена территория, при-
легающая к рынку.

Л.ТОВДАРХАНОВА

обсудили проблемные вопро-
сы развития бизнеса в районе.  
В своем выступлении глава 
администрации Гудермесско-
го муниципального района Ус-
ман Оздамиров отметил, что 
в республике создана самая 

благоприятная обстановка 
для развития бизнеса, но для 
дальнейшего повышения тем-
пов развития экономики важ-
но активное взаимодействие 
всех субъектов экономическо-
го процесса.

Îôèöèîç
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

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

 от 12.03.2019г.                           г. Гудермес         № 380
 О введении режима «Чрезвычайная ситуация» на территории Гудермесского 

муниципального района
 В связи с обстановкой, сложившейся в период с сентября 2018 г. по март 2019 

г. (длительное отсутствие атмосферных осадков и превышение среднемесячно-
го температурного режима) приведшей к гибели посевов озимых сельскохозяйс-
твенных культур

   ПОСТАНОВЛЯЮ:
  1.Ввести на территории Гудермесского муниципального района режим функ-

ционирования «Чрезвычайная ситуация» с 12 марта 2019 г. 10:00 часов до особо-
го указания отмены.

2.Создать рабочую группу по определению ущерба, нанесенного сельскому хо-
зяйству в результате неблагоприятных, погодных условий в следующем составе:

Эльбиев                                        заместитель главы администрации
Мехдин Велидович                     Гудермесского муниципального района, 
                                                      председатель штаба.
Члены штаба:

Тупкова заместитель начальника отдела экологии, 
Наталья Александровна             промышленности, транспорта, связи, ГО и ЧС;

Бугаева                                       начальник Россельхозцентра
Ремиса Сайдалиевна                 МРО  « Гудермесский» (по согласованию);

Халадов                                      начальник ОСХ по Гудермесскому
Аюб Абдрашедович                  району (по согласованию);

Буцуев                                        главный агроном ОСХ по Гудермесскому
Исмаил Заурбекович                 района (по согласованию).

Руководители госхозов, главы КФХ, ИП «КФХ»
 2. Рекомендовать ОСХ МСХ по Гудермсесскому району организовать ежене-

дельное представление подтверждающих (фото, видео, справочных материалов) 
в ФКУ Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Чеченской 
Республике.

 3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 4.Данное постановление разместить на официальном сайте администрации 

района.
 5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Гудермесского муниципального
района Эльбиева М.В.
 Глава  администрации                                                     У.А. ОЗДАМИРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

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

от 13.03.2019г.                           г. Гудермес         № 386
О привлечении сил и средств для борьбы с лесными и ландшафтными пожара-

ми на территории Гудермесского муниципального района
Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите на-

селения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», в соответствии со статьей 84 Лесного кодекса Российской Федерации и в це-
лях координации мероприятий по борьбе с лесными  и ландшафтными пожарами

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1.Утвердить план привлечения сил и средств на тушение лесных и ландшафт-

ных пожаров на 2019 г. согласно приложению.
     2.Начальникам ПСЧ-10, ПСЧ-22 и директору КУ «Гудермесское  лесничест-

во» установить порядок привлечения сил и средств для тушения лесных и ланд-
шафтных пожаров.

 3.Всем руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от 
форм собственности и ведомственной принадлежности обеспечить по первому 
требованию руководителя тушения пожара прибытие на место чрезвычайной си-
туации, имеющейся в наличии техники.

 4.Считать утратившим силу постановление администрации Гудермесского му-
ниципального района от 22.03.2018 года № 586 «О мероприятиях по борьбе с лес-
ными и ландшафтными пожарами на территории Гудермесского муниципально-
го района».

 5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 6.Данное постановление разместить на официальном сайте администрации 

Гудермесского муниципального района.
 7.Контроль за  исполнением  настоящего постановления  возложить на за-

местителя главы администрации  Гудермесского  муниципального района  М.В. 
Эльбиева.

Глава  администрации                                                             У.А. ОЗДАМИРОВ

¹ Íàèìåíîâàíèå 
òåððèòîðèè

¹ ë å ñ í û õ 
ó÷àñòêîâ
(ìàðøðóò)

                                             Ñèëû è ñðåäñòâà, ïðèâëåêàåìûå äëÿ òóøåíèÿ ïîæàðîâ

Ïîæàðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ ÃÊÓ «Ãóäåðìåññêîå ëåñíè÷åñòâî» Ïðèâëåêàåìûå îðãàíèçàöèè è ïðåäïðèÿòèÿ

¹¹ ÏÑ×,ìåñòî 
äèñëîêàöèè

Êîë-âî ñèë è 
ñðåäñòâ

Ìåñòî äèñëîêàöèè Êîë-âî ñèë è 
ñðåäñòâ

Ìåñòî äèñëîêàöèè Êîë-âî ñèë è 
ñðåäñòâ

1 ñ.Ìåë÷õè ¹48,50
( Ø è ä à å â 
Ð.Ì.)

Ï Ñ × - 2 2 
ï.Îéñõàð

ÀÖ-7-40(6÷åë)
ÀÖ-2-40(6÷åë)

ã.Ãóäåðìåñ Ó À Ç ( 5 ÷ å ë . ) 
Íåìåõàíèçèðîâàííûé 
èíñòðóìåíò

ã/õ «Ìåë÷õèíñêèé» Òð-ð ÄÒ-75,
 ïëóã 1,
5 ÷åëîâåê

Ï Ñ × - 1 0 
ã.Ãóäåðìåñ

ÀÖ-7-40(6÷åë)
ÀÖ-2-40(6÷åë)

ÏÑ×-35
ñ.Áà÷è-þðò

ÀÖ-2-40(6÷åë)

2 ñ.Êîøêåëüäû ¹1,2,3,4
( Ø è ä à å â 
Ð.Ì.)

ÏÑ×-22
ï.Îéñõàð

ÀÖ-7-40(6÷åë)
ÀÖ-2-40(6÷åë)

ã.Ãóäåðìåñ Ó À Ç ( 5 ÷ å ë ) 
íåìåõàíèçèðîâàííûé 
èíñòðóìåíò.

ã/õ «Êîøêåëüäèíñêèé» Òð-ð ÄÒ-75,
ïëóã 1,
5 ÷åëîâåê.

Ï Ñ × - 1 0 
ã.Ãóäåðìåñ

ÀÖ-7-40(6÷åë)
ÀÖ-2-40(6÷åë)

ÏÑ×-35
ñ.Áà÷è-þðò

ÀÖ-2-40(6÷åë)

3 ñ.Èëàñõàí-þðò 28,29,31
( Ø è ä à å â 
Ð.Ì.)

Ï Ñ × - 1 0 
ã.Ãóäåðìåñ

ÀÖ-7-40(6÷åë)
ÀÖ-2-40(6÷åë)

ã.Ãóäåðìåñ ÓÀÇ(5÷åë)íåìåõ
àíèçèðîâàííûé 
èíñòðóìåíò.

ã/õ «Èëàñõàí-þðò» Òð-ð ÄÒ-75,
ïëóã 1,
5 ÷åëîâåê.ÏÑ×-35

ñ.Áà÷è-þðò
ÀÖ-2-40(6÷åë)

ÏÑ×-22
ï.Îéñõàð

ÀÖ-7-40(6÷åë)
ÀÖ-2-40(6÷åë)

Приложение утверждено
постановлением главы администрации 
Гудермесского муниципального района

от 13.03.2019г. № 386
 ПЛАН

привлечения сил и средств на тушение лесных и ландшафтных пожаров
на территории Гудермесского муниципального района на 2019 г.
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4 ï.Îéñõàð ¹50,51,52,53
(Øèäàåâ Ð.Ì.)

ÏÑ×-22
ï.Îéñõàð

ÀÖ-7-40(6÷åë)
ÀÖ-2-40(6÷åë)

ã.Ãóäåðìåñ ÓÀÇ(5÷åë)íåìåõ
àíèçèðîâàííûé 
èíñòðóìåíò.

Ì ó í è ö è ï à ë ü í î å 
îáðàçîâàíèå

Òð-ð ÄÒ-75,
ïëóã 1,
5 ÷åëîâåê.

Ï Ñ × - 1 0 
ã.Ãóäåðìåñ

ÀÖ-7-40(6÷åë)
ÀÖ-2-40(6÷åë)

ÏÑ×-35
ñ.Áà÷è-þðò

ÀÖ-2-40(6÷åë)

5 ñ.Â-Íîéáåð. ¹54,55,56
(Øèäàåâ Ð.Ì.)

ÏÑ×-22
ï.Îéñõàð

ÀÖ-7-40(6÷åë)
ÀÖ-2-40(6÷åë)

ã.Ãóäåðìåñ ÓÀÇ(5÷åë)íåìåõ
àíèçèðîâàííûé 
èíñòðóìåíò.

ã/õ «Íîéáåð» Òð-ð ÄÒ-75,
ïëóã 1,
5 ÷åëîâåê.Ï Ñ × - 1 0 

ã.Ãóäåðìåñ
ÀÖ-7-40(6÷åë)
ÀÖ-2-40(6÷åë)

ÏÑ×-35
ñ.Áà÷è-þðò

ÀÖ-2-40(6÷åë)

6 Í.Ýíãåíîé ¹34,35,42
(Áàéñàãóðîâ Õ.Ø)

Ï Ñ × - 1 0 
ã.Ãóäåðìåñ

ÀÖ-7-40(6÷åë)
ÀÖ-2-40(6÷åë)

ã.Ãóäåðìåñ ÓÀÇ(5÷åë)íåìåõ
àíèçèðîâàííûé 
èíñòðóìåíò.

Ì ó í è ö è ï à ë ü í î å 
îáðàçîâàíèå

Òð-ð ÄÒ-75,
ïëóã 1,
5 ÷åëîâåê.ÏÑ×-22

ï.Îéñõàð
ÀÖ-7-40(6÷åë)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

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

от 13.03.2019г.                                 г. Гудермес                                           № 403
 О создании рабочей группы по уточнению границ земельных участков, распо-

ложенных вдоль границ приграничных муниципальных образований
 Во исполнение пункта (г) протокольного поручения Главы Чеченской Республи-

ки Р.А. Кадырова от 04 марта 2019 года № 01-06 пп
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать рабочую группу по уточнению границ земельных участков, располо-
женных вдоль границ приграничных муниципальных образований в следующем 
составе:

Эльбиев                                                           заместитель главы
Мяхдин Велидович администрации, руководитель рабочей группы

Шаипов                                                           начальник отдела
Хусейн  Ахметович архитектуры и градостроительства, заместитель руко-

водителя рабочей группы

Межиев                                                           глава администрации
Иса Нурдинович  Герзель-Аульского сельского поселения

Эсханов                                                           глава администрации
Эйля Хасмагомедович Азамат-Юртовского сельского поселения

Абуев                                                               глава администрации
Ммухамат Арбиевич Энгель-Юртовского сельского поселения  

Тимирбаев                                                      Председатель совета 
Вахид Вахаевич                                             старейшин Гудермесского 
                                                                         района 

Гериханов                                                       заместитель председателя
Магомед Сайд-Хусейнович городского совета депутатов, член рабочей 

группы

Пашаев                                                             кадастровый инженер
Абуали Сайд-Алиевич

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администра-
ции Гудермесского муниципального района и в районной газете «Гумс».

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

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

от 13.03.2019г.                                   г. Гудермес                                         № 405
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению му-

ниципальной услуги

На основании требования прокуратуры Гудермесского района от 04.03.2019 г. 
№ 18-7-12-2019, во исполнение пункта 1 подпункта «д» Указа Президента Россий-
ской Федерации от 07.05.2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенс-
твования системы государственного управления», в соответствии с Федераль-
ным законом Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Правилами разра-
ботки и утверждения административных регламентов предоставления государс-
твенных услуг (утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 мая 2011 
г. № 373)

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Предоставление порубочного билета и (или) разрешения 
на пересадку деревьев и кустарников», утвержденный постановлением админис-
трации Гудермесского муниципального района от 25.01.2017 г. № 255:

Внести изменения в подраздел «Запрещается требовать от заявителя» разде-
ла II дополнив подпунктом:

11) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, 
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключе-
нием следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-
ставления государственной или муниципальной услуги, после первоначаль-
ной подачи заявления о предоставлении государственной или муниципаль-
ной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муни-
ципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муници-
пальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государс-
твенной или муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-
бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципаль-
ного служащего, работника многофункционального центра, работника 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Феде-
рального закона, при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления государственной или муниципальной 
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной ус-
луги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, пре-
доставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной или муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона № 210 от 27.07.2010 г., уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.”

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Гумс» и 
разместить на официальном сайте Гудермесского муниципального района Че-
ченской Республики в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель 
главы администрации                                        М.В. ЭЛЬБИЕВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

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

от 13.03.2019 г.                                  г. Гудермес                                         № 406
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению му-

ниципальной услуги
На основании требования прокуратуры Гудермесского района от 04.03.2019 г. 

№ 18-7-12-2019, во исполнение пункта 1 подпункта «д» Указа Президента Россий-
ской Федерации от 07.05.2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенс-
твования системы государственного управления», в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», Правилами разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления государствен-
ных услуг (утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 мая 2011 г. 
№ 373)

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Обеспечение первоочередного выделения для многодетных се-
мей садово-огородных участков», утвержденный постановлением администрации 
Гудермесского муниципального района от 08.12.2016 г. № 4405 ( с изменениями, 
внесенными постановлением от 25.01.2017 г. № 249):

Внести изменения в подраздел «Запрещается требовать от заявителя» разде-
ла II дополнив подпунктом:

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, 
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключе-
нием следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муни-
ципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муници-
пальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государс-
твенной или муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочно-
го или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, пре-
доставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, государственного или муниципального служащего, работника 
многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления государственной или муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отка-
зе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной час-
тью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210 от 27.07.2010 г., уведомляется за-
явитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.”

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Гумс» и размес-
тить на официальном сайте Гудермесского муниципального района Чеченской 
Республики в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель главы администрации                                    М.В. ЭЛЬБИЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

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

 от 13.03.2019г.                                    г. Гудермес                                        № 407
 О внесении изменений в постановление главы администрации от 01.06.2018 г. 

№1114 «Об утверждении регламента  о  предоставлении муниципальной услуги 
«Выдача выписки из похозяйственной книги, лицевого счета»

 На основании требования прокуратуры Гудермесского района от 04.03.2019 
г. № 18-7-12-2019, в соответствии с Федеральным законом Российской Федера-
ции от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (в редакции Федерального закона от 29.12.2017 г. № 
479-ФЗ, вступившего в силу 30.03.2018 г.), правилами разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных услуг (утверж-
денных постановлением Правительства РФ от 16 мая 2011 г. № 373)

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Внести изменения в административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Выдача выписки из похозяйственной книги, лицевого сче-
та», утвержденный постановлением администрации Гудермесского муниципаль-
ного района от 01.06.2018 г. № 1114:

Раздел II Административного регламента дополнить подпунктом 2.1.15. и изло-
жить в следующей редакции: 

2.1.15. представление документов и информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предо-
ставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Гумс» и размес-
тить на официальном сайте администрации.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

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

 от 14.03.2019г.                           г. Гудермес         № 410
 О внесении изменений в постановление главы администрации Гудермесского 

муниципального района от12.03.2019 г. № 380 «О введении режима «Чрезвычай-
ная ситуация» на территории Гудермесского муниципального района

 В связи с производственной необходимостью
 ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Ввести  в состав рабочей группы по определению ущерба, нанесенного сель-
скому хозяйству в результате неблагоприятных, погодных условий:

Махмудову Йиситу Ибнахажидовна- руководителя Гудермесского районного от-
дела статистики;

глав администраций сельских поселений Гудермесского муниципального района. 
  2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 3.Данное постановление разместить на официальном сайте администрации 

района.
 4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля главы администрации Гудермесского муниципального
района Эльбиева М.В.
Глава администрации                                У.А. ОЗДАМИРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

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

 от 15.03.2019г.                            г. Гудермес                                         № 416
  Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муни-
ципальной службы, и муниципальными служащими, и соблюдения муниципаль-
ными служащими требований к служебному поведению

 В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 8 Федераль-
ного закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
частью 5 статьи 15 закона Чеченской Республики от 26 июня 2007 года № 36-РЗ 
«О муниципальной службе в Чеченской Республике», руководствуясь  Указом 
Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 года № 1065 «О про-
верке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, 
и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными 
государственными служащими требований к служебному поведению» 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
   1.Утвердить Положение о проверке достоверности и полноты сведений, пред-

ставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муници-
пальной службы, и муниципальными служащими, и соблюдения муниципальны-
ми служащими требований к служебному поведению» согласно приложению.

  3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации.

  4. Настоящее постановление вступает со дня его подписания.
Главы администрации                                                           У.А. ОЗДАМИРОВ
 

 Приложение
к постановлению главы администрации
Гудермесского муниципального района

от 15.03.2019г. № 416

ПОЛОЖЕНИЕ
о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражда-

нами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, 
и муниципальными служащими, и соблюдения муниципальными служащи-

ми требований к служебному поведению

 1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления проверки:
  а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательс-

твах имущественного характера, представленных в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 559:

 гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной служ-
бы (далее — граждане), на отчетную дату;

 муниципальными служащими за отчетный период и за два года, предшествую-
щие отчетному периоду;

  б) достоверности и полноты сведений (в части, касающейся профилакти-
ки коррупционных правонарушений), представленных гражданами при пос-
туплении на муниципальную службу в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации (далее — сведения, представляемые 
гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации);

 в) соблюдения муниципальными служащими в течение трех лет, предшес-
твующих поступлению информации, явившейся основанием для осущест-
вления проверки, предусмотренной настоящим подпунктом, ограничений 
и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфлик-
та интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ   «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами (далее — требования к служебному по-
ведению).

 2. Проверка, предусмотренная подпунктами «б» и «в» пункта 1 настоящего По-
ложения, осуществляется соответственно в отношении граждан, претендующих 
на замещение любой должности муниципальной службы, и муниципальных слу-
жащих, замещающих любую должность муниципальной службы.

 3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальным 
служащим, замещающим должность муниципальной службы, не предусмотрен-
ную перечнем должностей, утвержденным муниципальным нормативным право-
вым актом, и претендующим на замещение должности муниципальной службы, 
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предусмотренной этим перечнем должностей, осуществляется в порядке, установ-
ленном настоящим Положением для проверки сведений, представляемых гражда-
нами в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

  4. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения, осуществля-
ется по решению главы администрации Гудермесского муниципального района. 
Решение принимается отдельно в отношении каждого гражданина или муници-
пального служащего и оформляется в письменной форме.

 5. Должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений в администрации Гудермесского муниципального района осу-
ществляет проверку:

 а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной службы, назначение на которые и осво-
бождение от которых осуществляются главой администрации Гудермесского муни-
ципального района, а также сведений, представляемых указанными гражданами в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;

 б) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представляемых муниципальными служащими, замещающими 
должности муниципальной службы, указанные в подпункте «а» настоящего пункта;

 в) соблюдения муниципальными служащими, замещающими должности муни-
ципальной службы, указанные в подпункте «а» настоящего пункта, требований к 
служебному поведению. В отношении должностного лица, ответственного за про-
филактику коррупционных и иных правонарушений в администрации Гудермес-
ского муниципального района проверка проводится главой администрации.

 5.1. По решению главы администрации Гудермесского муниципального района, 
ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений должнос-
тное лицо может в установленном порядке осуществлять проверку:

 а) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претенду-
ющими на замещение любых должностей, осуществление полномочий по которым 
влечет за собой обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также достоверности и полноты 
иных сведений, представляемых указанными гражданами в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации;

 б) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими 
должности, указанные в подпункте «а» настоящего пункта;

 в) соблюдения лицами, замещающими должности, указанные в подпункте «а» 
настоящего пункта, их супругами и несовершеннолетними детьми установленных 
для них запретов и ограничений, а также исполнения ими своих обязанностей.

  5.2. Проверка, предусмотренная пунктом 5.1 настоящего Положения, может 
проводиться независимо от проверок, осуществляемых подразделениями, долж-
ностными лицами либо комиссиями иных органов и организаций.

  6. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной пунктом 1 на-
стоящего Положения, является достаточная информация, представленная в пись-
менном виде в установленном порядке:

  а) правоохранительными органами, иными государственными органами, орга-
нами местного самоуправления и их должностными лицами;

  а.1)должностными лицами, ответственными за профилактику коррупционных и 
иных правонарушений;

  б) постоянно действующими руководящими органами политических партий и 
зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских обществен-
ных объединений, не являющихся политическими партиями;

  в) Общественной палатой Российской Федерации либо Общественной палатой 
Чеченской Республики;

  г) Общероссийскими и региональными средствами массовой информации.
  7. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.
  8. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия 

решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 дней лицами, 
принявшими решение о ее проведении.

  9. Должностное лицо осуществляет проверку:
  а) самостоятельно;
  б) путем направления запроса в федеральные органы исполнительной власти, 

уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности, в соот-
ветствии с частью третьей статьи 7 Федерального закона от 12 августа 1995 года 
N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее — Федеральный за-
кон «Об оперативно-розыскной деятельности»).

 10. Ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений 
должностное лицо осуществляет проверку, предусмотренную подпунктом «а» пун-
кта 9 настоящего Положения.

Проверку, предусмотренную подпунктом «б» пункта 9 настоящего Положения, в 
интересах органа местного самоуправления Гудермесского муниципального райо-
на осуществляют соответствующие федеральные государственные органы.

 11. При осуществлении проверки, предусмотренной подпунктом «а» пункта 9 настоя-
щего Положения, ответственное за профилактику коррупционных и иных правонаруше-
ний должностное лицо администрации Гудермесского муниципального района вправе:

 а) проводить беседу с гражданином или муниципальным служащим;
  б) изучать представленные гражданином или муниципальным служащим све-

дения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и до-
полнительные материалы;

  в) получать от гражданина или муниципального служащего пояснения по пред-
ставленным им сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера и материалам;

  г) направлять в установленном порядке запрос (кроме запросов, касающихся 
осуществления оперативно-розыскной деятельности или ее результатов) в органы 
прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные орга-
ны, государственные органы Чеченской Республики, территориальные органы фе-
деральных государственных органов, органы местного самоуправления Чеченской 
Республики, на предприятия, в учреждения, организации и общественные объеди-
нения в Чеченской Республике (далее — государственные органы и организации) 
об имеющихся у них сведениях: 

  о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражда-
нина или муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей; 

  о достоверности и полноте сведений, представленных гражданином в соответс-
твии с нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

 о соблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению;
  д) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия;
  е) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином или муници-

пальным служащим в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции.

 12. В запросе, предусмотренном подпунктом «г» пункта 11 настоящего Положе-

ния, указываются:
  а) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или органи-

зации, в которые направляется запрос;
  б) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос;
   в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жи-

тельства и (или) пребывания, должность и место работы (службы), вид и реквизи-
ты документа, удостоверяющего личность, гражданина или муниципального слу-
жащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера которых проверяются, 
гражданина, представившего сведения в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, полнота и достоверность которых проверяют-
ся, либо муниципального служащего, в отношении которого имеются сведения о 
несоблюдении им требований к служебному поведению;

  г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
  д) срок представления запрашиваемых сведений;
  е) фамилия, инициалы и номер телефона должностного лица, подготовивше-

го запрос;
  е.1) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления за-

проса в налоговые органы Российской Федерации);
  ж) другие необходимые сведения.
  13. В запросе о проведении оперативно-розыскных мероприятий, помимо све-

дений, перечисленных в пункте 12 настоящего Положения, указываются сведения, 
послужившие основанием для проверки, государственные органы и организации, 
в которые направлялись (направлены) запросы, и вопросы, которые в них стави-
лись, дается ссылка на соответствующие положения Федерального закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности».

  14. Ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений 
должностное лицо администрации Гудермесского муниципального района обес-
печивает:

  а) уведомление в письменной форме муниципального служащего о начале в 
отношении его проверки и разъяснение ему содержания подпункта «б» настоя-
щего пункта — в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующе-
го решения;

  б) проведение в случае обращения муниципального служащего беседы с ним, в 
ходе которой он должен быть проинформирован о том, какие сведения, представ-
ляемые им в соответствии с настоящим Положением, и соблюдение каких требо-
ваний к служебному поведению подлежат проверке, — в течение семи рабочих 
дней со дня обращения муниципального служащего, а при наличии уважительной 
причины — в срок, согласованный с муниципальным служащим.

 15. По окончании проверки ответственное за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений должностное лицо администрации Гудермесского муниципального 
района обязано ознакомить муниципального служащего с результатами проверки с 
соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

  16. Муниципальный служащий вправе:
  а) давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки; по вопросам, указан-

ным в подпункте «б» пункта 14 настоящего Положения; по результатам проверки;
  б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в пись-

менной форме;
  в) обращаться к главе администрации Гудермесского муниципального района с 

подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы по вопро-
сам, указанным в подпункте «б» пункта 14 настоящего Положения.

  17. Пояснения, указанные в пункте 16 настоящего Положения, приобщаются к 
материалам проверки.

 18. На период проведения проверки муниципальный служащий может быть от-
странен от замещаемой должности муниципальной службы на срок, не превыша-
ющий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Указанный срок может 
быть продлен до 90 дней лицом, принявшим решение о проведении проверки.

  На период отстранения муниципального служащего от замещаемой должности 
муниципальной службы денежное содержание по замещаемой им должности со-
храняется.

  19. Ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений 
должностное лицо администрации Гудермесского муниципального района пред-
ставляет главе администрации доклад о ее результатах.

  При этом в докладе должно содержаться одно из следующих предложений:
  а) о назначении гражданина на должность муниципальной службы;
  б) об отказе гражданину в назначении на должность муниципальной службы;
  в) об отсутствии оснований для применения к муниципальному служащему мер 

юридической ответственности;
 г) о применении к муниципальному служащему мер юридической ответственности;
 д) о представлении материалов проверки в соответствующую комиссию по соб-

людению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегу-
лированию конфликта интересов.

 20. Сведения о результатах проверки с письменного согласия главы админис-
трации Гудермесского муниципального района с одновременным уведомлением 
об этом гражданина или муниципального служащего, в отношении которых про-
водилась проверка, правоохранительным и налоговым органам, постоянно дейс-
твующим руководящим органам политических партий и зарегистрированных в 
соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не яв-
ляющихся политическими партиями, и Общественной палате Российской Федера-
ции, предоставившим информацию, явившуюся основанием для проведения про-
верки, с соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных 
данных и государственной тайне.

  21. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о нали-
чии признаков преступления или административного правонарушения, материалы об 
этом представляются в государственные органы в соответствии с их компетенцией.

 22. Глава администрации Гудермесского муниципального района рассмотрев 
доклад и соответствующее предложение, указанные в пункте 19 настоящего По-
ложения, принимает одно из следующих решений:

  а) назначить гражданина на должность муниципальной службы;
  б) отказать гражданину в назначении на должность муниципальной службы;
  в) применить к муниципальному служащему меры юридической ответственности;
  г) представить материалы проверки в соответствующую комиссию по соблюде-

нию требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов.

  23. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, поступивших в администрацию Гудермесского муниципально-
го района, по окончании календарного года направляются должностному лицу, от-
ветственному за ведение личных дел муниципальных служащих. Копии указанных 
справок хранятся в личных делах в течение трех лет со дня окончания проверки, 
после чего передаются в архив.

 24. Материалы проверки хранятся в администрации Гудермесского муниципально-
го района в течение трех лет со дня ее окончания, после чего передаются в архив.
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Эльсанов Ислам вина 
1956 шеран август беттан 
20-чу дийнахь ГIиргIизехь, 
Ала-Бука юьртахь, Джалал-
Абадан областехь.

1973 шарахь Аргунера №2 
юккъера школа чекхъяьккхи-
на. 1974 шарахь ша Эскаре 
ваххалц, Iамийна слесаран, 
токаран а говзаллаш.

Литературе безам школе-
хь дуьйна кхоллабеллера 
Исламан. 

Нохчийн яздархойх уггар 
хьалха Ошаев Халид ве-
взира, цуьнга 1977-чу шара-
хь хьалхарчех шен дийцар 
деша делира. Ошаев Хали-
да оцу дийцаран хадийначу 
мехо кхин а яздан дог даий-
тира. Исламан хьежамашна 
къаьсттана тIеIаткъам бира 
оццу хенахь ешначу Ошаев 
Халидан зорбане ца яьлла-
чу публицистико. Уьш дара яз-
дархочо компартин обкоме, яз-
дархочуьнга Х.-М.Мугуевга а 
яздина кехаташ. Царах цунна 
яздархочо бакъонгахьа латточу 
къийсаман дика масала хили-
ра. Оцу кехаташа кхоллабалий-
тира историга безам, историн 
халачу киртигашна тIе тидам а 
бохуьйтуш.

1978 шарахь Нохч-ГIалгIайн 
университетан филологин фа-
культете деша вахара Эль-
санов Ислам (нохчийн мотт, 
литература, оьрсийн мотт, ли-
тература). ЙоьалгIачу курсера 
дIа а ваьлла, 1981-чу шарахь 
деша вахара М. Горькийн цIа-
рахчу Литературин институте, 
прозин семинаре. 

1982 шарахь, гурахь, Нохч-
ГIалгIайн АССР-ра баьхкинчу 
артисташа, культурин кхечу де-
къахоша а Москвахь яккхий кон-
церташ елира, «Нохч-ГIалгIайчоь 
шен лаамца Россина юкъаяхана 
200 шо кхачарна» лерина. Ала 
деза, XX-чу бIешеран 70-гIа ше-
раш юккъедевлча дуьйна КПСС-
н Центральни комитето харцис-
торин и харцконцепци тIеэцнера. 
Оцу концепцино дIахьулбора I9 
бIешеран историн дийнна мур. 
Л.Толстойн, М.Лермонтовн про-
изведенеш арахецахь а, ара ца 
хоьцуьйтура оцу хенах лаьцна 
церан хенарчу кхечу яздархойн, 
хIинцалерчу яздархойн а кни-
гаш. Масала, иштта вайн рес-
публикин библиотекашкара дIа-
яьккхира Айдамиров Абузаран 
«Еха буьйсанаш» роман. Цуь-
нан деккъа цхьа бахьана дара 
и роман оцу харцконцепцица 
цаяр... Иштта Iилманан-талла-
ман институтера балхара дIа-
баьхнера историкаш М.Музаев, 
I.Вацуев, филолог Я.Вагапов а. 
Уьш балхара дIабахаран бахьа-
на цара оцу концепцина конфе-
ренцешкахь критика яр дацара, 
ткъа шайн коллегашца историн 
хьокъехь къамелаш деш, оцу 
концепцих шайн яйн шеконаш 
хилар гучудаккхар дара...

1986 шарахь Литературин 
институтера дешар чекхдо-
луш,  Нохч-ГIалгIайн книгийн 
издательстве редактор балха 
ийцира Ислам, «Орга» альма-
нахан редакторо Шайхиев Iал-
вадис, издательствера Сара-
каев Хьамзата а рекомендаци 
а язйина

Оццу шарахь араелира  хьал-
хара книга «Малх чубузуш». 

1989 шарахь «ЦIегIачу де-

кхнийн боьлак» –  шолгIа книга 
араелира. Оцу а, цул тIаьхьар-
чу а шерашкахь республикехь 
пайденна хилла а, пайденна 
ца хилла а цхьацца боламаш 
дIабуьйлабелира. Литература, 
культура а дуккха а юхакхоьс-
сира цара.

Книгаш арахецар галдаьлча, 
1992 шарахь НР-н Пачхьалк-
хан Радиокомпане председате-
лан заместитель балха вахара 
И. Эльсанов. Цигара  берриге а 
куьйгалхошца I993 шарахь Iе-
дало дIаваьккхира.

Оццу шарахь Iилманан-тал-
ламан институте Iилманан бел-
хахо балха вахара, цу хенахь 
нохчийн-оьрсийн дошам вов-
шахтухучу тобанна куьйгалла 
дан. Амма I994 шеран апреле-
хь Iилманан-талламан инсти-
тут а Iедало дIакъевлира.

1995 шарахь дуьйна лите-
ратурин-исбаьхьаллин «Орга» 
журналан коьрта редактор 
болх бира Ислама, тIеман хье-
лашкахь иза арадаккхаран ха-
лонаш а ловш.

1985 шарахь дуьйна а кинога 
шовкъ-безам хиларна, «Орга» 
журналан коьрта редактор вол-
чуьра дIа а ваьлла, 1999 шеран 
мартехь Москварчу Сценарис-
тийн, режиссёрийн а Лаккхар-
чу курсашка деша вахара. Уьш 
2001 шарахь режиссурехула 
чекх а ехира. 

Ислам Нохчийчохь 1аш вац, 
иза хIокху тIаьххьарчу шерашка-
хь Норвегехь Iаш ву. Амма лите-
ратурица йолу зIе хадийна яц цо. 
Цо гулйина дуккха а материалаш 
ю нохчийн историх. Церан буха 
тIехь литературин говзарш язъ-
ян, ша хьалха язйинчарна тIехь 
хийцамаш а беш, уьш араяха а 
лерина ву иза. Дешархоша дика 
тIеийцира Эльсанов Исламан 
1989-чу шарахь араяьлла «ЦIе-
гIачу декхнийн боьлак» цIе йолу 
повесть. Оцу повестан дакъош 
школан программи юкъадахана 
а ду. Ислам повеста тIехь кхидIа 
а болх беш ву, историн керлачу 
тешаллашца т1е а юзуш. 

«ЦIегIачу декхнийн боьлак» 
повестехь дуьйцу 1824-1859 
шерашкахь Кавказан тIом бо-
луш хиллачух. ТIаьххьалц ис-
торически темина нохчийн ли-
тературехь язйина говзарш 
Арсанов СаьIид-Бейн, Мама-
каев Мохьмадан, Ошаев Хали-
дан, Гайсултанов Iумаран бен 
яцара. Кавказан тIамах, исто-
рин тешаллин бух тIехь, «Еха 

буьйсанаш», «Лаьмнашка-
хь ткъес», «Дарц», «Калуге-
ра йийсар» говзарш язйина 
Айдамиров Абузара. 

Эльсанов Ислама шен 
повестехь буьйцу исторехь 
хилла турпалхой а, хиламаш 
а вайна бевзинера Айдами-
ров Абузаран говзаршкахь. 
Амма «ЦIегIачу декхнийн 
боьлак» цIе йолчу повесте-
хь и  турпалхой а, хиламаш 
а авторо кхечу хьелашкахь 
а, кхечу амалшца а гайти-
на.  Масала, Бенойн Бойса-
гIар хIинццалц вайна майра, 
юхавервоцуш, тIемало  сан-
на, вевзаш хиллехь, Эльса-
новс шен повестехь Бойса-
гIаран  дог-ойла йовзуьйту, 
иза къинхетаме, дахаран ха-
залла гуш а, езаш а хилар 
билгал а доккхуш. БойсагIа-
ран вастехула авторо бIаьр-

ладоккху нохчийн халкъана тIом 
кIордийна а, машаречу дахаре 
сатесна а хилар.  

Харцонна къар ца луш, ний-
сонехьа къуьйсуш, шен са дIа-
дала а кийча волчу нохчочун 
васт го вайна ГIубашехь. БIаь-
ргаш а дохуш, шена тешнабехк 
биннашехь, доьналлах а, къо-
нахаллах а ца вухуш, имаман 
муртазекхех масех воь, Ше-
мална шийтта чов йо цо. 

Исторехь девзачу адамех дий-
цина ца Iаш, Эльсанов Ислама 
шен тидамехь латтабо оцу зама-
нахьлера могIарера нах а, хIун-
да аьлча тIеман зулам, Iазап хIо-
ра нохчочо лайна дела. Царах ю 
оцу къизачу тIамо шен жималла 
а, тIаьхьо кхоьллина болу доьзал 
а дIабаьхьна йолу йоккха стаг а. 
Повесть мехала ю нохчийн къо-
ман  юкъараллин институтах – 
Мехкан-кхелах – болчу шатай-
панчу хаамашца а. Оцу заманахь 
Мехкан-кхелан тхьамда хилла 
волу Исхьакъ Шемална тIе воьду, 
тIамо гIаддайина халкъ кхачош 
ду, Россица машар бан беза вай, 
олий, имамо машар хьахийнарг 
вуьйш вуй хуъушехь. Исхьакъана 
шен дахарал а деза хета халкъан 
кхоллам. Шена тIехь лаьтташ Iо-
жаллин кхерам боллушехь, ма-
шар бан гIурту иза. Амма, Ше-
мала тIе ца оьцу Исхьакъа шега 
кховдийна некъ, цунна тоьпаш 
тохуьйту цо. 

Оцу повестера вайна хаьа, 
Мехкан-кхело оьрсийн эска-
рийн куьйгалхочуьнца  бина ма-
шаре  барт хилла хилар а, шина 
а агIоно кхочушда деза декхарш 
билгал а дохуш. Иза Iаьрбийн, 
оьрсийн йозанца кехат тIе дIа 
а язбина, Мехк-кхелан декъаш-
хошкахь Iалашбеш хилла. Ше-
мал йийсаре вахча, и барт Рос-
син Iедало бохийра, молланаш, 
шайхаш дIалеца болийра, барт 
беш яздина Iаьрбийн маттахь 
долу кехаташ схьа а дохуш, уьш 
хIаллакбира. И тешнабехк лан 
ца луш, Барятинский вуьйр ву 
ша аьлла, Соьлжа-гIопе ваха-
на, ша дан леринарг чекхдак-
кха аьтто а ца болуш, цIа вогIу 
ТIелхаг. Оцу сингаттамах хорам 
а хуьлий, дIакхелха, Т1елхаг. 

«ЦIегIачу декхнийн боьлак» 
нохчийн къоман турпалалла, 
хьуьнар, бохамаш а гайтарна ю 
мехала говзар. ХIора а нохчо-
чунна довза деза шен къоман 
хилла дахар, цунах эца ма-без-
за пайдаэца. 

АЛИЕВА Зарина

Эльсанов Ислам вина буьйсанаш», «Лаьмнашка-

ßçäàðõî÷óí ãîâçàðèéí áóõ – èñòîðèí òåøàëëàø
Сулбан ХАСИМИКОВ

НА ПУТИ АЛЛАХА

По пескам раскаленным идут и идут караваны,
Так паломники путь проторили к могиле Пророка.
В этом мире греховном их души никто не обманет:
Знают, вера в Аллаха- есть к райским воротам дорога.

Да, в священном Коране аяты и суры верны, 
Исключите сомненья, их просто не будет и нет! 
Наша вера в Аллаха и мысли, как скалы, тверды,
И всегда и во всем был велик наш Пророк Магомед.

Был нелегким твой путь в этой жизни, Пророк Магомед!
Испытания свыше ты честно, достойно прошел.
Сколько было преград, столько было и ярких побед:
Всемогущий Аллах все, что было и будет, учел.

На пяти континентах земляне тебя почитают,
Всевышний Аллах больше всех из людей уважал,
День и ночь мусульмане учения свет постигают. 
О Пророк Магомед, ты надеждою нашею стал!

По пескам раскаленным сегодня идут караваны
Так паломники путь проторили к могиле Пророка. 
В этом мире, греховном, их души никто не обманет.
Знают, вера в Аллаха есть к райским воротам дорога.

В канун всемирного дня 
поэзии в гимназии № 3 г. Гу-
дермеса прошел творческий 
вечер с участием работников 
сферы образования, имени-
тых и начинающих поэтов. В 
качестве гостей присутство-
вали: журналист, поэт и глав-
ный редактор газеты «Гумс» 
Борхаджиев Хожбауди Рам-
занович, глава управления 
образования Гудермесского 
района  Куразова Малика Ис-
маиловна и заместитель ди-
ректора гимназии № 3 по на-
учно-методической работе  
Мусаева Лайла  Лемиевна.  
Организовала встречу Муса-
ева Таиса Абдурахмановна 
– заведующая кафедрой гу-
манитарных дисциплин, пре-
подаватель русского языка и 
литературы.

Встреча прошла в теплой 
атмосфере в форме довери-
тельной беседы. Гости рас-
сказывали, как происходило 
их знакомство с поэзией, как 
их вдохновляло в свое вре-

мя творчество Раисы Ахма-
товой,  Расула Гамзатова и 
других именитых поэтов  и 
писателей. 

Малика Исмаиловна в сво-
ей речи пожелала, чтобы ма-
ленькие  «роднички» пре-
вратились в бурные  потоки 
литературной деятельности. 
Хожбауди Борхаджиев при-
звал юношей и девушек сме-
ло заявлять о своих «дости-
жениях», публиковаться в 
печати и читать свои произ-
ведения на публику. В завер-
шение мероприятия гости и 
юные поэты читали свои сти-
хотворения.

Была дана высокая оцен-
ка творчесту юных дарований: 
Бацуева Мансура, Умхаевой 
Алет, Вахаевой Марем и Хур-
жаева Магомеда.

Гости были приятно удивле-
ны высоким  уровнем стихот-
ворного языка у юных участни-
ков вечера.     

И. КАНАЕВ

Íà âîëíå ïîýçèè
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Прокуратурой района внесено требование

12 марта 2019 года, примерно 02ч 
00м., на 715 км ФАД Р-217 Гудермес-
ского района гражданин А., управляя 
а/м «Мазда» направляясь в сторону г. 
Хасавюртва, допустил наезд на метал-
лическое ограждение (отбойный брус) 
разделительной полосы, разделяю-
щий транспортные потоки встречного 
движения. В результате данного ДТП с 
травмами различной степени тяжести в 
ЦГБ г. Хасавюрта попутным транспор-

том доставлен малолетний пассажир 
Аббасов Адам Реялович, который на-
ходился на заднем сидении в детском 
удерживающем устройстве. 

Уважаемые участники дорожного 
движения соблюдайте правила дорож-
ного движения! 

  З.МАСАЕВ,
старший госинспек-

тор ОГИБДД ОМВД России                                                                                          
по Гудермесскому району 

В ДТП пострадал малыш

26 марта 2019 года прокурор Г удермесского района Арсан Адаев проведет лич-
ный прием граждан в Мелчхинском сельском поселении Гудермесского муници-
пального района (адрес: Гудермесский район, с. Мелчхи, ул. Переулок, 4,18). При-
ем будет осуществляться с 15 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. 

Заявителям при себе иметь документ, удостоверяющий их личность. Предвари-
тельная запись проводится по телефону 8 (8712) 29-83-23. 

А.АДАЕВ,
прокурор района,

старший советник юстиции 

Прокуратурой района проанализиро-
вано исполнение администрацией Гу-
дермесского муниципального района 
(далее администрация) установленные 
частями 1, 1.2 и 2 ст. 19 Федерального 
закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимого 
имущества» (далее Федеральный закон 
№ 218-ФЗ) требования по направлению 
в установленный срок в орган рестора-
ции прав заявлений и прилагаемые к 
ним документы. 

Установлено, что в 2018 году в нару-
шение требований Федерального зако-

на № 218 ФЗ администрацией не на-
правлены в орган регистрации права 
59 документов, а именно разрешения о 
вводе объекта капитального строитель-
ства в эксплуатацию и уведомления об 
окончании строительства объектов ин-
дивидуального строительства. 

По результатам проверки прокурату-
рой района 28 февраля 2019г. внесено 
представление в адрес главы админис-
трации Гудермесского муниципального 
района. 

Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района

Работодатель обязан соблюдать закрепленный порядок 
премирования и условия выплаты премии 

Трудовой кодекс РФ не устанавлива-
ет обязательных требований о наличии 
у работодателя систем премирования, 
а также о выплате премии как обяза-
тельной ежемесячной премии. Вместе 
с тем, если работодателем самостоя-
тельно определена система премирова-
ния, то он обязан соблюдать закреплен-
ный в ней порядок и условия выплаты 
премии. Нарушение отдельных поло-
жений такого локального нормативно-
го акта может повлечь наступление ад-
министративной ответственности по ст. 
5.27 КоАП РФ. 

При начислении премии работода-

телем могут быть закреплены условия 
ее полного лишения или снижения ее 
размера, например, в зависимости от 
наличия дисциплинарного проступка. 
Установление критериев для лише-
ния премии или снижения ее разме-
ра относится к компетенции работода-
теля, за исключением случаев, когда, 
например, условия премирования оп-
ределены в соглашении. Такой же по-
рядок и в отношении установления 
размеров премии. 

Данная правовая позиция определе-
на в информации Роструда от 10 дека-
бря 2018 года.

Что делать, если родители запрещают бабушке 
и дедушке видеться с внуком 

Статьей 55 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации закреплено право 
ребенка на общение с родственниками. 

Для разрешения такой ситуации сле-
дует обратиться в орган опеки и попе-
чительства администрации муници-
пального образования, который может 
обязать родителей не препятствовать 
этому общению. 

В случае неисполнения решения ор-
гана опеки и попечительства бабушка 
или дедушка вправе подать в районный 
суд по месту жительства родителей иск 
об устранении препятствий к общению 
с ребенком. 

В ходе рассмотрения дела суд истре-
бует у органа опеки и попечительства 
заключение, оценит доказательства, 
заслушает ребенка, если он достиг воз-
раста 10 лет‚ и разрешит спор исходя из 

интересов ребенка. 
В решении суда будет отражено вре-

мя, место, продолжительность и пери-
одичность общения несовершеннолет-
него с бабушкой или дедушкой. 

После вступления решения суда в за-
конную силу необходимо подать заяв-
ление в суд о выдаче исполнительного 
листа и представить его в службу су-
дебных приставов для принудительно-
го исполнения. 

За лишение ребенка права на обще-
ние с близкими родственниками роди-
тели могут быть привлечены к адми-
нистративной ответственности в виде 
штрафа по ч. 2 ст. 5.35 Кодекса об ад-
министративных правонарушениях Рос-
сийской Федерации. 

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Прокуратурой Гудермесского райо-
на признано законным постановление о 
возбуждении уголовного дела в отноше-
нии Вахида в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нару-
шение Правил дорожного движения ли-
цом, подвергнутым административному 
наказанию). 

Установлено, что Вахид, будучи под-
вергнутым к административной ответс-
твенности за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения, 19 

февраля 2019 г., игнорируя требование 
закона и подвергая опасности жизнь и 
здоровье других участников дорожного 
движения, вновь управлял транспорт-
ным средством в нетрезвом виде. 

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

В.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

Нетрезвое вождение автомобилем

Прокуратурой района при изучении в 
порядке надзора уголовного дела, нахо-
дящегося в производстве Гудермесско-
го МСО СУ СК России по ЧР, возбужден-
ного в отношении жителя Гудермесского 
района по признакам преступлений, 
предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 158 УК 
РФ (кража, то есть тайное хищение чу-
жого имущества, совершенное с причи-
нением значительного ущерба и по ч. 3 
ст. 291 УК РФ (дача взятки должностно-
му лицу лично за совершение заведо-
мо незаконного бездействия), выявле-
ны нарушения требований ст. 6.1 УГП 
РФ о соблюдении разумных сроков уго-
ловного судопроизводства. 

Установлено, что следователем не 

проведены все необходимые следс-
твенные действия в целях принятия за-
конного и обоснованного решения по 
данному уголовному делу, не допроше-
ны все очевидцы происшествия, а так-
же не установлены все обстоятельства 
в целях правильной квалификации со-
вершенных противоправных деяний. 

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

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник прокурора района

Хищение телефона
Прокуратурой района признано за-

конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела 
по факту кражи телефона. 16 фев-
раля 2019 года гражданин по имени 
Руслан, находясь на южной окраине 
с.Кошкельды Гудермесского района, 
имея внезапно возникший умысел из 
корыстных побуждений тайно от дру-
гих лиц, воспользовавшись тем, что 

за его действиями никто не наблю-
дает, тайно похитил мобильный те-
лефон марки «SAMSUNG GALAXY 
J3», находившийся на скамейке, ос-
тавленный гр. по имени Ширвани без 
присмотра. 

27 февраля 2019 года по данному 
факту возбуждено уголовное дело 
в отношении Руслана по ч.1 ст.158 
УК РФ. 

Îáúÿâëåíèå

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð

Дачи взятки
Гудермесским МСО СУ СК России по 

ЧР возбуждено уголовное дело в отноше-
нии жительницы Гудермесского района 
по факту дачи взятки сотруднику полиции 
по признакам преступления, предусмот-
ренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки 
должностному лицу за совершение за-
ведомо незаконного бездействия), за со-

крытие факта её причастности к совер-
шенной ею мошенничеству. 

Прокуратурой района постановление 
о возбуждении уголовного дела призна-
но законным и обоснованным. 

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник 

прокурора района

Незаконный оборот оружия
Прокуратурой района признано за-

конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела по 
факту сбыта оружия. 

Так, 14 января 2019 года гр. по име-
ни Аманди‚ находясь во дворе дома по 
ул. 0. Кошевого г.Гудермеса, за 3500 
рублей сбыл гр. Зелимхану двустволь-

ное гладкоствольное охотничье ружье 
модели ТОЗ-БМ, которое сотрудника-
ми полиции изъято у гр. Зелимхана по 
месту его проживания. 

23 января 2019 года по данному фак-
ту возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотрен-
ного ч. 4 ст.222 УК РФ. 

Кража природного газа
По результатам прокурорской про-

верки возбуждено уголовное дело по 
факту хищения природного газа в ком-
мерческих целях. 

В декабре 2018 года неустанов-
ленное лицо, находясь в помеще-
нии магазина рекламного агентства 
«Ойсхар-Медиа, не имея соответс-
твующего договора на поставку при-
родного газа, совершило тайное 
хищение природного газа из газоп-
ровода, принадлежащего ООО «Газ-
пром Межрегионгаз Грозный», в пе-

риод с 24 декабря 2018 года по 07 
февраля 2019 года в объеме 1726,4 
м. на общую сумму 12090 рублей 02 
копейки, причинив ООО «Газпром 
Межрегионгаз Грозный» ущерб на 
указанную сумму. 

19 февраля 2019 года по данному 
факту возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмот-
ренного п. «6» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

 
А.ЯХИХАЖИЕВ,

помощник прокурора района
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Актер театра им. Х. Нурадилова.
Народный артист ЧР. 

 Мартовский именинник

Российский киноактер.
 Мартовский именинник

ПО ГАРИЗОНТАЛИ: 
-Броз – бра – Пеле – навет – чин 

– рана – ветер – траверс – зеро – 
Инари – анод – Гренада – ром – 
тяп – удила – Миронов – Лада – го 
– род – жара – дар. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
- три – гарем – Арбенин – нар – 

ил – орлан – ваза – мура – Азаев 
– реверанс – Доде – Екатерина – 
тина – рад – Неро – одеяло – гора 
– фарс – ода – Павлодар.  

В матче 20 тура Российской Премьер-Лиги 
“Ахмат” в гостях встречался с “Уфой”. Грознен-
цы одержали победу со счетом 1-0. Победный 
гол на счету Антона Швеца, который вошел в со-
став лучших игроков тура.

“Ахмат” играл в следующем составе:  Городов, 
Уциев (К), Родолфо, Плиев, Семенов, Мохамма-
ди, Шиманьски (Иванов, 84), Швец, Раванелли 
(Бериша, 73), Исмаэль, Балай (Мбенг, 67).

ХОБА

ÏÎÁÅÄÀ Â ÃÎÑÒßÕ

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

земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Узеньская, 5
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Дачный, 9
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Зорге, 27
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А. Абубакарова, 40
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Дачиева, 82 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. О. Бальзака, 11
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Забелина, 96
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. 2-я Сайтиева, 4
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Азаматюртовского, 29
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Термулаева, 29
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Казанский, 37
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Казанский, 35
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Грушевая, 34
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. ул. Поняткова, 8
земельный участок – 980,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. Новая, 19
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Безымянная, 44
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Вишневая, 38
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. П. Еременко, 28
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Забелина, 98
земельный участок – 946,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кади-Юрт, ул. Х. Галаматова, 113
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кади-Юрт, ул. Р. Джабраилова, 111
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Азамат-Юрт, ул. Х. Дуруева, 77
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Мелчхи, ул. Садовая, 63
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Азамат-Юрт, ул. Х. Дуруева, 79
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ленинградская, 9
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. У. Гайсултанова, 14
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. М. Газимагомаева, 48
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Р. Ахматовой, 9
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Р. Ахматовой, 7 
земельный участок – 946,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Кади-Юрт, ул. Х. Галаматова, 113
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. Ж. Висингириева, 42
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. В. Висимбаева, 93
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. А. Дениева, 93
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. З. Харачоевского, 56
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. А. Дениева, 104
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. В. Висимбаева, 51
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. А. Дениева, 101
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. Грозненская, 54
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. А. Дениева, 95
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Б. Беноевского, 64
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Б. Беноевского, 66
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Димаева, 21
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Волгоградская, 32
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Яшина, 3
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Водопроводная, 55
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Бисултанова, 112
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Оренбургская, 3
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Мусоргского, 9
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Тверская, 16
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Санько, 40
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Куприна, 1
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Пастера, 22
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Пастера, 20
земельный участок – 700,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Джалка, ул. Ф.И. Тютчева, 41 
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Джалка, пер. Майский, 9
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Джалка, ул. Сунженская, 7
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Джалка, ул. ул. Чернореченская, 45-б
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Джалка, ул. пер. Чернореченский, 1
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Джалка, ул. пер. Чернореченский, 5
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Джалка, ул. Х.Ч. Дачиева, 17
земельный участок – 723,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Джалка, пер. Майский, 6-а
земельный участок – 734,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Джалка, ул. Возрождения, 13
земельный участок – 687,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Джалка, ул. Январская, 10-а
земельный участок – 752,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Джалка, ул. С.М. Жанаралиева, 20
земельный участок – 682,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Джалка, пер. Блока, 6
земельный участок – 734,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Джалка, ул. Возрождения, 15
земельный участок – 700,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Джалка, ул. Л.И. Яшина, 36
Заявления для регистрации принимаются в отделе архитектуры и градостроительства
 администрации Гудермесского муниципального  района  с 21.03.2019 г. по 21.04.2019 г. 
с 10.00 ч до 17.00 часов, кроме субботы и воскресенья.
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