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Дорогие женщины! Сердечно поздравляю 
вас с наступающим светлым и радостным праз-
дником — Международным женским Днём!

Всякий раз, с нетерпением ожидая его, мы 
задумываемся о той огромной роли, которую 
играют в нашей жизни представительницы пре-
красной половины человечества.

Именно на ваших плечах, дорогие женщины, 
лежит огромная ноша. Это профессиональная 
деятельность и материнство, семейные заботы 
и воспитание детей. И мы гордимся вами, ведь 
за что бы вы ни брались, успех обеспечен!

В этот прекрасный весенний день хочу побла-
годарить всех женщин, матерей за их труд, муд-
рость и терпение.

Особые слова благодарности выражаю жен-
щинам-ветеранам войны и труда, многодетным 
матерям. Ваши заслуги перед Родиной огромны 
и неизмеримы.

От имени всех мужчин нашего района выра-
жаю всем вам искреннюю признательность за 
то, что делаете своими заботливыми руками.

Пусть же этот день согревает вас тёплыми лу-
чами весеннего солнца, заботой и нежностью 
родных и близких! Пусть ваши семьи не поки-

дают любовь и уважение, а достаток и тепло 
согревают домашний очаг. Счастья вам, мира, 
добра и благополучия!

Поздравление главы администрации 
Гудермесского муниципального района  У.А. Оздамирова 

с Международным женским праздником 8 Марта

Поздравили с днем джигита

После рабочего дня коллек-
тив администрации Гудермес-
ского муниципального района  
собрался в зале заседаний  по 

случаю Дня джигита, который 
ежегодно отмечается 1 марта в 
кавказских республиках. Женс-
кая часть подготовила поздра-

вительные речи. Они отметили, 
что  джигит является олицетво-
рением истинного мужества и 
патриотизма. И этот праздник 
призван подчеркнуть важность и 
значимость этих качеств, выра-
зить огромное уважение и почет 
мужчинам — настоящим защит-
никам своей семьи и отечества. 
После поздравительных речей 
женщины преподнесли мужской 
части памятные подарки. 

В  свою очередь глава ад-
министрации Гудермесско-
го муниципального района 
У.А.Оздамиров поблагодарил 
их за приятные слова и отме-
тил, что все мужчины должны 
стараться соответствовать вы-
сокому имени джигита.

В администрации Гудермес-
ского муниципального района 
состоялось заседание коор-
динационного совета органи-
заций профсоюзов Гудермес-
ского муниципального района.  
Участие в нем приняли пред-
седатель Федерации профсо-
юзов Чеченской Республи-
ки Хусайн Солтагереев, глава 
администрации Гудермесско-
го муниципального района 
Усман Оздамиров и предста-
вители профсоюзов органи-
заций района.  Обсудили воп-
росы взаимодействия между 
администрацией и профсою-
зами, развития социального 
партнерства, также говорили 
о ходе реализации Указа Пре-
зидента ЧР от 28.04.2008 № 
163 «О взаимодействии орга-

нов государственной власти 
ЧР, администраций районов, 
городов ЧР и работодателей 
с профсоюзами и их объеди-
нениями».  В рамках этого до-
кумента Рамзан Ахматович 
Кадыров постановил строить 
взаимоотношения с профсо-
юзами на основе социально-
го партнерства, соглашений, 
коллективных договоров, со-
трудничества.  

Усман Оздамиров поблаго-
дарил представителей про-
фсоюзных организаций за ак-
тивную работу и эффективное 
взаимодействие и отметил, 
что со стороны администра-
ции Гудермесского муници-
пального района будет ока-
зываться вся необходимая 
помощь.

Состоялось заседание координационного совета

Во исполнение поручений Главы ЧР, Ге-
роя России Рамзана Ахматовича Кадырова 
в Гудермесском муниципальном районе 
сегодня проходят масштабные субботни-
ки по благоустройству и санитарной очис-
тке территорий. На субботник вышли все 
коллективы работников организаций и уч-
реждений района, представители мест-
ных органов самоуправления, а также не-
равнодушные жители.  Были очищены 
главные улицы города и сельских поселе-
ний, территории образовательных учреж-
дений, побелены деревья, проведена об-
резка сухих веток. Глава администрации 
Гудермесского муниципального района 
Усман Оздамиров выразил слова благо-
дарности всем, кто принял активное учас-
тие в этом благом деле. 

Прошли субботники
В Чеченской Республике про-

ходит автопробег, приурочен-
ный к предстоящим выборам 
президента России. Участни-
ки автопробега, организованно-
го  молодежным общественным 
патриотическим движением «Ах-
мат»,  встретились с жителями 
г. Гудермеса  на площади пе-
ред Домом  детского творчест-
ва.  Они призвали жителей про-
явить гражданскую активность и 
принять участие в голосовании 
18 марта 2018 года. Присутству-
ющие вспоминали тяжелые для 
чеченского народа времена, ког-

да в республике царил хаос, но 
благодаря первому Президен-
ту Чеченской Республики Ахмат-
Хаджи Кадырову (Дала г1азот 
къобалдойла цуьнан)  в  респуб-
лике наступили долгожданные 
мир и согласие, Чечня сегодня 
превратилась в один из самых 
динамично развивающихся и 
процветающих регионов России.  

Присутствующие, в свою 
очередь, отметили, что наме-
рены выразить свою граждан-
скую позицию в единый день 
голосования.

Д.НАСУХАНОВ

Прошел автопробег
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Двадцать пятое заседание Совета депутатов Гудермесского 
муниципального района Чеченской Республики третьего созыва

 Р Е Ш Е Н И Е
 от «05» марта 2018 г.        № 145    г. Гудермес
 О внесении изменений и дополнений в Устав Гудермесского муниципаль-

ного района Чеченской Республики
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и в 
соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35 Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Совет депутатов Гудермесского муниципального района Чечен-
ской Республики

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Гудермесского муниципального района, принятого решением 

Совета депутатов Гудермесского муниципального района от «29» декабря 2009 г. 
№ 9, следующие изменения:

 1.1. абзац 1 пункта 3 статьи 6 («Муниципальные правовые акты Гудермесско-
го муниципального района») изложить в следующей редакции:

«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, сво-
боды и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус ор-
ганизаций, учредителем которых выступает Гудермесский муниципальный район, а 
также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, всту-
пают в силу после их официального опубликования (обнародования).”;

1.2. статью 7.1 («Права органов местного самоуправления Гудермесского му-
ниципального района на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного 
значения Гудермесского муниципального района») дополнить пунктом 15 следую-
щего содержания:

«15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры 
и адаптивного спорта.»;

1.3. в статье 8 («Полномочия органов местного самоуправления Гудермесско-
го муниципального района по решению вопросов местного значения Гудермесско-
го муниципального района»):

а) дополнить подпунктом 4.3 следующего содержания:
«4.3) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренны-

ми Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом пла-
нировании в Российской Федерации»;»;

б) подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) организация сбора статистических показателей, характеризующих состо-

яние экономики и социальной сферы Гудермесского муниципального района, и 
предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, ус-
тановленном Правительством Российской Федерации;”;

1.4. пункт 2 статьи 14 («Публичные слушания»): изложить в следующей редакции:
«2. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава Гудермесского муниципального района, а также проект му-

ниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в 
данный Устав, кроме случаев, когда в Устав Гудермесского муниципального райо-
на вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, конституции (Устава) или законов 
Чеченской Республики в целях приведения данного Устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами;

2) проект бюджета Гудермесского муниципального района и отчет о его 
исполнении;

3) проект стратегии социально-экономического развития Гудермесского муници-
пального района;

4) проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки тер-
риторий и проекты межевания территорий, за исключением случаев, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, проекты правил 
благоустройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений на ус-
ловно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы 
изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутс-
твии утвержденных правил землепользования и застройки;

5) вопросы о преобразовании Гудермесского муниципального района, за ис-
ключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 
6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации» для преобразования Гудермесского муници-
пального района требуется получение согласия населения Гудермесского муници-
пального района, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.».

б) пункт 11 признать утратившими силу;
1.5. в статье 22 («Досрочное прекращение полномочий главы Гудермесского му-

ниципального района»):
а) подпункт 2 пункта 2 дополнить предложением следующего содержания: 
«При этом понятие «иностранные финансовые инструменты» используется в 

значении, определенном Федеральным законом, указанным в пункте 1 части 6.1 
статьи 36 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».»;

б) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. В случае досрочного прекращения полномочий главы Гудермесского муници-

пального района избрание главы Гудермесского муниципального района, избирае-
мого Советом депутатов Гудермесского муниципального района из своего состава 
или из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого пре-
кращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Совета депутатов Гудермесско-
го муниципального района осталось менее шести месяцев, избрание главы Гу-
дермесского муниципального района из состава Совета депутатов Гудермесского 
муниципального района осуществляется на первом заседании вновь избранного 
Совета депутатов Гудермесского муниципального района, а избрание главы Гу-
дермесского муниципального района из числа кандидатов, представленных кон-
курсной комиссией по результатам конкурса, - в течение трех месяцев со дня из-
брания Совета депутатов Гудермесского муниципального района в правомочном 
составе.»;

в) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. В случае, если глава Гудермесского муниципального района, полномочия ко-

торого прекращены досрочно на основании правового акта Главы Чеченской Рес-
публики (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
Чеченской Республики) об отрешении от должности главы Гудермесского муници-
пального района либо на основании решения Совета депутатов Гудермесского му-
ниципального района об удалении главы Гудермесского муниципального района в 
отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, Совет 
депутатов Гудермесского муниципального района не вправе принимать решение 
об избрании главы Гудермесского муниципального района, избираемого Советом 
депутатов Гудермесского муниципального района из своего состава или из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до 
вступления решения суда в законную силу.»;

1.6. подпункт 4 пункта 1 статьи 27 («Компетенция Совета депутатов Гудермес-
ского муниципального района») изложить в следующей редакции:

«4) утверждение стратегии социально-экономического развития Гудермес-
ского муниципального района;»;

1.7. статью 37 («Досрочное прекращение полномочий депутата Совета депу-
татов Гудермесского муниципального района») дополнить абзацем следующего 
содержания:

«В случае обращения Главы Чеченской Республики с заявлением о досрочном 
прекращении полномочий депутата Совета депутатов Гудермесского муниципаль-
ного района днем появления основания для досрочного прекращения полномо-
чий является день поступления в Совет депутатов Гудермесского муниципального 
района данного заявления.»;

1.8. статью 71 («Вступление в силу Устава Гудермесского муниципального 
района, решения Совета депутатов Гудермесского муниципального района о вне-
сении изменений и (или) дополнений в Устав Гудермесского муниципального райо-
на») изложить в следующей редакции:

«1. Устав Гудермесского муниципального района, решение Совета депутатов Гу-
дермесского муниципального района о внесении в Устав изменений и (или) допол-
нений вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Изменения и дополнения, внесенные в Устав Гудермесского муниципального 
района и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграниче-
ние полномочий между органами местного самоуправления (за исключением слу-
чаев приведения Устава Гудермесского муниципального района в соответствие с 
федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, по-
рядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают 
в силу после истечения срока полномочий Совета депутатов Гудермесского муни-
ципального района, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указан-
ных изменений и дополнений в Устав Гудермесского муниципального района, а 
в случае формирования Совета депутатов Гудермесского муниципального райо-
на, в соответствии с пунктом 1 части 4 и пунктом 1 части 5 статьи 35 Федераль-
ного закона № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» - после истечения срока полномочий главы Гудермес-
ского муниципального района, подписавшего муниципальный правовой акт о вне-
сении указанных изменений и дополнений в Устав Гудермесского муниципально-
го района».

2. Изменения и дополнения в Устав Гудермесского муниципального района вно-
сятся муниципальным правовым актом, который может оформляться:

1) решением Совета депутатов Гудермесского муниципального района, подпи-
санным главой Гудермесского муниципального района, исполняющим полномочия 
председателя Совета депутатов Гудермесского муниципального района;

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым Советом депутатов Гу-
дермесского муниципального района и подписанным главой Гудермесского муни-
ципального района. В этом случае на данном правовом акте проставляются рек-
визиты решения Совета депутатов Гудермесского муниципального района о его 
принятии. Включение в такое решение Совета депутатов Гудермесского муници-
пального района переходных положений и (или) норм о вступлении в силу изме-
нений и дополнений, вносимых в Устав Гудермесского муниципального района, не 
допускается.

3. Подпункт 9 пункта 1 статьи 7 настоящего Устава применяется в порядке, пре-
дусмотренном Федеральным законом «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации».

4. Изложение Устава Гудермесского муниципального района в новой редакции 
муниципальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в Устав Гу-
дермесского муниципального района не допускается. В этом случае принимается 
новый Устав Гудермесского муниципального района, а ранее действующий Устав 
Гудермесского муниципального района и муниципальные правовые акты о внесе-
нии в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступле-
ния в силу нового Устава Гудермесского муниципального района.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания, произведенного после его государственной регистрации.

Глава Гудермесского
муниципального района    У.У. ХИЗРИЕВ

Дорожной обстановке Гудермесского 
района – пристальное внимание. Со-
трудники ОГИБДД проводят массовую 
профилактику различного рода нару-
шений на дорогах Гудермесского райо-
на ЧР. Автовладельцы Гудермесского 
района, по словам сотрудников ГИБДД, 
чаще не пристегивают ремни безопас-
ности. Кроме того, особое внимание 
уделяется наличию удерживающих уст-
ройств для детей. Как показала провер-
ка, детские кресла используют далеко 
не все родители, хотя их наличие за-
частую спасает жизнь и здоровье юных 
пассажиров. В отношение всех нару-
шителей составляются административ-
ные материалы о наложении штрафов. 
Дорожные патрули района продолжат 

такие рейды по всему Гудермесскому 
району. Проводятся они каждый день.

Как показывает статистика, такая ак-
тивная профилактическая работа отде-
ла ГИБДД дает свои результаты.

Старший государственный инспек-
тор БДЦ ОГИБДД ОМВД России по Гу-
дермесскому району Вагапов Арслан 
Аскарович: все силы которые направ-
лены на обеспечение безопасности до-
рожного движения и в комплексе работы 
всех сил на обеспечение правопорядка 
на дорогах, все это делается для сниже-
ния аварийности на дорогах Гудермес-
ского района Чеченской Республики.

З.МАСАЕВ,
инспектор по ПБДД ОГИБДД ОМВД 

России по Гудермесскому району 

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò
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Прокуратурой Гудермесского района в 
ходе проведения правового анализа му-
ниципальных правовых актов органов 
местного самоуправления установлено, 
что утвержденные решениями глав сель-
ских поселений положения о доброволь-
ной народной дружине муниципальных 
образований сельских поселений райо-
на не соответствовали требованиям фе-
дерального законодательства.

Так, Федеральным законом от 31 де-
кабря 2017 года № 497-ФЗ, вступив-
шим в силу 11 января 2018 года, внесе-
ны изменения в Федеральный закон от 
2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об учас-

тии граждан в охране общественного 
порядка».

Поправками снято ограничение, при 
котором гражданин не может быть при-
нят в народную дружину, если он под-
вергался неоднократно в течение пред-
шествующего года административному 
наказанию за административные пра-
вонарушения, то есть вне зависимости 
от умысла.

По протестам прокурора района 
13 февраля 2018 года данные нор-
мативные правовые акты приведе-
ны в соответствие с требованиями 
законодательства.

По требованию прокуратуры Гудермесского района 
нормативные правовые акты приведены в соответствие с законом

Прокуратурой района осуществляет-
ся постоянный надзор за соблюдени-
ем законодательства о противодейс-
твии коррупции. При прокуроре района 
проводятся координационные и межве-
домственные совещания, на которых 
отмечаются первоочередные меры по 
усилению борьбы с коррупцией в свете 
реализации Национального плана про-
тиводействия коррупции.

По итогам работы за 2017 год про-
куратурой района выявлено 618 нару-
шений закона, принесено 134 протеста 
на незаконные правовые акты, направ-
лено 46 заявлений в суд, внесено 254 
представления, объявлено 220 предо-
стережений, по постановлениям про-
курора привлечено к административ-
ной ответственности 41 должностное 
лицо, направлено материалов для ре-

шения вопроса об уголовном пресле-
довании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК 
РФ - 15, по которым возбуждено 15 уго-
ловных дел.

Прокуратурой района на постоянной 
основе проводится антикоррупцион-
ная экспертиза нормативных правовых 
актов, а также их проектов, издаваемых 
органами местного самоуправления Гу-
дермесского муниципального района.

Так, в изученных НПА и проектах 
НПА выявлено 119 коррупциогенных 
факторов, в связи с чем приняты меры 
прокурорского реагирования.

Надзор за исполнением законода-
тельства о государственной и муни-
ципальной службе, противодействии 
коррупции является одним из приори-
тетных направлений в деятельности 
прокуратуры района.

Прокурорский надзор за соблюдением законодательства 
о противодействии коррупции

Прокуратурой района на постоянной 
основе проводятся проверки исполнения 
законодательства, обеспечивающего за-
щиту прав предпринимателей, в том чис-
ле при осуществлении проверок контро-
лирующими органами, предоставлении 
государственных и муниципальных услуг.

За 2017 год прокуратурой района в 
данной сфере правоотношений вы-
явлено 268 нарушений закона в це-
лях устранения и профилактики кото-
рых внесено 257 актов прокурорского 
реагирования: 113 представлений, по 
результатам рассмотрения которых 
привлечено к дисциплинарной ответс-

твенности 113 должностных лиц; при-
несено 45 протестов; предъявлено в 
суд 66 заявлений; возбуждено 13 дел 
об административном правонаруше-
нии, объявлено 21 предостережение о 
недопустимости нарушения закона.

Надзор за исполнением законода-
тельства в сфере защиты прав пред-
принимателей является одним из при-
оритетных направлений прокуратуры 
района.

Л.ШУАИПОВА,
старший помощник прокурора 

Гудермесского района,
советник юстиции

Прокуратура Гудермесского района на защите прав субъектов 
предпринимательской деятельности

Согласно статье 131 Трудового кодек-
са РФ выплата заработной платы про-
изводится в денежной форме в валюте 
Российской Федерации (в рублях).

В соответствии с коллективным дого-
вором или трудовым договором по пись-
менному заявлению работника опла-
та труда может производиться и в иных 
формах, не противоречащих законода-
тельству Российской Федерации и меж-
дународным договорам Российской 
Федерации. Доля заработной платы, вы-
плачиваемой в неденежной форме, не 
может превышать 20 процентов от на-
численной месячной заработной платы.

Выплата заработной платы в “бо-
нах, купонах, в форме долговых обя-
зательств, расписок, а также в виде 
спиртных напитков, наркотических, 
ядовитых, вредных и иных токсичес-

ких веществ, оружия, боеприпасов и 
других предметов, в отношении кото-
рых установлены запреты или ограни-
чения на их свободный оборот, не до-
пускается.

Федеральным законом от 5 февра-
ля 2018 г. N 8-ФЗ внесены изменения в 
статью 131 Трудового кодекса РФ.

В частности, статья 131 дополне-
на предложением следующего содер-
жания: «В случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Феде-
рации о валютном регулировании и ва-
лютном контроле, выплата заработной 
платы может производиться в иност-
ранной валюте».

Изменения вступили в силу 16 фев-
раля 2018 г.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Оплата труда в иностранной валюте

Прокуратурой Гудермесского района 
16 февраля 2018 г. направлен в суд ис-
ковое заявление об обязании Интернет - 
провайдера ограничить доступ к матери-
алам, экстремисткой направленности.

Так, прокуратурой района в ходе мо-
ниторинга сети Интернет был установ-
лен факт размещения материалов, 
оскорбляющих религиозные чувства 

верующих, распространение которых 
может служить предпосылкой к разжи-
ганию национальной, расовой или ре-
лигиозной ненависти и вражды.

В соответствии с федеральным зако-
нодательством не допускаются пропа-
ганда или агитация таких материалов.

Исковое заявление находится на ста-
дии рассмотрения.

Выявлен вредоносный интернет-ресурс

В прошедшем году прокуратурой райо-
на в сфере исполнения законодательства 
о несовершеннолетних и молодежи вы-
явлено 1 642 нарушения закона. В част-
ности, в сфере образования, здравоох-
ранения, соблюдения жилищных и иных 
социальных прав несовершеннолетних, 
о профилактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних.

Для устранения выявленных нару-
шений в защиту прав несовершенно-
летних на незаконные правовые акты 

принесено 123 протеста, направлено 
в суд 417 исковых заявлений, внесе-
но 527 представлений, по постановле-
нию прокурора привлечено к админис-
тративной ответственности 237 лиц, 
объявлено 120 предостережений о не-
допустимости нарушений закона, по 3 
материалам, направленным в следс-
твенные органы, возбуждено 3 уголов-
ных дела, которые судами рассмот-
рены с вынесением обвинительных 
приговоров.

Прокуратурой района обобщены итоги работы по надзору 
за исполнением законов о несовершеннолетних 

и молодежи за 12 месяцев 2017 года

Надзор за исполнением антитер-
рористического законодательства яв-
ляется одним из приоритетных на-
правлений в деятельности органов 
прокуратуры района.

В 2017 году прокуратурой района сис-
тематически проводились проверки ис-
полнения законов в этой сфере органами 
местного самоуправления, территори-
альными органами внутренних дел, дру-
гими органами и учреждениями.

Проверками выявлялись такие на-
рушения, как ненадлежащие норма-
тивное регулирование, отсутствие 
профилактической работы, систем ви-
деонаблюдения, кнопок тревожной сиг-
нализации и другие нарушения, а также 

распространения информации экстре-
мистского характера в Интернете.

Всего в 2017 г. выявлено 466 на-
рушения закона, в целях профилак-
тики и устранения которых внесено 
209 представлений, по результатам 
рассмотрения которых к дисципли-
нарной ответственности привлечено 
248 виновных лиц; направлено в суд 
200 заявлений; возбуждено 82 дела 
об административном правонаруше-
нии; объявлено 46 предостережений 
о недопустимости нарушения закона; 
принесено 2 протеста на противоре-
чащие правовые акты.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Подведены итоги работы по надзору 
за исполнением законодательства о противодействии 

экстремизму и терроризму за 2017 год

Прокуратурой Гудермесского райо-
на утверждено обвинительное заклю-
чение по уголовному делу в отноше-
нии обвиняемого Зелимхана Дудаева в 
совершении преступления, предусмот-
ренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (умышлен-
ное убийство).

По версии следствия, обвиняемый 16 
сентября 2017 года на окраине с. Но-
вый- Энганой Гудермесского района у 

речки Хул-Хулаю в ходе возникшей ссо-
ры совершил умышленное убийство 
своего односельчанина и в целях сокры-
тия преступления сжег его труп на кост-
ре, останки трупа выкинул в речку.

За данное преступление предусмот-
рено наказание в виде лишения сво-
боды на срок от шести до пятнадцати 
лет с ограничением свободы на срок до 
двух лет либо без такового.

Совершено убийство

Прокуратурой Гудермесского райо-
на утверждено обвинительное заклю-
чение по уголовному делу в отношении 
обвиняемого Турпа-Али Муслимова в 
совершении преступления, предусмот-
ренного ч. 3 ст.2385 УК РФ (оказание 
услуг, не отвечающих требованиям бе-
зопасности жизни и здоровья потреби-
телей, повлекших по неосторожности 
смерть двух лиц).

По версии следствия, в связи с нена-
длежащим исполнением своих долж-
ностных обязанностей обвиняемым 
инженером абонентского отдела Гу-
дермесского района ООО «Газпром-
межрегионгаз Грозный» Турпа-Али 

Муслимовым по оказанию коммуналь-
ных услуг по газоснабжению домовла-
дения № 7, расположенного по ул. Ха-
татаева г. Гудермеса, 19 марта 2017 
года произошел взрыв накопившего-
ся газа в одной из комнат, в результате 
чего двое малолетних жильцов указан-
ного дома скончались от полученных 
телесных повреждений.

За указанное преступление предус-
мотрено наказание в виде принудитель-
ных работ сроком до пяти лет либо ли-
шением свободы на срок до десяти лет.

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник прокурора

Гудермесского района

Оказаны услуги, не отвечающие требованиям безопасности

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð
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чеченской писательницы.
Родилась 8 марта

Имя чеченской певицы.
 Родилась 8 марта

Имя...

...и фамилия

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ. 
Ответы на данный сканворд в следующем номере 

Уважаемые работодатели!
Во исполнение поручений Главы Че-

ченской Республики Р.А. Кадырова 
(протокол от 30 января 2018 года №01-
05пп) Министерством труда, занятос-
ти и социального развития Чеченской 
Республики ведется масштабная ра-
бота по выявлению работодателей, не 
представляющих сведения о ваканси-
ях в органы службы занятости населе-
ния Чеченской Республики.

В соответствии с п.З ст.25 Закона 
Российской Федерации «О занятости 
населения в Российской Федерации» 
работодатели обязаны ежемесячно 
представлять органам службы занятос-
ти информацию о наличии свободных 
рабочих мест и вакантных должностей.

Постановлением Правительства Че-
ченской Республики от 30 января 2015 
года № 11 утвержден Порядок предо-
ставления работодателями, осущест-
вляющими деятельность на террито-
рии Чеченской Республики, независимо 

от форм собственности, информации о 
наличии свободных рабочих мест и ва-
кантных должностей в органы службы 
занятости населения Чеченской Рес-
публики не позднее 20 числа каждого 
месяца.

В связи с этим просим вас представ-
лять ежемесячно, не позднее 20 числа 
каждого месяца в службу занятости на-
селения сведения о движении рабочей 
силы, о наличии свободных рабочих 
мест и вакантных должностей согласно 
вышеуказанному Порядку.

Сведения об организациях, не ис-
полняющих поручение Главы Чеченс-
кой Республики Р.А. Кадырова, а также 
нормы законодательства, в части пре-
доставления информации о наличии 
свободных рабочих мест и вакантных 
должностей, будут направляться в со-
ответствующие органы.

Ж.БАЦУЕВ,
начальник отдела трудоустройства 

ГБУ ЦЗН Гудермесского района 

Ðàáîòîäàòåëÿì íà çàìåòêó

Отделом по вопросам миграции отдела 
МВД России по Гудермесскому району на пе-
риод подготовки и проведения выборов Пре-
зидента РФ изменен режим и график работы. 

Для улучшения качества государствен-
ных услуг прием документов на обмен 
паспорта, регистрации граждан и выда-
ча паспортов ведется ежедневно. Граж-
данам Гудермесского района при приеме 
документов выдается временное удосто-
верение личности гражданина РФ.

Отделом по вопросам миграции ОМВД 
России по Гудермесскому району произво-
дится выдача паспортов с выездом в на-

селенные пункты, а также приняты меры 
к вручению маломобильным гражданам 
оформленных паспортов с выездом на дом. 

График приема документов:

Äíè íåäåëè ×àñû ïðèåìà
Ïîíåäåëüíèê 10:00 – 16:00
Âòîðíèê 13:00 – 18:00
Ñðåäà 09:00 – 13:00
×åòâåðã 13:00 – 18:00
Ïÿòíèöà 10:00 – 16:00
Ñóááîòà 09:00 – 13:00
Âîñêðåñåíüå Âûõîäíîé äåíü

Ê ñâåäåíèþ íàñåëåíèÿ

 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 следую-
щих земельных участков для индивидуального жилищного строительства  

земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Я. Зубайраева, 64
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Идаева, 64
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Идаева, 68
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Я. Зубайраева, 66
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Я. Зубайраева, 68
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Рубенса, 26
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Бисултанова, 1-к
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Бисултанова, 1-и
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ковалевской, 3
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ахтаева, 41
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Небесная, 10
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес,  ул. Грушевая, 12
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Баженова, 6
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Кольцова, 11
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Вологодская, 27
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Вологодская, 29
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Вологодская, 23
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Вологодская, 21
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. В. Дегтярева, 9
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Л. Магомадова, 34
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Л. Магомадова, 32
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Л. Магомадова, 36
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Тбилисская, 7
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Леонова, 120 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Леонова, 118 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Аккинского, 28 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. 2159 км, дом № 4
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, Оренбургская, 41
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А. Безыменского, 3
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Береговая, 4
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Айвазовского, 5
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. С. Аксанова, 26
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Цуцаева, 42
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А. Щусева, 8
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Билибина, 13
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Кольцова, 49
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А. Щусева, 10
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Семенова, 33
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Кемеровская, 34
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Цветаевой, 45
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. А. Дениева, 59
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. Урожайная, 22
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. Урожайная, 24
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, пер. А, Солтаева, 7
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, пер. А. Солтаева, 5
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. М. Мусаева, 4
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, пер. Дружбы Народов, 12
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Шалинская, 18
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, пер. Новогрозненский, 2
земельный участок –1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Илсхан-Юрт, ул. 4-я 

Большая Заречная, 46-б
земельный участок –1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Илсхан-Юрт, ул. 4-я 

Большая Заречная, 46-а
земельный участок –1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Мелчхи, ул. Предгорная, 59
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Авдаева, 39
Заявления для регистрации принимаются в отделе архитектуры и градостро-

ительства администрации Гудермесского муниципального  района  с 07.03.2018 
г. по 09.04.2018 г. с 10.00 ч до 17.00 часов, кроме субботы и воскресенья.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГУДЕРМЕССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА.

Îáúÿâëåíèå


