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От совещания к совещанию

Продукты питания – малоимущим 

В администрации Гудермес-
ского муниципального района 
состоялось рабочее совеща-
ние под председательством за-
местителя министра сельского 
хозяйства ЧР, Исы Усманова и 
первого заместителя главы ад-
министрации района Якуба Аб-
дулхалимова.

В ходе совещания рассмат-
ривался план работы МСХ ЧР 
на 1 квартал 2020 года по под-
готовке и проведению весен-
них полевых работ, в деле реа-
лизации новой подпрограммы 
«Комплекс развитие сельских 

территорий». Также обсуж-
дались вопросы применения 
удобрений, создания новых 
рабочих мест, предоставле-
ния статистической отчетнос-
ти, уплаты налогов и другие 
актуальные вопросы сельхоз 
направления.

В работе совещания приня-
ли участие представители на-
логовой и участковой службы, 
главы администрации сель-
ских поселений, сельхозпроиз-
водители, руководители КФХ и 
другие пользователи земель 
сельхозназначения.

Региональный обществен-
ный фонд имени первого 
Президента ЧР, Героя Рос-
сии Ахмата-Хаджи Кадыро-
ва (Дала г1азот къобалдой-
лацуьнан!) провёл очередную 
благотворительную акцию на 
территории Гудермесского 
муниципального района. Ма-
лоимущим и нуждающимся 
семьям района были переда-

ны продукты питания. Глава 
администрации Гудермесско-
го района С.С.Закриевот лица 
жителей района и от себя 
лично выразил благодарность 
Главе ЧР, Герою России Рам-
зану Ахматовичу Кадырову 
и президенту фонда Аймани 
Несиевне за постоянное вни-
мание и поддержку.

Х. ГУМСОВСКИЙ

В Правительстве ЧР обсудили вопрос 
создания Национального парка «Даймохк»

В обсуждении участвова-
ли: председатель Правительс-
тва ЧР Муслим Хучиев, члены 
Правительства ЧР, руководс-
тво Администрации Главы и 
Правительства ЧР, Управле-
ния федеральной службы го-
сударственной регистрации 
кадастра и картографии по ЧР.

Новую, особо охраняемую 
природнуюзону, планирует-
ся расположить в горной час-
ти республики. Общая пло-
щадь парка составит около 20 
тыс. га. По словам Председа-
теля Правительства М. Хучи-
ева, создание Национального 
парка поможет сохранить био-
логическое разнообразие рас-
тительного и животного мира, 
создаст условия для регулиру-
емого туризма и отдыха.

- Наш регион богат природ-
ными ресурсами и культурны-

ми достопримечательностями. 
Во время военных кампаний 
животный и растительный мир 
республики значительно пост-
радал. Глава ЧР, Герой Росии 
Р.А. Кадыров уделяет особое 
внимание сохранению и при-
умножению природного богатс-
тва республики. Сегодня у нас 
существует 9 госзаказников и 
более 40 памятников природы 
общей площадью около 200 
тысяч гектаров. Более того, 
ежегодно в регионе высажи-
вают сотни гектаров леса,- на-
помнил премьер-министр.

По итогам встречиХучиев по-
ручил подготовить проект пись-
ма в адрес Министерства при-
родных ресурсов и экологии 
РФ о рассмотрении возмож-
ности реализации проекта.

И. КАНАЕВ

В Гудермесе торжест-
венно открыли новый по-
селок из 22 новых домов 
для переселения граждан, 
проживавшихдо сих пор 
на территории высокой 
оползневой активности в 
Ножай-Юртовском райо-
не. На торжестве ввода в 
строй новых жилых объек-
тов участвовали: глава ад-
министрации Гудермесско-
го муниципального района 
Сахаб Саипович Закриев, 
а также заместитель пред-
седателя Правительства 
ЧР Шахид Ахмадов и ми-
нистр МВД ЧР Руслан Ал-
ханов Переселение осу-
ществляется в рамках 
госпрограммы «Обеспе-
чение доступным и ком-
фортным жильем и услу-
гами ЖКХ граждан РФ.» В 
построенных домах созда-
ны все необходимые усло-
вия: подключены газ, вода 
и электричество, а также 
проложен асфальт.

Переселенцы обеспечены комфортным жильем

Уголок Гудермеса
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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 17.01.2020г.                                  г. Гудермес                                         № 15
 О внесении изменений в постановление главы администрации Гудермес-

ского муниципального района  № 1238 от 27.12.2012 г. «Об образовании из-
бирательных участков, участков референдума на территории Гудермесского 
муниципального района Чеченской Республики»

  В соответствии с пунктом 2, подпунктом «а» пункта 2.1 статьи 19 Федерально-
го закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Зако-
ном Чеченской Республики от 19 ноября 2019 г. № 54-РЗ «Об изменении границ 
Гудермесского и Курчалоевского муниципальных районов Чеченской Республики и 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Чеченской Республики»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
  1. Внести в пункт 1 постановления главы администрации Гудермесского муни-

ципального района от 27 декабря 2012 года №1238 «Об образовании избиратель-
ных участков, участков референдума на территории Гудермесского муниципаль-
ного района» следующие изменения, исключив:

«Избирательный участок, участок референдума № 35
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голо-

сования – здание МБОУ «СШ Илсхан-Юртовского сельского поселения», по адре-
су с. Илсхан-Юрт, ул. Школьная, 27

 Границы участка: 
с. Илсхан-Юрт в границах:
ул. Верхолазова, ул. 1 Нижняя, ул. 2 Нижняя, ул.Большая, ул. 3 Нижняя, 

ул.Красивая, ул. 4 Нижняя, ул. Первомайская, ул. Лесная,  ул.2 Полевая, пер.1 лес-
ной переулок, пер.2 Лесной переулок, ул.1 Полевая, улица Большая Заречная, ули-
ца Большая, ул.Белоречье, ул.Белореченская, ул. Байсангурова, ул. А.Х Кадырова, 
ул. А.Толстого, ул. Аймани Кадырова, ул. Верхняя, ул. Заречная 4-я, ул. Заречная 
2-я, ул.Заречная 1-я, ул. Заречная, пер. Западный, ул. Директорская,, ул. Главная, 
пер. Высотный, ул. Высотная 1-я, ул.Высотная, ул. Водокачская, ул. Висаитова, 
ул. Лесная, ул. Красивая, ул. Крайняя, ул. Китайская, ул.Кавказская, пер.Зеленый, 
ул.Зеленая, ул. Лесная 1-я, ул.Мамакаева, ул.Мечетная, ул.Молодежная, пер.
Нагорный, ул. Надтеречная, ул.Насуханова, ул.Нефтяная, ул.Нижняя, ул.Новая, 
ул.Новый-Беной, ул.Первомайская, ул.Подгорная, ул.Поперечная, ул.Речная, ул. 
Р.Кадырова, ул.Солнечная, ул. Ханбитирова, ул.Цветочная, ул.Шарипова, ул. Ше-
рипова, ул.Школьная, ул.Ш.Мансура, ул.Шосейная.

Избирательный участок № 47
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голо-

сования – здание Физкультурно-оздоровительный спорткомплекс “Ахмат” по адре-
су: с. Илсхан-Юрт, ул. Шоссейная, б/н.

с. Илсхан-Юрт в границах:
ул. 1 Большая заречная, 2 Большая заречная, 3 Большая заречная, 4 Большая 

заречная, 5 Большая заречная, 6 Большая заречная, 1 Малая заречная, 2 Малая 
заречная, 3 Малая заречная, 4 Малая заречная, 5 Малая заречная, 6 Малая зареч-
ная, 7 Малая заречная, пер. Цветочная, пер. Поперечн».

2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Чеченской 
Республики для внесения изменений в Единую нумерацию избирательных участ-
ков, участков референдума.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит 

официальному опубликованию в газете «Гумс» и размещению на официальном 
сайте  администрации Гудермесского муниципального района.

 
 Глава администрации               С.С. ЗАКРИЕВ

Приложение
к постановлению администрации Гудермесского муниципального района 

от 27 декабря 2012 года № 1238
(в редакции постановления администрации Гудермесского муниципаль-

ного района от 17.01.2020 года № 17 )

Список 
избирательных участков, участков референдума 

с изменениями и дополнениями границ  

Избирательный участок, участок референдума № 1 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голо-

сования – здание Гудермесского филиала ГУП «Чечводоканал», по адресу: г. Гу-
дермес, ул. Свободы, 68.

Границы участка:
г. Гудермес, в границах:
ул. Советская, нечетная сторона  с № 75 по № 175; ул. Титова, четная сторона 

с № 108 по № 212, нечетная сторона с № 127 по № 235; ул. Дагестанская, четная 
сторона с № 146 по № 242, нечетная сторона с № 135 по № 173; ул. Коммунисти-
ческая, четная сторона с № 52 до конца улицы, нечетная сторона с №  67 до кон-
ца улицы; ул. Лавицкого с №  58  до конца улицы; ул. Деповская, четная сторона с 
№  50  до конца улицы, нечетная сторона с №  49  до конца улицы; ул. Комсомоль-
ская, нечетная сторона с № 51  до конца улицы; ул. Билимханова (Красноармейс-
кая), четная сторона с №  80 по 178, нечетная сторона с №  87 по 197; ул. Свобо-
ды (Ленина), четная сторона с №  48 до конца улицы, нечетная сторона с № 57  до 
конца улицы; ул. Морозова; ул. Мира; пер. Мира; пер. Лавицкого; пер. Комсомоль-
ский; пер. Первомайский; ул. Сайтиева; ул. Нагорная; ул. Тайсумова; ул. Дунаев-
ского; ул. Масхудова; ул. Оросительная; ул. Бакулева; ул. Поняткова; ул. Ялхой-
мохкская; пер. Сайтиева; пер. Деповский; ул.1-я Сайтиева; ул. 2-я Сайтиева; ул. 
Машаран Урам; пер. Дагестанский; ул. Харьковская.

Избирательный участок, участок референдума № 2
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голо-

сования – здание МБОУ «СШ № 5, г. Гудермес», по адресу: г. Гудермес, ул. Ок-
тябрьская, 35.

 Границы участка:
г. Гудермес, в границах:
ул. Октябрьская; ул. Пролетарская; ул. Первомайская; ул. Крупская; ул. Комсо-

мольская, четная сторона; ул. Буйнакская, четная сторона с №  62 по 126, нечет-
ная сторона – все дома; ул. Дагестанская, четная сторона с № 244 по № 282, не-

четная сторона с № 175 по № 215; ул. Титова, четная сторона с №  214 по № 272, 
нечетная сторона с № 237 по № 267; ул. Билимханова (Красноармейская), четная 
сторона с № 180 по № 234, нечетная сторона с № 199 по № 257; ул. Советская, 
четная сторона с №  160  до конца улицы, нечетная сторона с № 177  до конца ули-
цы; ул. Р.А. Кадырова (Орджоникидзе), четная сторона № 158 по № 218, нечетная 
сторона с № 171 по № 237; ул. Кирова, четная сторона с № 180 по № 246, нечетная 
сторона с №  193 по № 261; ул. Пушкина, четная сторона с №  64 по № 138, нечет-
ная сторона с №  61 по № 127; ул. М. Горького, четная сторона с № 20 по № 106, 
нечетная сторона с № 75 по № 167; ул. Махачкалинская, четная сторона с № 2 по 
№ 28, нечетная сторона с № 1 по № 59; ул. Рябова, четная сторона с №14 до конца 
улицы, нечетная сторона с № 35 до конца улицы; ул. Дербентская, четная сторона 
с № 66 по № 116, нечетная сторона с №  55 по 121; ул. Крайняя, четная сторона с 
№ 58 до конца улицы,  нечетная сторона с №55 до конца улицы.

Избирательный участок, участок референдума № 3
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голо-

сования – здание Детского сада № 4 «Беркат» по адресу:
г. Гудермес, ул. Кирова, 158.
Границы участка:
г. Гудермес, в границах:
ул. Советская, четная сторона с № 74 по № 158; ул. Р.А. Кадырова (Орджони-

кидзе), четная сторона с № 70 по № 156, нечетная сторона с № 71 по № 169; ул. 
Кирова, четная сторона с № 96 по № 178, нечетная сторона с № 97 по № 191; ул. 
Пушкина, четная сторона с № 2 по № 62, нечетная сторона с № 1по № 59; ул. М. 
Горького, нечетная сторона с № 1 по № 73; четная сторона с № 2 по № 18; ул. Ком-
мунистическая, четная сторона с № 2 по № 50, нечетная сторона с № 1 по № 65; 
ул. Лавицкого с № 1 по № 57 все дома; ул. Свободы (Ленина), четная сторона с № 
2 по № 46, нечетная сторона с № 1 по № 55; ул. Деповская, четная сторона с № 2 
по № 48, нечетная сторона с № 1 по № 47; ул. Комсомольская, нечетная сторона 
с № 1 по № 49.

Избирательный участок, участок референдума № 4
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голо-

сования – здание МБОУ «СШ № 4 г. Гудермес», по адресу: г. Гудермес, ул. Котов-
ского, 3.

Границы участка:
г. Гудермес, в границах:
ул. Р.А. Кадырова (Орджонокидзе), нечетная сторона с № 239 до конца улицы; 

ул. С. Билимханова (Красноармейская), четная сторона с № 236 до конца улицы, 
нечетная сторона с № 259 до конца улицы; ул. Титова, четная сторона с № 274 до 
конца улицы, нечетная сторона с № 269 до конца улицы; ул. Дагестанская, четная 
сторона с № 284 до конца улицы, нечетная сторона с № 217 до конца улицы; ул. 
Комарова, нечетная сторона с № 43 до конца улицы, четная сторона с № 58 до 
конца улицы; ул. Чапаева, четная сторона с № 46 до конца улицы, нечетная сторо-
на с № 53 до конца улицы; ул. Куйбышева, четная сторона с № 32 до конца улицы, 
нечетная сторона с № 31 до конца улицы; пер. Куйбышева; ул. Пархоменко, чет-
ная сторона с № 44 до конца улицы, нечетная сторона с № 47 до конца улицы; ул. 
Жуковского; ул. Попова, четная сторона с № 18 до конца улицы, нечетная сторона 
с № 17 до конца улицы; ул. Гагарина, четная сторона с № 42 до конца улицы, не-
четная сторона с № 57 до конца улицы; ул. М.И. Калинина, с № 29 до конца улицы 
все дома; ул. Панфилова четная сторона с № 20 до конца улицы, нечетная сторо-
на с № 23 до конца улицы; ул. Нахимова; ул. Багратиона; пер. Свободы; ул. Мар-
шонан Урам; ул. Спортивная; ул. Вахаран Урам; ул. Фруктовая; ул. Вишневая; ул. 
Грушевая; ул. Абрикосовая; ул. Виноградная; ул. Клубничная; ул. Персиковая; ул. 
Березовая; ул. Шахбулатова; ул. Вересаева; ул. Пристли; ул. Клюева; ул. Билиби-
на; ул. Щусева; ул. Мановского; ул. Глюк; ул. Гауди; ул. Берлиоза; пер. Берлиоза; 
ул. Солнечная; ул. Кольцова; ул. Высоцкого; ул. Семенова; пер. Саясановский; ул. 
Саясановская; ул. Сиреневая; ул. Розовая; ул. Ореховая; пер. Ореховый; ул. Но-
вый Переулок; ул. Солидарная; ул. Т. Муцуруева (Гордалинская); ул. Июльская; ул. 
Светлая; ул. Радужная. ул.К. Маркса; ул. Макарова; ул. Восточная; ул. Стаханова; 
ул. Циолковского ; ул. Менделеева; ул. Махачкалинская, четная сторона с № 30 до 
конца улицы, нечетная сторона с № 61 до конца улицы; ул. Пушкина, четная сторо-
на с № 140 до конца улицы, нечетная сторона с № 129 до конца улицы.

Избирательный участок № 5
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голо-

сования – здание НШ при МБОУ «СШ № 4 г. Гудермес» по адресу: г. Гудермес, ул. 
Котовского, 3.

Границы участка:
г. Гудермес, в границах:
ул. Р.А. Кадырова (Орджоникидзе) четная сторона с № 220 до конца улицы; ул. 

Кирова, четная сторона с № 248 до конца улицы, нечетная сторона с № 263 до 
конца улицы: ул. М. Горького, четная сторона с № 108 до конца улицы, нечетная 
сторона с № 169 до конца улицы; ул. Пархоменко, четная сторона с № 2 по № 42, 
нечетная сторона с № 1 по № 45; ул. Куйбышева c №1 по № 30 все дома; ул. Кали-
нина с № 1 по № 28 все дома; ул. Комарова, четная сторона с № 2 по № 56, нечет-
ная сторона с № 1 по № 41; ул. Крайняя, четная сторона с № 2 по № 56, нечетная 
сторона с № 1 по № 53; ул. Дербентская, четная сторона с № 2 по № 64, нечетная 
сторона с № 1 по № 53; ул. Буйнакская, четная сторона с № 2 по № 60; ул. Панфи-
лова, четная сторона с № 2 по № 18, нечетная сторона с № 1 по № 21; ул. Гагари-
на, четная сторона с № 2 по № 40, нечетная сторона с № 1 по № 55; ул. Попова, 
четная сторона с № 2 по № 16, нечетная сторона с № 1 по № 15; ул. Чапаева чет-
ная сторона с № 2 по № 44, нечетная сторона с № 1 по № 51; ул. Рябова, четная 
сторона с №2 по №12, нечетная сторона с №1 по №33; ул. Щорса; ул. Котовского; 
ул. Щербакова; ул. Гикало; ул. Майская; ул. Кутузова; ул. Фрунзе; ул. Суворова.

Избирательный участок, участок референдума № 6 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голо-

сования – здание МБОУ «СШ № 8, г. Гудермес» по адресу; г. Гудермес, ул. Цент-
ральная, 9.

Границы участка:
г. Гудермес, в границах:
ул. Б. Бисаева; ул. Р. Бисаева; ул. Мирная; ул. Грейдерная; ул. Беной-Ведено; 

ул. Т. Чермоева; ул. Вайнахская; ул. Новый-Беной; ул. Восточная; ул. Солидар-
ная; ул. Третья; ул. Хататаева; ул. Л. Кадырова; ул. Вторая; ул. Первая; ул. Митае-
ва; ул. Газимагомаева; ул. И. Тимербулатова; ул. Р. Кадырова; ул. Даутукаева; ул. 
Старая; ул. Нулевая; пер. Нулевой; ул. Мартовская; ул. Алханская; ул. Аксанова; 
ул. Паустовского; ул. Владикавказская; ул. Транспортная; ул. Исмаилова; ул. Авто-
заводская; ул. Хадисова; ул. Августовская; ул. Южная; ул. Майская; ул. Заводская; 
ул.  Кольцевая; ул. Небесная; ул. Строительная; ул. Машинная; ул. Народная; ул. 
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Ученическая; пер. Ученический; ул. Дружбы; ул. Жигулевская; ул. Центральная; 
ул.Центральная Усадьба; ул.Бульварная; ул. Железнодорожная.

Избирательный участок, участок референдума № 7
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голо-

сования – здание МБОУ «СШ № 7  г. Гудермес» по адресу: г. Гудермес, улица Ин-
тернациональная, 56.

Границы участка:
г. Гудермес, в границах:
пр. А.А.Кадырова (Ленина), нечетная сторона с №51 до конца улицы, чет-

ная сторона с № 176 до конца улицы; ул. Ватутина, четная сторона с № 
до конца улицы, нечетная сторона с № 211 до конца улицы; пер. Ватути-
на; пер. Глухой; пер. Переходной, нечетная сторона; ул. Трудовая; ул. Ин-
тернациональная; ул. Полевая; ул. Пионерская; ул. Деловая; ул. Спор-
тивная; ул. Возрождения; ул. Конечная; пер. Конечный; ул. Нахская; ул. 
Ростовская; пер. Ростовский; ул. Бильтоевская; ул. Бартхой; ул. Ичкерия; 
ул. Хасавюртовская; ул. Ташкентская; ул. Красноярская; ул. Новосибирс-
кая; ул. Тюменская; ул. Томская; ул. Воронежская; ул. Калужская; ул. Ки-
евская; пер. Киевский; ул. Кемеровская; ул. Ленинградская; ул. Кишинев-
ская; ул. Минская; ул. Свердлова; ул. Республиканская; ул. Ламанхой; ул. 
Каспийская; ул. Мелчхинская; ул. Смоленская; ул. Белорусская; ул. Ба-
кинская; ул. Тбилисская; ул. Тепловозная; ул. Дзержинского; ул. А. Наур-
биева; ул. У. Димаева, нечетная сторона, пер. У. Димаева; ул. З. Харачо-
евского; ул. Тайми Биболата; ул. Авдаева;ул. Байсангура Беноевского; ул. 
Раисы Ахматовой; пер. Раисы Ахматовой;ул. Ш. Мансура; пер. А. Идрисова 
(Ш. Мансура); ул. Х. Чергисбиева;ул. З. Кадырова; ул. Эльдарханова; пер. 
Эльдарханова; ул. А. Идрисова; ул. Юбилейная; пер. Юбилейный; ул. Ю. 
Никулина; пер. Ю. Никулина; ул. Аульская, четная сторона с 94 до конца 
улицы, ул. Вавилова, пер. Вавилова; ул. Ф. Ушакова; ул. В. Шукшина; ул. 
Булата Акуджавы; пер. Булата Акуджавы; пер. З. Кадырова ул. Лечи Кур-
банова; ул. А. Платонова. пер.Интернациональный; пер.Свердлова; пер.Пи-
онерский; пер.Солидарный; ул.Мазаева; ул.Р.Ильясова; ул.Байсултанова; 
ул.Д.Акаева; ул.К.Садыкова; пер.К.Садыкова; ул.Л.Бердукаевой; пер.Берду-
каевой; ул.З.Бимурзаева; ул.Д.Дадаговой; ул.Аккинского; ул.И.Термулаева; 
ул.Туманная; пер.Туманный; ул.Ю.Сафарова; ул.Х.Асхадова; пер.Хруще-
ва; пер.Х.Ошаева;; ул.Хатаева; ул.Афганская; ул.Черкасова; пер.Полевой; 
ул.Проезжая; ул.Алибекова; ул.Алиева.

Избирательный участок, участок референдума № 8
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голо-

сования – здание Центр занятости населения  по адресу:
г. Гудермес,  пр. А. Кадырова, 51.
Границы участка:
г. Гудермес, в границах:
пр. А.А. Кадырова (Ленина), четная сторона с № 80 по № 174, нечетная сторона 

с № 37 по № 49; ул. Ватутина, четная сторона с № 112 по № 136, нечетная сторона 
с № 127 по № 209; ул. Предгорная, нечетная сторона; ул. Новогрозненская, с № 15 
до конца улицы; ул. Шоссейная; пер. Переходной, четная сторона; ул. Х. Чергис-
биева (пер. Кавказский); ул. 40 лет Победы (Базарная); ул. Х. Исаева (Железнодо-
рожная), четная сторона с № 40 до конца улицы; ул. Вокзальная, четная сторона 
с №26 до конца улицы, нечетная с №19 до конца улицы; ул. 84. М.Бригады (Клуб-
ная), нечетная сторона.

Избирательный участок, участок референдума № 9
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голо-

сования – здание ГБОУ СПО «Гудермесский железнодорожный техникум» по ад-
ресу: г. Гудермес, пр-кт А. Кадырова, 39.

Границы участка:
г. Гудермес, в границах:
ул. 84. Морской Бригады (Клубная), четная сторона; ул. Вокзальная, четная сто-

рона с № 20 по № 24; ул. Белореченская, нечетная сторона с № 17 по № 41; пр-
кт. В. Терешковой, четная сторона с № 2 по № 36, нечетная сторона с № 1 по № 
23; ул. Предгорная, четная сторона; ул. Шерипова, четная сторона с № 20 по № 
24, нечетная сторона с № 17 по № 33; ул. Ватутина, четная сторона с № 90 по № 
110, нечетная сторона с № 79 по № 125; ул. Новогрозненская, с № 1 по № 14 все 
дома; пр-кт. А. Кадырова (Ленина), четная сторона с № 38 по № 78; ул. Новая; ул. 
Умарова (Нефтяная); ул. Костерина; пер. Костерина; ул. Мальчиковской; ул. Виса-
итова; ул. Савкина; ул. Ивановца; ул.Сахарова; ул. Межидова; ул. И. Бейбулатова 
- четная сторона,  пер. И. Бейбулатова - четная сторона; ул. И. Махцаева; пер. И. 
Махцаева; пер. Афганский; ул. Дудаева; ул. Абдурахманова; ул. А. Чеченского; ул. 
Андрея Туполева; ул. А. Папанова; ул. ХХ партсъезда; ул. Хрущева; ул. Х. Ошае-
ва; пер. Аульский; ул. Хаважи М. Мерзоева; ул. Ш. Арсункаева;  ул. Дж. Яндиева; 
ул. М.Сулаева; ул. Чахкиева; ул. У. Исмаилова; ул. А. Хамидова; ул. Сулейманова; 
ул. Билала Саидова; ул. А. Шайхиева; ул. Н. Огарева; ул. Х. Сатуева; ул. М. Исае-
вой; ул. М. Мусаева.

Избирательный участок, участок референдума № 10
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голо-

сования – здание МБОУ «СШ № 3  г. Гудермес», по адресу: г. Гудермес, ул. Школь-
ная, 9.

Границы участка:
г. Гудермес, в границах:
ул. Кавказская, нечетная сторона с № 35 до конца улицы; четная сторона с № 70 

до конца улицы; пр-кт. А.А. Кадырова (Ленина), четная сторона с № 2 по № 36, не-
четная сторона с № 23 по № 35; ул. Ватутина, нечетная сторона с № 1 по № 77, чет-
ная сторона с № 2 по № 88; ул. Школьная с № 9 до конца улицы; ул. А. Шерипова, 
четная сторона с № 2 по № 18, нечетная сторона с № 1 по № 15; ул. Белореченская, 
четная сторона с № 26 по № 36; ул. Набережная, четная сторона с № 2 по № 10, не-
четная с № 1 по № 13; ул. Южная; ул. Береговая; ул. Чехова; пер.Маяковского.

Избирательный участок, участок референдума № 11 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голо-

сования – здание МБОУ Дом детского  творчества, по адресу: г. Гудермес, пр. А. 
Кадырова, 14.

Границы участка:
г. Гудермес, в границах:
пр-кт. А. Кадырова (Ленина) - нечетная сторона с № 1 по № 21; ул. Вокзальная, 

четная сторона с № 2 по № 18; нечетная сторона № 1 по № 17; ул. Х. Исаева (Же-
лезнодорожная) с № 1 по № 39 все дома; ул. Школьная с № 1 по № 8 все дома; ул. 

Белореченская, четная сторона с № 2 по № 24, нечетная сторона с № 1 по № 15; 
пос. Мелиораторов; ул. Маяковского; ул. Локомотивная; ул. Толстого; ул. 181 км.

Избирательный участок, участок референдума № 12
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голо-

сования – здание ДРСУ, по адресу: г. Гудермес, ул. Школьная, 22.
Границы участка:
г. Гудермес, в границах:
ул. Фадеева; ул. Чернышевского; ул. Лермонтова, четная сторона с № 6 до кон-

ца улицы , нечетная сторона с № 11 до конца улицы; ул. Заречная, четная сторо-
на с № 18 по № 50, нечетная сторона с № 41 по № 71; ул. Х. Нурадилова, нечет-
ная сторона; пер. Нурадилова; ул. Тельмана, ул. С-А. Альбекова (Репина), четная 
сторона с № 18 по № 100, нечетная сторона № 15 по № 61; ул. Чайковского; пер. 
Чайковского; ул. С. Бадуева; ул. Чайкина; пер. Горный; ул. Белореченская четная 
сторона с № 38 до конца улицы, нечетная сторона с № 43 до конца улицы, пер. Бе-
лореченский, ул. Дружбы народов; ул. Мукулова; ул. 7-го ноября; ул. Ахриева; ул. 
Ауховская; ул. Хаджигириева; ул. И. Бейбулатова, нечетная сторона; пер. И. Бей-
булатова, нечетная сторона; ул. Грибоедова, четная сторона с № 28 до конца ули-
цы, нечетная сторона с № 23 до конца улицы; ул. Аульская, четная сторона с № 
2 по № 92, нечетная сторона; пер.Межидова; пер.Карьерный; ул.Карьерная; пер.
С.Бадуева; пер.Хайбаха; ул.Хажгериева; пер.Хатаева.

Избирательный участок, участок референдума № 13
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голо-

сования – здание МБОУ «СШ № 2, г. Гудермес», по адресу: г. Гудермес, ул. Х. Ну-
радилова, 22.

Границы участка:
г. Гудермес, в границах:
ул. Кавказская, четная сторона с № 2 по № 68, нечетная сторона с № 1 по № 

33; ул. Заречная, четная сторона  с № 2 по № 16, нечетная сторона с № 1 по № 
39; ул. Лермонтова, четная сторона с № 2 по № 4, нечетная сторона с № 1 по № 
9; ул. Грибоедова, четная сторона № 2 по № 26, нечетная сторона с № 1 по № 21; 
пер. Грибоедова; ул. С-А. Альбекова (Репина), четная сторона с № 2 по № 16, не-
четная сторона с № 1 по № 13; ул. Х.Нурадилова, четная сторона; ул. Пристав-
кина (Новосельская); ул. Братьев Куразовых (Крылова), ул. Набережная, четная 
сторона с № 12 до конца улицы, нечетная с № 15 до конца улицы; пер.Береговой; 
ул.Подстанция; ул. РЭС-1; ул.Электростанция.

Избирательный участок, участок референдума № 14
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голо-

сования – здание МБОУ «СШ  № 9  г. Гудермес», по адресу: г. Гудермес, ул. Цен-
тральная, 20.

Границы участка:
г. Гудермес, в границах:
ул. Амирова; ул. Сайханова; ул. Ушаева; ул. Июньская; ул. А. Кадырова (Цент-

ральная);  ул. Матросова; ул. Д. Бедного; пер. Д.Бедного; ул. Овражная; пер. Ов-
ражный; ул. Речная; ул. Джалкинская; ул. Совхозная; ул. Баумана; ул. Некрасова; 
пер. Некрасова; ул. Наречная; ул. Урожайная; ул. 1-я Урожайная; ул. 2-я Урожай-
ная; пер. Урожайный; ул. Короткая; ул. Чернореченская;

ул. 8-го Марта; ул. Мадаева (Ломоносова); ул. Заводская; ул. Кирпичная;
ул. Мостовая; ул. 2159 км; ул. Апрельская; ул. Луговая; ул. Эдилсултанова; ул. 

Л.Магомадова; ул. Гакаева; ул. Алейникова; ул. Дениева; ул. Д. Завгаева; ул. Ида-
ева; ул. А. Аслаханова; ул. Вагапова; пер. Вагапова;

 ул. Р. Хасбулатова; ул. Абубакарова; пер. Абубакарова; ул. Пирогова;
ул. Цуцаева; ул. Борхаджиева; ул. Айсханова; ул. Санько; ул. Чукотская;
ул. Приморская; ул. Хабаровская; ул. Магаданская; ул. Камчатская;
ул. Калининградская; ул. Тульская; ул. Тверская; ул. Иркутская;
ул. Самарская; ул. Житомирская; ул. Вологодская; ул. Волгоградская;
ул. Свердловская; ул. Оренбургская; ул. Омская; пер. Омский;
ул. Путеремонтная; ул. Х. Исаева; ул. Полтавская; ул. Тамбовская; ул.3-

я Урожайная; пер.Пирогова; пер.Матросова; пер.Совхозный; пер.Июньский; 
ул.Зубайраева; ул.С.Магомадова; ул.Промышленная; ул.Гайрбекова; ул.Берсанова; 
ул.У.Гайсултанова; ул.Якутская; ул.Водопроводная; ул.Кирпичный завод.

Избирательный участок, участок референдума № 15
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голо-

сования – здание МБОУ «СШ № 1  г. Гудермес», по адресу: г. Гудермес, ул. Парти-
занская, 4.

Границы участка:
г. Гудермес, в границах:
ул. Кирова, четная сторона с № 76 по № 94, нечетная сторона с № 53 по
№ 95; ул. Р.А. Кадырова (Орджоникидзе), с № 15 по № 69 все дома;
ул. Советская с № 18 по № 73 все дома; ул. С. Билимханова (Красноармейская), 

четная сторона с № 18 по № 78, нечетная сторона с № 19 по № 85; ул. Титова, чет-
ная сторона с № 46 по № 106, нечетная сторона с

№ 61 по № 125; ул. Дагестанская, четная сторона с № 72 по № 144, нечетная 
сторона с № 97 по № 133; ул. Степная, четная сторона с № 82 по № 104, нечетная 
сторона с № 85 по № 105; ул. 70 лет Октября, четная сторона с

№ 62 до конца улицы, нечетная сторона с № 57 до конца улицы; ул. Дачная, чет-
ная сторона с № 26 до конца улицы, нечетная сторона с № 25 до конца улицы; ул. 
Партизанская, ул. Грозненская, ул. Садовая, четная сторона; пер. Рабочий, четная 
сторона; ул. 66-го Авиаполка; пр-кт Победы; ул. Победы.

Избирательный участок, участок референдума № 16
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голо-

сования – здание филиала Гудермесский ГУП «ЧЕЧЕНВТОРМЕТ» по адресу: г. Гу-
дермес, ул. Кирова, 10а.

Границы участка:
г. Гудермес, в границах:
ул. Дагестанская, четная сторона с № 2 по № 70, нечетная сторона с № 3 по № 

95; ул. Степная, четная сторона с № 2 по № 80, нечетная сторона с № 1 по № 83; 
ул. Р. Кадырова (Орджонокидзе), с № 1 по № 14 все дома;

ул. Советская с № 1 по № 17 все дома; ул. Титова, четная сторона с № 2 по
№ 44, нечетная сторона с № 1 по № 59; ул. Кирова, четная сторона с № 2 по № 

74, нечетная сторона с № 1 по № 51; ул. С. Билимханова (Красноармейская) с № 1 
по № 17 все дома; ул. Моздокская; ул. Дачная; четная сторона с № 2 по № 24, не-
четная сторона с № 1 по № 23; ул. 70-лет Октября, нечетная сторона с № 1 по № 
55, четная сторона с № 2 по № 60;

пер. Рабочий, нечетная сторона, ул. Садовая, нечетная сторона; ул. Средняя; 
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ул. Шевченко; ул. Боевая; ул. Кошевого; ул. Терская; ул. Захарова;
ул. Лесная; ул. Молодежная; ул. Сунженская; ул. Беркатан-Урам; ул. Ирсан-

Урам; ул. Заманхойн Урам; ул. Нийсонан Урам; ул. Брагунская;
пер. Брагунский; ул. Дадиюртовская; пер. Дадиюртовский;
ул. Азаматюртовского; ул. А. Македонского; ул. Меркурий; ул. Цезаря;
ул. Юпитера; ул. Звездная; ул. Лунная; ул. Дарбанхинская; пер. ПМК 8;
ул. Д. Сумбулатова; ул. Эльсиева; пер. Эльсиева; ул. 179 км.; ул. ПЧ-15;
ул. 177 км.; ул. 189 км.
Избирательный участок, участок референдума № 17
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голо-

сования – здание МБОУ «СШ №10 г. Гудермес» по адресу:
г. Гудермес, ул. Еременко, 40а.
Границы участка:
г. Гудермес, в границах:
ул. Автодромная; пер. Автодромный; ул. Айвазовского; ул. Аргунская;
ул. Арсалханова; ул. У. Ахтаева; ул. Баженова; ул. Бальзака; ул. Баха;
ул. Безымянная; ул.2-я Безымянная; ул. Беринга; ул. Бетховена; ул. Бизе;
пер. Бизе; ул. Бисултанова; пер. Бисултанова; ул. О. Бове; ул. Н. Бора;
ул. Брюлова; ул. Булгакова; ул. Бунина; ул. Вагнера; ул.Вальковича;
ул. Веласкеса; ул. Верди; ул. Вертинского; ул. Веселая; пер. Веселый;
ул. Вишневского; ул. Волгоградская; ул. Врангеля; ул. Гурьевская;
ул. Давыдова; ул.Дадашова; пер.Дадашова; ул. Дачиева; ул. Дегтярева;
ул. Докуева; ул. А. Дюма; пер.Дюма; 1 пер.Дюма; 2 пер.Дюма; ул. Еременко; 

пер. Еременко; ул. С. Забелина; пер.С.Забелина; 1 пер.С. Забелина; ул. Зеленая; 
ул. Зорге; ул. Казанская; пер. Казанский; ул. Казахская; ул. Карамзина; ул. Кепле-
ра; пер. Кеплера; ул. Кибалькина; ул. Ковалевского; ул. Колумба; ул. Кондинско-
го; ул. Кончаловского; ул.Кропоткина; ул. Круговая; ул. Крузенштейна; ул.Куприна; 
ул.Лентулова; ул. Леонова; ул. Манн; ул. Мелиоративная; пер. Мелиоративный; 
ул. Мусорского; ул. Насуханова; ул. Нобеля; пер. Нобеля; Новоузенская; пер. Но-
воузенский; ул.Новый-Беной(119); ул. Н.Ньютона; ул.Н.Обручева; ул. Окружная; 
пер. Окружной; ул. Омаева; пер. Омаева; ул. Павлова; ул. Пастера; пер. Пасте-
ра; ул. Равнинная; ул. Райкина; ул. Растрелли; ул. Рериха; ул. Росси; пер.Росси; 
ул. Рубенса; ул. Рыбалко; ул. Свободная; ул. Стивенсона; ул. Тютчева; пер. Тют-
чева; ул.Узенская; ул. Уцмигова; ул. Фаворского; ул. Фета; ул. Харламова; ул. Ха-
симикова; пер. Хасимикова; ул. Хутаева; пер. Хутаева; ул. Цветаева; пер. Цветае-
ва; ул. Цветочная; ул.Центероевская; ул. 2-я Центероевская; пер.Центероевский; 
ул. Шостаковича; пер.Шостаковича; ул.Чурсина; ул. Энштейна; ул. М. Эсамбаева; 
ул. Яналсаева; ул.Яшина.

Избирательный участок, участок референдума № 18
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голо-

сования – здание МБОУ «СШ № 1 Ойсхарского сельского поселения», по адресу: 
пос. Ойсхар, ул. Жукова, 63.

Границы участка:
пос. Ойсхар в границах:
 ул. Победы, четная сторона с № 2 по № 48; 
ул. Коммунистическая, № 1 по № 50 все дома; ул.У.М.Кадырова (ул.К.Маркса), 

с № 4 по № 32, с № 1 по № 27; ул. Советская, с № 2 по № 28,  с №1по№37; ул. 
Лесная; ул. Комсомольская,(полностью) четная сторона с № 56 по № 80, нечетная 
сторона с № 49 по № 71; ул. Р.А.Кадырова (Ленина), (полностью) четная сторона с 
№ 56 по № 126, нечетная с № 55 по № 141; ул. Л. Яхъяева, четная сторона с № 54 
по № 80, нечетная сторона с № 49 по 75; ул. Х. Яхъяева (Кирова), с №52 по № 90, 
с № 53 по № 85; ул. Жукова, четная сторона с № 50 до конца улицы; ул. Толстого; 
ул. Пушкина; ул. Пионерская; ул. Чапаева; ул. Чичерина; ул. Нагорная; ул. Кома-
рова; ул. Калинина; ул. Котовского; ул. Чехова; пер. Комсомольский; пер. Лесной; 
ул.Короткая; пер. Советский; ул.А.Кайхарова; ул.Коммунальная; ул. Ханкушева. 

Избирательный участок, участок референдума № 19
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голо-

сования – здание МБОУ «СШ № 2 Ойсхарского сельского поселения», по адресу: 
пос. Ойсхар, ул. Победы, 54.

Границы участка:
 пос.Ойсхар в границах:  ул. Жукова, нечетная сторона с № 23 до конца; 
ул. Коммунистическая, с № 54 все дома; ул. Базарная; ул. У.М. Кадырова, четная 

сторона с № 46 по № 68, нечетная сторона с №45 по № 49; ул. Советская, четная 
сторона с № 32 до конца, нечетная сторона с № 39 до конца; ул А.А.Кадырова (Ти-
това); ул. В.Терешковой; ул. Сайханова; ул. А.Шарипова; ул. Гагарина; ул. Кавказ-
ская; ул. Закавказская; ул. Полевая; ул. Карьерная; ул. Авторханова; ул. Айдами-
рова; ул. Бадуева; ул. Гайрбекова; ул. Мазаева; ул. Нефтяная; ул. Ойсхарская; ул. 
Ошаева; ул. Шайх-Мансура; ул. Арсанова; ул. Мациева; ул. Садовая, четная сто-
рона с № 8 по № 94, нечетная сторона с № 13 по № 99; ул. Рабочая; Ул. Бенойс-
кая; ул Лермонтова; 

ул. Луговая; ул. Ножай-Юртовская; 

                      Избирательный участок, участок референдума № 20
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голо-

сования – здание МБОУ «СШ № 3 Ойсхарского сельского поселения», по адресу: 
с. Ойсхар, ул. У.М. Кадырова, 11

Границы участка:
с. Ойсхар в границах:
  ул. Победы, четная сторона с № 2 по № 48; 
ул. Коммунистическая, № 1 по № 50 все дома; ул.У.М.Кадырова (ул.К.Маркса), 

с № 4 по № 32, с № 1 по № 27; ул. Советская, с № 2 по № 28,  с №1по№37; ул. 
Лесная; ул. Комсомольская,(полностью) четная сторона с № 56 по № 80, нечетная 
сторона с № 49 по № 71; ул. Р.А.Кадырова (Ленина), (полностью) четная сторона с 
№ 56 по № 126, нечетная с № 55 по № 141; ул. Л. Яхъяева, четная сторона с № 54 
по № 80, нечетная сторона с № 49 по 75; ул. Х. Яхъяева (Кирова), с №52 по № 90, 
с № 53 по № 85; ул. Жукова, четная сторона с № 50 до конца улицы; ул. Толстого; 
ул. Пушкина; ул. Пионерская; ул. Чапаева; ул. Чичерина; ул. Нагорная; ул. Кома-
рова; ул. Калинина; ул. Котовского; ул. Чехова; пер. Комсомольский; пер. Лесной; 
ул.Короткая; пер. Советский; ул.А.Кайхарова; ул.Коммунальная; ул. Ханкушева. 

Избирательный участок, участок референдума № 21
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голо-

сования – здание МБОУ «СШ Ишхой-Юртовского сельского поселения», по адре-
су: с. Ишхой-Юрт, ул. М. Эсембаева, 2.

Границы участка: с. Ишхой-Юрт.

Избирательный участок, участок референдума № 22

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голо-
сования – здание конторы ГУП госхоза «Восточный», по адресу: с. Герзель-Аул, 
ул. А. Кадырова, 9.

Границы участка:
с. Герзель-Аул в границах:
ул. Виноградная; ул. Тарамова; ул. Мамакаева; ул. А. Чеченского;
ул. Димаева; ул. Хасбулатова; ул. Халидова; ул. Мачагова; ул. Абдуллаева;
ул. Нурадилова; ул. Межидова; ул. Гикало; ул. Цуруева; ул. Кадырова;
ул. Исраилова; ул. Алиева; ул. Насосная; ул. Дакаева; ул. Айдамирова;
ул. Ракшидова; ул. Эсмурзаева; ул. Шахидова; ул. Умханова; ул. Шерипова; ул. 

Мира; ул. Умарова; ул. Дачиева; ул. Абубакарова; ул. Виситаева;
ул. С. Бадуева; ул. Шоссейная.

Избирательный участок, участок референдума № 23
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голо-

сования – здание МБОУ «СШ № 2 Герзель-Аульского сельского поселения», по ад-
ресу: с. Герзель-Аул, ул. Школьная, 13.

Границы участка:
с. Герзель-Аул в границах:
ул. Байрашева; ул. Джабриева; ул. Мусаитова; ул. Михаилова; ул. Трудовая;
ул. Эсуева; ул. Хусаинова; ул. Хасаева; ул. Алиева; ул. Школьная;
ул. Почтовая; ул. Саидова; ул. Хамикова; ул. Адилханова;
ул. Железнодорожная; ул. Мира; ул. Вокзальная; ул. Дружбы; ул. Победы;
ул. Центральная; ул. Северная; ул. Дачная; ул. Умаева; ул. Магомадова;
ул. Байсуркаева; ул. Крайняя; ул. Озерная; ул. Ш. Мансура; ул. Чермоева;
ул. Мамакаева; ул. Ошаева; ул. Лотковая; ул. Цветочная; ул. Лорсанова; 
ул. Абдулвагапова; ул. Саидова; ул. Баймурадова; ул. Митаева;
ул. Яндарбиева; ул. Умханова; ул. Речная; ул. Алаева.

Избирательный участок, участок референдума № 24
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голо-

сования – здание конторы ГУП госхоза «Кошкельдинский» по адресу: с. Кошкель-
ды, ул. А. Кадырова, 9.

Границы участка:
с. Кошкельды в границах:
ул. А.А.Кадырова, нечетная сторона с № 1 по № 17; ул. Победы, нечетная сто-

рона с № 45 по № 71; ул. Кавказская, нечетная сторона с № 123 по № 165, четная 
сторона с № 106 по № 142; ул. П. Захарова, нечетная сторона с № 55 по № 113, 
четная сторона с № 70 по № 122; ул. А. Шерипова, нечетная сторона с № 95 по № 
137, четная сторона с № 98 по № 148;

ул. Х. Нурадилова, нечетная сторона с № 59 по № 103, четная сторона с № 68 по 
№ 114; ул. Интернациональная, нечетная сторона с № 49 по № 83, четная сторона 
с № 46 по № 94; ул. Юсупова, нечетная сторона с № 1 по № 43; 

ул. Адильгериева, нечетная сторона с № 61 по № 80; ул. Клубная; нечетная сто-
рона с № 3 по № 15; ул. 1-я Бригадная; ул. 2-я Бригадная; ул. 3-я Бригадная; ул. 4-
я Бригадная; ул. 5-я Бригадная; ул. Масаева;

ул. Висингериева; ул. Яшуева; ул. Юсупова; ул. Мира; ул. М. Нукуева;
ул. Западная; ул. Первая; ул. Вторая; ул. Третья; ул. Четвертая; ул. Пятая;
ул. Шестая; ул. Седьмая; ул. Восьмая.

Избирательный участок, участок референдума № 25
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голо-

сования – здание «Почты» по адресу: с.Кошкельды, ул. А.Кадырова, 8.
Границы участка:
с. Кошкельды в границах:
ул. А.А. Кадырова, четная сторона с № 2 по № 18; ул. Победы, четная сторона с 

№ 1 по № 44; ул. Кавказская, четная сторона с № 4 по № 104, нечетная сторона с 
№ 5 по № 121; ул. П. Захарова, четная сторона с № 4 по № 68, нечетная сторона 
с № 3 по № 53; ул. Заречная, четная сторона с № 1 по № 18; ул. А. Шерипова, чет-
ная сторона с № 2 по № 96, нечетная сторона с

№ 1 по № 93; ул. Х. Нурадилова, четная сторона с № 2 по № 66, нечетная сторо-
на с № 1 по № 57; ул. Интернациональная, четная сторона с № 2 по

№ 44, нечетная сторона с № 1 по № 47; ул. Адельгериева, четная сторона с
№ 2 по № 38, нечетная сторона с № 1 по № 59; ул. Клубная, четная сторона с № 

6 по № 18; ул. 1-й Переулок; ул. 2-й Переулок; ул. Баймурадова;
ул. А. Шерипова; ул. Восточная; ул. В. Дагаева; ул. Вайнахская;
ул. Молодежная; ул. Грозненская; ул. Сумбулатова; ул. Тупиковая;
ул. Южная; ул. Северная; ул. Морская; ул. 1-я Армейская; ул. 2-я Армейская; ул. 

3-я Армейская; ул. Мельничная; ул. Свободы.

Избирательный участок, участок референдума № 26
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голо-

сования – здание МБОУ «СШ Гордали-Юртовского сельского поселения», по ад-
ресу: с. Гордали-Юрт, ул. Мамакаева, 18.

Границы участка: с. Гордали-Юрт.

Избирательный участок, участок референдума № 27
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голо-

сования – здание МБОУ «СШ Бильтой-Юртовского сельского поселения», по адре-
су: с. Бильтой-Юрт, ул. Школьная, 1.

Границы участка: с. Бильтой-Юрт.

Избирательный участок, участок референдума № 28
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голо-

сования – здание МБОУ «СШ Кади-Юртовского сельского поселения», по адресу: 
с. Кади-Юрт, ул. Ш. Арсункаева, 10

Границы участка: с. Кади-Юрт.
Избирательный участок, участок референдума № 29
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голо-

сования – здание МБОУ «СШ № 2 Энгель-Юртовского сельского поселения», по 
адресу: с. Энгель-Юрт, ул. А. Кадырова, 15.

Границы участка: 
с. Энгель-Юрт в границах:
ул. Грозненская, четная сторона; ул. Дачиева, четная сторона;
ул. Дагестанская, четная сторона; ул. Р. Кадырова, четная сторона с № 38 по № 

56, нечетная сторона с № 59 по № 67; ул. Эльдерханова, четная сторона с № 54; 
ул. Чеченского, нечетная сторона с № 61 по № 63; ул. Нурадилова, четная сторо-
на с № 52 по № 58, нечетная сторона с № 47 по № 55;

ул. Авторханова, четная сторона с № 22 по № 96, нечетная сторона с № 29 по № 
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81; ул. А. Шерипова, четная сторона с № 62 по 136, нечетная сторона с
№ 78 по № 119; ул. М. Эсамбаева, четная сторона с № 54 по № 86, нечетная с 

№ 39 по № 73; ул. Ш. Мансура, четная сторона с № 36 по № 50, нечетная сторона 
с № 39 по № 51; ул. Сайханова, нечетная сторона с № 25 по № 31;

ул. Пролетарская, четная сторона с № 40 по 82, нечетная сторона с № 29 по № 
43; ул. Захарова; ул. Гадаева; ул. А.Кадырова; ул. Северная; ул. Знойная; 

ул. Свободы; ул. Ибрагима; ул. Кавказская; ул. Согласия; ул. Коллекторная; ул. 
А. Ахмадова; ул. Зелимхана; ул. А. Айдамирова; ул. Хамидова;

ул. Терская; ул. Школьная; ул. Осмаева; ул. Зеленая; ул. Прохладная;
ул. Строительная.

Избирательный участок, участок референдума № 30
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голо-

сования – здание СШ № 1, по адресу: с. Энгель-Юрт, ул. Школьная, 8.
Границы участка:
с. Энгель-Юрт в границах:
ул. Грозненская, нечетная сторона; ул. Дачиева, нечетная сторона;
ул. Дагестанская, нечетная сторона; ул. Мамакаева; ул. Висаитова; 
ул. Р. Кадырова (Садовая), нечетная сторона с № 1 по № 57, четная сторона с 

№ 2 по № 34; ул. Рашидова; ул. Гайрбекова; ул. Эльдерханова, нечетная сторона 
с № 1 по № 55; ул. Чеченского, нечетная сторона с № 1 по № 53; четная сторона с 
№ 2 по № 72; ул. Нурадилова, нечетная сторона с № 1 по

№ 39, четная сторона с № 2 по № 46; ул. Авторханова, нечетная сторона с
№ 1 по № 15, четная сторона с № 2 по № 18; ул. Шерипова, нечетная сторона с 

№ 1 по № 67, четная сторона с № 2 по № 64; ул. Эсамбаева, нечетная сторона с 
№ 1 по № 31, четная сторона с № 2 по № 42; ул. Ш. Мансура, нечетная сторона с 
№ 1 по № 37, четная сторона с № 2 по № 34;

ул. Л. Насухановой, ул. Сайханова, нечетная сторона с № 1 по № 19;
ул. Пролетарская, нечетная сторона с № 1 по № 23, четная сторона с № 2 по № 

36; ул. Т. Чермоева; ул. Ингушская; ул. Лесная; пер. Лесной; ул. Айвовая; ул. Мо-
лодежная; ул. Гудермесская; ул. Герзельская; пер. Тихий; ул. Тихая; ул. Восточная; 
ул. Ахтаева; ж/д разъезд 839 км; ул. Димаева; ул. Ауховская;

Избирательный участок, участок референдума № 31
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голо-

сования – здание МБОУ «СШ № 1 Верхне-Нойберского сельского поселения», по 
адресу: с. Верхний-Нойбер, ул. Школьная, 3.

Границы участка: с. Верхний-Нойбер.
Избирательный участок, участок референдума № 32
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голо-

сования – здание МБОУ «СШ № 1 Нижне-Нойберского сельского поселения», по 
адресу: с. Нижний-Нойбер, ул. К.Л. Тепсуева, 26.

Границы участка:
с. Нижний-Нойбер в границах: 
ул. Шоссейная, нечетная сторона с № 1 по № 55, четная сторона с № 2 по
№ 60; ул. Горная, нечетная сторона с № 1 по № 59, четная сторона с № 2 по № 

50; ул. Коммунистическая, нечетная сторона с № 1 по № 65, четная сторона с № 2 
по № 58; ул. К.Л. Тепсуева, нечетная сторона с № 1 по № 73, четная сторона с № 
2 по № 84; ул. Пионерская, нечетная сторона с № 1 по

№ 57, четная сторона с № 2 по № 34; ул. Степная, нечетная сторона с № 1 по 
№ 57, четная сторона с № 2 по № 58; ул. Свободы; ул. Кадырова; ул. Рабочая; ул. 
Нефтяная; ул. Новая; ул. Шерипова; ул. Заводская; ул. Мельничная; ул. Пилорам-
ная; ул. Крайняя; ул. Гордалинская; пер. Гордалинский;

ул. Нефтяная-А; ул. Рабочая-А; ул. А. Атаева; ул. М. Висаитова;
ул. Х. Нурадилова.

Избирательный участок, участок референдума № 33
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голо-

сования – здание МБОУ «СШ № 2 Нижне-Нойберского сельского поселения», по 
адресу: с. Нижний-Нойбер, ул. К.Л. Тепсуева, 40.

Границы участка:
с. Нижний-Нойбер в границах:
ул. Шоссейная, нечетная сторона с № 57 по № 105, четная сторона с № 62 по
№ 112; ул. Горная, нечетная сторона с № 61 по № 89, № 60, №62;
ул. Коммунистическая, нечетная сторона с № 67 по № 69, четная сторона с
№ 60 по № 62; ул. К.Л. Тепсуева, нечетная сторона с № 75 по № 103, четная сто-

рона с № 86 по № 126; ул. Пионерская, нечетная сторона с № 59 по № 61, четная 
сторона с № 36 по № 40; ул. Степная, нечетная сторона с № 59 по

№ 115, четная сторона с № 60 по № 86; ул. Тракторная; ул. Чапаева;
ул. Кирова; ул. Садовая; ул. Победы; ул. Школьная; ул. Энгель-Юртовская; ул. 

Жукова.

Избирательный участок, участок референдума № 34
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голо-

сования – здание дома культуры Мелчхинского сельского поселения, по адресу: с. 
Мелчхи, ул. А. Кадырова, 45 

Границы участка: с. Мелчхи.

Избирательный участок, участок референдума № 36
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голо-

сования – здание администрации Ново-Энгенойского сельского поселения, по ад-
ресу: с. Новый-Энгеной, ул. Мартовская, 1.

Границы участка: с. Новый-Энгеной.

Избирательный участок, участок референдума № 37
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голо-

сования – здание НШ при МБОУ «СШ № 1 Джалкинского сельского поселения» по 
адресу: с. Джалка, ул. А. Кадырова, 3. 

Границы участка:
с. Джалка в границах:
ул. А. Кадырова,  ул. Заречная;ул. Новая; ул. Виноградная; ул. Вокзальная; ул. 

Грушевая; ул. Дружбы;ул. Титова; ул. Железнодорожная; пер. Железнодорожный; 
ул. Курортная; ул. Заправочная; ул. Кавказская; ул. Комсомольская; ул. Новые 
планы; пер. Новые планы; ул. Х. Нурадилова; ул. Пушкина; ул. Розовая; ул. Разъ-
езд 810; ул. Степная; ул. Центральная; ул. Кирова; ул. Транспортная, ул. Черно-
реченская, ул. Шерипова, ул. Висаитова,ул. Лесная, ул. Крайняя, ул. 8-го Марта, 
ул. Терешкова, ул. Весенняя,пер. 1-й Заправочный, пер. 2-й Заправочный, пер. 3-
й Заправочный, ул. У. Димаева, ул. Возрождения.

Избирательный участок, участок референдума 38
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голо-

сования – здание МБОУ «СШ № 1 Джалкинского сельского поселения» по адресу: 
с. Джалка, ул. А. Кадырова, 3.

Границы участка:
с. Джалка в границах:
ул. Садовая; пер. Садовый; ул. Менделеева; ул. Матаева; ул. Геремеева;
ул. Мира; ул. А.С. Делимханова; ул. Ш.С. Делимханова; ул. Лесная-1;
пер. Лесной; ул. Южная;  пер. Транспортный; ул. Спортивная; пер. Спортивный; 

ул. Лермонтова; ул. Северная; пер. Северный; ул. Стадионная 1; ул. Стадионная 
2 ;ул. Цветочная; ул. Огородная; ул. Свободы; ул. Айдамирова; ул. Билимхано-
ва; пер. Билимханова; ул. Ленина; пер. Ленина; ул. Эсембаева 1; ул. Эсембае-
ва 2; пер. Свободы; ул. Речная; ул. Мичурина; пер. Мичурина; ул. Калинина; ул. 
Советская; ул. Нобеля; ул. Эдилсултанова; ул. Гагарина; ул. Гудермесская; пер. 
Гудермесский; ул. Молодежная; ул. Шоссейная; пер. Шоссейный; ул. Блока; ул. 
Есенина; ул. Новосельская; ул. Бисултанова; ул. Болотная; ул. Ломоносова; ул. 
Тютчева; ул. Заводская; ул. Маяковского; ул. Хататаева; ул. Яшина;  ул. Хрущева; 
ул. Чалаева; ул. Дачиева; ул. Шахбулатова; ул. Школьная.

Избирательный участок, участок референдума № 39
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голо-

сования – здание МБОУ «СШ Хангиш-Юртовского сельского поселения, по адре-
су: с. Хангиш-Юрт, пер. Терский, 1а.

Границы участка: с. Хангиш-Юрт.

Избирательный участок, участок референдума № 40
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голо-

сования – здание МБОУ «СШ Азамат-Юртовского сельского поселения, по адресу: 
с. Азамат-Юрт, ул. А. Кадырова, 7.

Границы участка: с. Азамат-Юрт.

Избирательный участок, участок референдума № 41
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голо-

сования – здание МБОУ «СШ Комсомольского сельского поселения», по адресу: 
с. Комсомольское, ул. А.А. Кадырова, 65.

Границы участка: с. Комсомольское.

Избирательный участок, участок референдума № 42
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голо-

сования – здание администрации Шуанинского сельского поселения, по адресу: с. 
Шуани, ул. Дружбы, 21.

Границы участка: с. Шуани.

Избирательный участок, участок референдума № 43
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для го-

лосования – здание МБОУ «СШ Брагунского сельского поселения», по адресу: с. 
Брагуны, ул. Химикова, 3.

Границы участка: с. Брагуны.

Избирательный участок, участок референдума № 44
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голо-

сования – здание МБОУ «СШ Дарбанхинского сельского поселения», по адресу: с. 
Дарбанхи, ул. Школьная, 3а.

Границы участка: с. Дарбанхи.

Избирательный участок № 45
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голо-

сования – здание МБОУ «СШ Ново-Бенойского сельского поселения», по адресу: 
с. Новый-Беной, ул. А.А. Кадырова, 54.

Границы участка: с. Новый-Беной.

Избирательный участок № 46
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голо-

сования – здание Детского сада № 16 «Дахар» по адресу:
г. Гудермес, ул. Персиковая, 1а.
Границы участка: 
     г.Гудермес, в границах: ул. Нахимова; ул. Багратиона; пер. Свободы; ул. Мар-

шонан Урам; ул. Спортивная; ул. Вахаран Урам; ул. Фруктовая; ул. Вишневая; ул. 
Грушевая; ул. Абрикосовая; ул. Виноградная; ул. Клубничная; ул. Персиковая; ул. 
Березовая; ул. Шахбулатова; ул. Вересаева; ул. Пристли; ул. Клюева; ул. Били-
бина; ул. Щусева; ул. Мановского; ул. Глюк; ул. Гауди; ул. Берлиоза; пер. Берли-
оза; ул. Солнечная; ул. Кольцова; ул. Высоцкого; ул. Семенова; пер. Саясановс-
кий; ул. Саясановская; ул. Сиреневая; ул. Розовая; ул. Ореховая; пер. Ореховый; 
ул. Новый Переулок; ул. Солидарная; ул. Т. Муцуруева (Гордалинская); ул. Июль-
ская; ул. Светлая; ул. Радужная. ул. К. Маркса; ул. Макарова; ул. Восточная; ул. 
Стаханова;                

                   
Избирательный участок № 48   вновь образованный
     Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для го-

лосования –  здание МБОУ «ОШ  Ойсхарского сельского поселения», по адресу: 
пос. Ойсхар, пер.Школьный, 3.    

Границы участка:
пос. Ойсхар в границах:       
ул. Жукова, нечетная сторона с № 1 по № 11; ул. Бесаева, четная сторона с № 

52 по № 108, нечетная сторона с № 55 по № 79; ул. М.Горького, четная сторона с 
№2 по № 26, нечетная сторона с № 1 по №11; пер.Гудермесский, четная сторона с 
№ 2 по № 18, нечетная сторона с № 1 по № 21; ул. Первомайская, четная сторона 
с № 2 по № 8, нечетная сторона с № 1 по №17; ул. Х. Нурадилова, четная сторона 
с № 2 по № 18, нечетная сторона с № 1 по № 21; пер. Дружбы  четная сторона с 
№2 по № 20, нечетная сторона с № 1 по №25; ул. Школьная; ул.   ул. Молодежная; 
ул. Хизриева; ул. Джамбулатова; ул. М.Магомаева; ул.Энгельса четная сторона с   
нечетная сторона с № 37 по № 49;; ул.Висаитова; ул. Дачиева; ул. Ростовская; ул. 
Махачкалинская четная сторона с №50 до конца, нечетная сторона с № 47 до кон-
ца; ул. Гудермесская четная сторона с №50 по № 68, нечетная сторона с №49 по 
№69; ул.Алиева:   нечетная сторона с № 1 по №73; ул.Ростовская четная сторона 
с №2 по № 76 ; ул.М.Магомедова: четная сторона с №2 по №  6, нечетная сторона 
с № 1 по №7; ул. Новая: четная сторона с №2 по № 14, нечетная сторона с № 1 по 
№15, ул.Молодежная: четная сторона с №2 по № 16, нечетная сторона с № 1 по 
№15, ул.Мира четная сторона с № 2 по № 16, нечетная сторона с № 1 по № 17. 
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Прокурор Гудермесского района провел выездной прием 
граждан в Комсомольском сельском поселении

Утверждены требования к мероприятиям по уменьшению 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

В соответствии с указанием прокуро-
ра республики Шарпудди Абдул- Кады-
рова прокуратурой района практикуют-
ся различные формы приема граждан.

Согласно графику приема граждан, 
прокурором района АрсаномАдаевым 
22 января 2020 года проведен очеред-
ной прием граждан в Комсомольском 
сельском поселении, в ходе которого к 
нему обратилось 16 человек.

Вопросы обратившихся к проку-
рору граждан касались различных 

сфер правоотношений, в частности 
жилищно-коммунальных, социаль-
ных и земельных.

Прием сопровождался разъяснением 
действующего законодательства.

По вопросам, требующим проведения 
проверок, принято 11 письменных заяв-
лений, рассмотрение которых находит-
ся на контроле прокурора района.

А.АДАЕВ,
прокурор Гудермесского района,

старший советник юстиции

Внесены изменения в закон о содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений

Президент РФ подписал ФЗ от 
27.12.2019 № 520-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О содержа-
нии под стражей подозреваемых и обви-
няемых в совершении преступлений».

Предусматривается, что женщины, 
имеющие при себе детей в возрасте 

до трех, и беременные женщины, в от-
ношении которых избрана мера пресе-
чения в виде заключения под стражу, 
содержатся отдельно от остальных по-
дозреваемых и обвиняемых.

Федеральный закон вступил в силу 8. 
января 2020 г.

Об изменениях в законодательстве при отстранении 
от замещаемой должности в гражданской службе

С 13 декабря 2019 года вступил в 
силу Федеральный закон от 02 122019 
К0 418-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 32 Федерального закона «О го-
сударственной гражданской службе 
Российской Федерации» (далее - За-
кон), которым внесены поправки в ста-
тью 32, регламентирующую положения 
об отстранении от замещаемой долж-
ности гражданской службы.

В период отстранения гражданского 

служащего от замещаемой должнос-
ти гражданской службы (недопущения 
к исполнению должностных обязан-
ностей) по любому из оснований, пре-
дусмотренных частью 2 настоящей 
статьи, ему сохраняется денежное со-
держание по замещаемой должности 
гражданской службы на период такого 
отстранения.

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
заместитель прокурора района,

Кража чужого имущества
Прокуратурой района признано за-

конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела по 
факту тайного хищения чужого имущес-
тва с незаконным проникновением в 
жилище.

19 сентября 2019 года, в период вре-
мени с 10 часов 30 минут до 12 часов 
15 минут, неустановленное лицо неза-
конно проникло в жилище гражданина 
А., откуда похитило денежные средства 
в сумме 31 600 рублей, чем причинило 

гражданину А. значительный ущерб на 
указанную сумму.

25 декабря 2019 года по данному 
факту следственным отделом ОМВД 
России по Гудермесскому району воз-
буждено уголовное дело в отношении 
неустановленного лица по признакам 
преступления, предусмотренного п. «а» 
ч. 3 ст. 158 УК РФ.

И.ТАШАЕВ,
заместитель прокурора района

Выявлены нарушения при расследовании уголовного дела
Прокуратурой района при изучении 

уголовного дела, находящегося в произ-
водстве Гудермесского МСО СУ СК Рос-
сии по ЧР, возбужденного в отношении 
жителя Гудермесского района, органи-
зовавшего незаконный сбыт газа на ав-
тозаправочной автостанции, по призна-
кам преступления, предусмотренного ч. 
1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отве-
чающих требованиям безопасности).

В ходе проверки выявлены наруше-
ния требований ст. 21 УПК РФ (обязан-
ности осуществления уголовного пре-
следования).

Установлено, что следователем не 
проведены все необходимые следс-
твенные действия в целях принятия за-
конного и обоснованного решения, не 
установлены причины и условия, спо-
собствовавшие совершению преступ-
ления.

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.

Взятка за сокрытие кражи
Гудермесским городским судом с 

участием государственного обвините-
ля прокуратуры района вынесен приго-
вор по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража) и ч. 3 
ст. 291 УК РФ (дача взятки) в отношении 
местного жителя Романа Шарипова.

Установлено, что осужденный дал со-
труднику полиции взятку в размере 30 
000 руб. за сокрытие факта о его при-
частности к краже.

С учетом ряда смягчающих обстоя-
тельств ему назначено наказание по 
совокупности преступлений в виде ли-
шения свободы сроком на 2 года услов-
но с испытательным сроком на 1 год 6 
месяцев.

Прокуратурой района приговор при-
знан законным и обоснованным.

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник прокурора района

Приказом Минприроды России от 
28.11.2019 № 811 утверждены требо-
вания к мероприятиям по уменьшению 
выбросов загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух в периоды неблаго-
приятных метеорологических условий 
(далее - НМУ).

Указанные требования распространя-
ются на разработку, согласование и ор-
ганизацию работ по реализации мероп-
риятий в периоды НМУ на объектах 1, 
2 и 3 категорий, определенных в соот-
ветствии с законодательством в облас-
ти охраны окружающей среды, на кото-
рых расположены источники выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух.

Мероприятия по уменьшению выбро-

сов в периоды НМУ разрабатываются 
и реализуются юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателя-
ми, имеющими источники выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферный 
воздух.

При получении прогнозов НМУ хо-
зяйствующие субъекты обязаны про-
водить мероприятия по уменьшению 
выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, согласованные 
с органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
уполномоченными на осуществление 
регионального государственного эко-
логического надзора.

Приказ вступает в действие с 27. 
06. 2020.

Осужден за кражу денег
Мировой суд Гудермесского района 

вынес приговор по уголовному делу в 
отношении жителя г. ГудермесаНанае-
ва3., признав его виновным в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 
1 ст. 158 УК РФ.

Установлено, что 6 октября 2019 го-
даНанаев3., находясь в доме Каимо-
ва М., расположенном по ул. Набереж-
ная в г. Гудермесе, надел спортивную 
куртку Каимова М., которая лежала на 
гладильной доске, а затем обнаружил 
в правом кармане денежные средства 
в сумме 5 500 рублей. В этот момент у 
него возник преступный умысел на хи-

щение денежных средств.
Имея внезапно возникший умысел, на-

правленный на совершение тайного хище-
ния чужого имущества, убедившись, что 
его действия неочевидны,Нанаев 3. совер-
шил хищение денежных средств в сумме 5 
500 рублей. Похищенное Рамзан обратил 
в личную собственность и распорядился 
ими по собственному усмотрению.

В соответствии с позицией участвую-
щего прокурора суд назначил Нанаеву 
3. наказание в виде обязательных ра-
бот сроком на 200 (двести) часов.

 М.САТАЕВ,
помощник прокурора района

Выявлен вредоносный интернет-ресурс
В ходе мониторинга сети «Интер-

нет» прокуратурой района выявлен 
интернет-ресурс, на котором разме-
щен текст, содержащий способ изго-
товления взрывного устройства в до-
машних условиях.

В связи с этим 17 января 2020 года 
в Гудермесский городской суд предъ-

явлено административное исковое 
заявление о признании информацию, 
размещенную на указанном интер-
нет-ресурсе, информацией, распро-
странение которой на территории РФ 
запрещено.

Акт прокурорского реагирования на-
ходится на стадии рассмотрения.

Должностным лицам объявлены предостережения 
о недопустимости нарушений трудового законодательства

Прокуратурой Гудермесского района 
в ходе проверки исполнения требова-
ний законодательства об оплате труда 
в образовательных учреждениях райо-
на установлены факты, которые созда-
ют условия для совершения противо-
правных деяний.

Установлено, что бухгалтерами обра-
зовательных учреждений района полно-
мочия по начислению и перечислению 
заработной платы работникам выпол-
няются ненадлежащим образом, табеля 

учета рабочего времени на работников 
учреждений не составлены и заявки на 
финансирование части заработной пла-
ты (аванса) с начислениями за январь 
2020 г., согласно информации Финансо-
вого управления Гудермесского муници-
пального района, не направлены.

По указанным фактам 13.01.2020 про-
куратурой района руководителям образо-
вательных учреждений района объявле-
ны предостережения о недопустимости 
нарушений трудового законодательства.

Изменения в Трудовом кодексе Российской Федерации
Федеральным законом от 02.12.2019 

№ 393-ФЗ в Трудовой кодекс Российс-
кой Федерации внесены изменения, со-
гласно которым государственный инс-
пектор труда наделен полномочиями 
принимать решение о принудительном 
исполнении обязанности работодателя 
по выплате работнику заработной пла-
ты и других выплат, осуществляемых 
в рамках трудовых отношений, при ус-
ловии неисполнения работодателем в 
срок предписания об устранении выяв-
ленного нарушения трудового законо-
дательства.

Данное решение инспектора труда яв-
ляется исполнительным документом, 
который составляется в соответствии с 

законодательством Российской Федера-
ции об исполнительном производстве.

Государственный инспектор труда в 
течение 3 рабочих дней после принятия 
решения о принудительном исполнении 
направляет его работодателю заказным 
письмом с уведомлением о вручении 
или в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью. Работо-
датель имеет право обжаловать данное 
решение в суд в течение 10 дней со дня 
получения.

Изменения в Трудовой кодекс РФ 
вступили в силу 13 декабря 2019 г.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð
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На пункте управления Объединен-
ной группировки войск (сил) по прове-
дению контртеррористических опера-
ций на территории Северо-Кавказского 
региона Российской Федерации состоя-
лось подведение итогов служебно-бое-
вой деятельности за 2019 год.

В режиме ВКС руководил рабочим 
совещанием начальник Главного шта-
ба войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации - первый замести-
тель директора Федеральной службы 
войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации генерал-полковник 
Сергей Ченчик.

В подведении итогов приняли учас-
тие командующий Северо-Кавказским 
округом Росгвардии генерал-лейтенант 
Игорь Гетманов, командующий ОГВ (с) 
генерал-лейтенант Василий Федорук, 
министр внутренних дел по Чеченской 
Республике, генерал-лейтенант по-
лиции Руслан Алханов; руководитель 
Временной оперативной группировки 
органов внутренних дел и подразде-
лений МВД России генерал-майор по-
лиции Владимир Домашев, руководи-
тель аппарата Оперативного штаба в 
Чеченской Республике полковник Олег 
Колпиков, представители руководства 
территориальных органов Росгвардии, 
ФСБ, МВД, МЧС, Пограничного управ-
ления ФСБ России по Чеченской Рес-
публике, оперативной группы Воору-
женных сил Российской Федерации в 
ОГВ(с), руководители территориаль-
ных управлений Росгвардии, офице-
ры Объединенного пункта управления 
командующего ОГВ(с), командиры со-
единений, воинских частей и подраз-
делений ведомства, выполняющих за-
дачи в составе ОГВ(с).

Открывая совещание, начальник 
Главного штаба Росгвардии генерал- 
полковник Сергей Ченчик подчеркнул, 
что Объединенная группировка на про-
тяжении более двадцати лет остается 
основной силой в борьбе с террориз-
мом и в обеспечении общественного 
порядка и стабильности в Северо-Кав-
казском регионе. Он акцентировал вни-
мание на необходимости дальнейшего 
укрепления взаимодействия силовых 
ведомств и правоохранительных орга-
нов при выполнении этих важных госу-
дарственных задач.

С докладом о результатах служеб-

но-боевой деятельности группиров-
ки выступил командующий ОГВ (с) ге-
нерал-лейтенант Василий Федорук. Он 
отметил, что воинскими частями и под-
разделениями полиции в составе Объ-
единенной группировки в тесном взаи-
модействии с органами ФСБ в 2019 на 
Северном Кавказе было нейтрализо-
вано 26 участников террористических 
ячеек. Военнослужащие и сотрудники 
группировки обнаружили и уничтожили 
более 190 объектов инфраструктуры 
бандгрупп. Зафиксировано более 1500 
фактов изъятия и добровольной сда-
чи оружия и боеприпасов. При этом из 
незаконного оборота изъято более 500 
ед. оружия, 736 ед. охотничьего ору-
жия, более 77 тысяч боеприпасов раз-
личного калибра, обезврежены самоде-
льные взрывные устройства.

«Достигнутые результаты позволили 
существенно снизить активность банд-
групп и террористических ячеек и предо-
твратить готовившиеся террористические 
акты», - отметил командующий ОГВ(с).

Начальник Главного штаба войск на-
циональной гвардии Российской Феде-
рации - первый заместитель директора 
Федеральной службы войск националь-
ной гвардии Российской Федерации ге-
нерал-полковник Сергей Ченчик под-
черкнул, что все задачи, поставленные 
перед Объединенной группировкой 
в 2019 году, были своевременно и ка-
чественно выполнены. Личным соста-
вом ОГВ(с) в тесном взаимодействии 
с другими правоохранительными ве-
домствами субъектов федерации в Се-
веро-Кавказском федеральном округе, 
расположенными в зоне ответственнос-
ти группировки, обеспечена надежная 
охрана общественного порядка и обще-
ственной безопасности в ходе проведе-
ния массовых мероприятий.

Подведя итоги, генерал-полковник 
Сергей Ченчик определил задачи на 
предстоящий период 2020 года. В за-
вершение он поблагодарил командо-
вание и личный состав Объединенной 
группировки за достигнутые высокие 
результаты. Военнослужащим, отли-
чившимся при выполнении служебно-
боевых задач, вручены государствен-
ные и ведомственные награды.

И.СЫСОЕВ,
старший офицер 

пресс-службы ОГВ(с)

В Объединенной группировке войск 
на Северном Кавказе подвели итоги работы за 2019 год

В клубе Урус-Мартановского полка 
оперативного назначения отдельной 
ордена Жукова бригады оперативного 
назначения Северо-Кавказского окру-
га Росгвардии состоялся тематический 
вечер, посвященный 76-й годовщине со 
дня полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. 

Почетным гостем мероприятия 
стал член Союза журналистов Рос-
сии, Заслуженный работник культу-
ры Чеченской Республики, дирек-
тор Алхан-Юртовского музея боевой 
и трудовой Славы Айнди Салты-
муратов, который рассказал при-
сутствующим об уроженцах Чечни, 
воевавших на фронтах Великой Оте-
чественной войны. 

«Очень важно, чтобы героическую 
историю наших земляков знали наши 
дети, которые сохранят ее для потомков. 

Именно поэтому я езжу по России, рас-
сказываю о героях и дружбе между нами. 
Мы – одна страна, у нас одна история», - 
подчеркнул Айнди Салтымуратов. 

Также военнослужащим были про-
демонстрированы кадры из фильма о 
трагических событиях блокады Ленинг-
рада и документальный фильм о жизни 
села Алхан-Юрт в годы войны. 

- Командование и личный состав вы-
ражают огромную признательность за 
воспитание у личного состава культуры 
и искусства верности воинскому долгу, 
смелости и отваги, чувства дружбы наро-
дов России и войскового товарищества, - 
сказал в завершение заместитель коман-
дира полка по работе с личным составом 
подполковник Алексей Тихонов. 

Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба войсковой 

части 3025 

В  ПОЛКУ  ОПЕРАТИВНОГО  НАЗНАЧЕНИЯ  ГРОЗНЕНСКОГО 
СОЕДИНЕНИЯ  РОСГВАРДИИ СОСТОЯЛОСЬ ПАМЯТНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ,  ПОСВЯЩЕННОЕ СНЯТИЮ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

27 января в России отмечается День 
воинской славы - День полного осво-
бождения Ленинграда от фашисткой 
блокады. В Управлении Росгвардии по 
Чеченской Республике состоялось те-
матическое занятие, посвящённое этой 
дате, в ходе которого был показан учеб-
ный фильм.

Личному составу было доведено, что 
Блокада Ленинграда унесла жизни бо-
лее 1,5 миллиона мирных жителей го-
рода. Погибли и пропали без вести 333 
тысячи военнослужащих. В обороне Ле-
нинграда участвовали части 1-й, 20-й и 
21-й стрелковых дивизий. Части 20-й 
стрелковой дивизии обороняли дачный 
посёлок Стрельна, они участвовали в 
проведении Стрельнинского десанта в 
октябре 1941г. Части 21-й стрелковой 
дивизии вели бои в районе Лигово и 
Пулково. Части 1-й стрелковой дивизии 
сражались в районе Невская Дубров-
ка, Чёрная Речка, Шлиссельбург, в обо-
роне которого также принимал участие 
35-й мотострелковый полк.

На Ладожском озере охрану и обес-
печение деятельности «Дороги жизни» 

осуществляла 2-я и 23-я дивизии по ох-
ране железнодорожных сооружений. В 
самом Ленинграде подразделения 225-
го конвойного и 13-го мотострелково-
го полка несли службу по противодейс-
твию диверсантам и шпионам, охране 
важных объектов.

В течение 900 дней воины Красной 
армии, среди которых были и сотни че-
ченцев, самоотверженно обороняли го-
род. Многие из них удостоились звания 
Героя Советского Союза, сотни тысяч 
получили ордена и медали. Единство, 
сплочённость, беспримерное мужест-
во и смелость позволили защитникам 
Ленинграда прорвать блокаду. Это со-
бытие наряду с полным разгромом фа-
шизма и освобождением Европы на-
всегда войдёт в историю как славная 
победа нашего Отечества - России. веч-
ная слава героям Великой Отечествен-
ной войны! Вечная слава защитникам 
Ленинграда и нашей великой Родины!

А.ИСРАИЛОВ,
ответственный исполнитель 

пресс-службы
Управления Росгвардиипо ЧР 

В Управлении Росгвардии по Чеченской Республике 
состоялось занятие,посвящённое Дню воинской славы

Уважаемые жители Гудермесского 
района! Хотелось бы посвятить эту ста-
тью актуальным вопросам, касающим-
ся сельского хозяйства, а именно вак-
цинации, иммунизации и отбору проб 
сыворотки крови у с/х животных в час-
тном секторе. В целях эпизоотическо-
го благополучия на территории нашего 
района и в целом республики специа-
листами ветеринарной службы ежегод-
но проводится отбор проб сыворотки 
крови и диагностические мероприятия 
по недопущению распространения за-
болеваний общих для человека и жи-
вотных. Для этого специалистам при-
ходится производить обход подворий 
граждан, у которых есть с/х животные 
для проведения вышеперечисленных 
мероприятий. Зачастую владельцы жи-
вотных встречают ветеринарных спе-
циалистов очень неохотно, а иногда 
и не дают возможности взять кровь у 
животных или провести вакцинацию.
В таких случаях ветеринарным спе-
циалистам приходится очень нелегко: 
владелец животного препятствует про-
цедуре. Хотя Законом РФ «О ветери-
нарии» от 14.05.1993 № 4979-1 пропи-
сано, что владельцы крупного рогатого 

скота обязаныпредоставлять прина-
длежащих им животных специалистам 
в области ветеринарии своего района 
для проведения диагностических ис-
следований и профилактической имму-
низации. Данные мероприятия прово-
дятся дважды в год (весна,осень).

Молодняк всех видов животных, кро-
ме жеребят, в первый раз вакцинируют 
в 3-месячном возрасте, жеребят - в 9-
месячном возрасте с последующей ре-
вакцинацией через 6 месяцев. Взрос-
лые животные вакцинируются против 
сибирскойязвы 1 раз в год, эмфизема-
тозного карбункула - 2 раза в год.

Взятие крови у крупного рогатого ско-
та (коровы, быки - производители)для 
исследования на лейкоз, бруцеллез 
проводитсядва раза в год, у молодняка 
– один раз в год.

Уважаемые владельцы КРС!Просим 
вас отнестись более уважительно к ве-
теринарным специалистам, которые 
приходят к вам для вашего же блага. 

В-Х.ЦИЦАЕВ,
госинспектор отдела 

государственного 
ветеринарного надзора 

УФС Россельхознадзора по ЧР 

О необходимости вакцинации крупного рогатого скота

Äåëà àðìåéñêèå
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Практика применения ст.264 УК РФ

Ýòî ñëåäóåò çíàòü

В пункте 1 Постановления пленума 
Верховного Суда РФ от 09.12.2008 N 25 
“О судебной практике по делам о пре-
ступлениях, связанных с нарушением 
Правил дорожного движения и эксплу-
атации транспортных средств, а так-
же с их неправомерным завладением 
без цели хищения” (с изменениями от 
23.12.2010) судам разъяснено: уголов-
ная ответственность за преступление, 
предусмотренное ст. 264 УК РФ, может 
иметь место лишь при условии наступ-
ления последствий, указанных в этой 
статье, и если эти последствия нахо-
дятся в причинной связи с допущен-
ными лицом нарушениями Правил до-
рожного движения или эксплуатации 
транспортных средств.

Субъектом преступления, предусмот-
ренного статьей 264 УК РФ, является 
достигшее 16-летнего возраста лицо, 
управлявшее автомобилем, трамваем 
или другим механическим транспорт-
ным средством, предназначенным для 
перевозки по дорогам людей, грузов 
или оборудования, установленного на 
нем (пункт 1.2 Правил дорожного дви-
жения РФ). Им признается не только во-
дитель, сдавший экзамены на право уп-
равления указанным видом транспорта 
и получивший соответствующее удос-
товерение, но и любое другое лицо, уп-
равлявшее транспортным средством, в 
том числе лицо, у которого указанный 
документ был изъят в установленном 
законом порядке за ранее допущенное 
нарушение Правил, лицо, не имевшее 
либо лишенное права управления соот-
ветствующим видом транспорта, а так-
же лицо, обучающее вождению на учеб-
ном транспортном средстве с двойным 
управлением.

Решая вопрос о виновности либо не-
виновности водителя в совершении до-
рожно-транспортного происшествия 
вследствие превышения скорости дви-
жения транспортного средства, суды в 
соответствии с разъяснениями, содер-
жащимися в Постановлении пленума 
Верховного Суда РФ от 09.12.2008 № 25 
(ред. от 23.12.2010) “О судебной прак-
тике по делам о преступлениях, связан-
ных с нарушением Правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных 
средств, а также с их неправомерным 
завладением без цели хищения”, исхо-
дят из требований пункта 10.1 ПДД, в 
соответствии с которыми водитель дол-
жен вести его со скоростью, не превы-
шающей установленного ограничения, 
учитывая при этом интенсивность дви-
жения, особенности и состояние транс-
портного средства и груза, дорожные и 
метеорологические условия, в частнос-
ти видимость в направлении движения.

Исходя из этого, при возникновении 
опасности для движения, которую води-
тель в состоянии обнаружить, он дол-
жен принять меры к снижению скоро-
сти вплоть до остановки транспортного 
средства. Уголовная ответственность 
по статье 264 УК РФ наступает, если у 
водителя имелась техническая возмож-
ность избежать дорожно-транспортного 
происшествия и между его действиями 
и наступившими последствиями уста-
новлена причинная связь.

В связи с тем, что статья 264 УК РФ 
наряду с основным наказанием пре-
дусматривает возможность приме-
нения к виновному дополнительного 
наказания в виде лишения права управ-
ления транспортным средством, следу-
ет иметь в виду, что, исходя из статьи 
47 УК РФ, указанное дополнительное 
наказание может быть назначено как 
лицу, которому в установленном зако-
ном порядке было выдано соответс-
твующее удостоверение, так и лицу, уп-
равлявшему автомобилем или другим 
транспортным средством без соответс-
твующего разрешения.

При вынесении обвинительного при-
говора за нарушение лицом Правил до-
рожного движения, повлекшее последс-
твия, указанные в частях 2, 4 или части 
6 статьи 264 УК РФ, виновному лицу в 
обязательном порядке назначается до-
полнительное наказание: его лишают 
права управлять транспортным средс-
твом (часть 2 статьи 47 УК РФ).

К.УСТАРХАНОВ,
инспектор по ПБДД ОГИБДД 

ОМВД России                                                                                          
  по Гудермесскому району                                                                                         

В отчетном периоде 2019 г. приори-
тетным направлением деятельности 
всех служб и подразделений отдела 
МВД России по Гудермесскому району 
было направлено на выполнение тре-
бований Директивы МВД России №1дсп 
- 2018г., исполнение Указов Президента 
Российской Федерации, приказов, пла-
нов МВД России и МВД по Чеченской 
Республике, а также начальника отде-
ла по недопущению терактов, обеспе-
чение правопорядка в общественных 
местах, выявление и раскрытие тяжких 
и особо тяжких преступлений, борьба 
с коррупцией, пресечение незаконно-
го оборота наркотических средств, ору-
жия, боеприпасов и ВВ.

Проведение оперативно-розыскных 
и профилактических мероприятий, на-
правленных на стабилизацию опера-
тивной обстановки, выявление членов 
НВФ и их пособников, а также недо-
пущения фактов агитации молодежи к 
вовлечению в ряды НВФ.

В 2019 году было зарегистрировано 
305 преступлений, что на 9,7% больше, 
чем в 2018 году - 278.

В результате принятых мер оператив-
ного и профилактического характера 
удалось значительно уменьшить число 
особо тяжких преступлений на 53,8% 
(2019г.-6, 2018г. - 13).

Несмотря на принятые меры, про-
изошел рост тяжких преступлений на 
13,8% и небольшой тяжести на 21,1%.

Не зарегистрировано в 2019 году та-
ких преступлений, как:

- преступления против конституцион-
ного строя;

- преступления экстремистского ха-
рактера;

- захват заложника;
- терроризм;
- похищение человека;
- незаконное лишение свободы;
- организация преступного сообщества;
- бандитизм;
- хулиганство и ряд других преступлений.
За незаконный оборот наркотичес-

ких веществ зарегистрировано 35 пре-
ступлений, что на 5,4% меньше, чем за 
2018 год. Из этого числа за сбыт – 6, что 
на 100% больше, чем в 2018г. - 3.

В 2019 году зарегистрировано с пос-
традавшими 32 ДТП (2018г. - 22), в ре-
зультате которых пострадало 62 чел. 
(2018г. - 26 чел.).

В результате оперативно-служебной 
деятельности, сотрудниками ОМВД 
России по Гудермесскому району в 2019 
году было раскрыто 248 преступлений.
Раскрываемость составила 87,0%, что 
на 1 преступление или 0,4% больше, 
чем в 2018 году - 247.

Раскрыто 31 преступление за неза-
конный оборот наркотических веществ, 
раскрываемость составила 93,9%.

Из незаконного оборота изъято 1 кг 218 
г наркотического веществамарихуана.

За административные правонаруше-
ния сотрудниками отдела МВД России 
по Гудермесскому району было состав-
лено 7 534 административных прото-
колов. Наложено штрафов на сумму 7 
423 700 руб. Взыскано штрафов на сум-
му 3 296 050 руб. Взыскаемость соста-
вила 44,4%.

В 2019 году сотрудниками отдела 
было обеспечено проведение 193 об-
щественно-политических, культурно-
массовых и спортивных мероприятий, 
во время которых нарушений обще-
ственного порядка не допущено. Обес-
печение правопорядка во время их 
проведения осуществлялось в тесном 
взаимодействии с администрацией Гу-
дермесского муниципального района, 
а также сотрудниками других силовых 
структур и ведомств.

В 2019 году за оказанием государс-
твенной услуги в отдел МВД России 
по Гудермесскому району обратилось 
550 граждан. Всем обратившимся была 
оказана помощь в получении необходи-
мых справок и информации.

Жалобы и заявления на неправо-
мерные действия сотрудников не 
поступали.

В целях обеспечения правопоряд-
ка основные усилия отдела МВД Рос-
сии по Гудермесскому району и далее 
будут сосредоточены на недопущение 
терактов, выявление и раскрытие тяж-
ких и особо тяжких преступлений.

А. МИХАЛЬЧЕНКО,
начальник штаба

Итоги оперативно-служебной деятельности ОМВД России 
по Гудермесскому району за 12 месяцев 2019 года

При поступлении в школу по мес-
ту жительства необходимо подтвер-
дить факт проживания ребёнка на 
закреплённой территории. Для этого 
родители должны предъявить справ-
ку о регистрации по месту жительс-
тва по форме №8.

Как получить справку о регистрации 
по месту жительства?

Постановка на учет производится тер-
риториальными отделениями по вопро-
сам миграции МВД России.

Свидетельство формы №8 выдается 
после процедуры регистрации ребенка.

Есть две разновидности свидетельс-
тва о регистрации, которые дают права 
на приоритетный прием в первый класс:

форма №8 – прописка по месту жи-
тельства;

форма №3 – прописка по месту вре-
менного пребывания.

Данные документы выдаются в 
единственном экземпляре на руки. 
Оригинал нужно хранить дома и 
предъявлять по необходимости в 
соответствующих организациях, ко-
торые требуют подтверждения фак-
та проживания. При выдаче каж-
дому экземпляру присваивается 
уникальный регистрационный но-
мер, сведения о нем вносятся в 
базу данных ОВМ.

Для несовершеннолетнего до 14  
лет свидетельство о регистрации 
служит дополнительным удостове-
рением личности вместе со свиде-
тельством о рождении. Ответствен-
ность за его получение и хранение 
несут родители.

Форма №8 действует до получе-
ния несовершеннолетним граждани-
ном паспорта, в который затем ста-

вится штамп о регистрации по месту 
жительства.

Чтобы получить свидетельство о ре-
гистрации ребенка формы №8, нужно 
обратиться с заявлением на регистра-
цию по месту жительства в территори-
альный ОВМ МВД России, либо по МФЦ 
или портал Госуслуги.

Важно! Ребенок до 14 лет мо-
жет быть прописан только с од-
ним из родителей. Если родите-
ли прописаны по разным адресам, 
для прописки с матерью достаточ-
но её присутствия и заявления, 
чтобы прописать ребенка с отцом 
нужно будет подтвердить согласие 
матери. Зарегистрировать ребён-
ка по месту жительства отца мож-
но только в том случае, если роди-
тель официально считается отцом 
ребёнка и об этом имеется запись 

в свидетельстве о рождении.
Для регистрации нужно иметь доку-

менты и копии:
-свидетельство о рождении;
-паспорта родителей;
-домовая книга;
-свидетельство о браке;
-справка об отсутствии прописки 

ребёнка с другим родителем (если ад-
реса родителей разные).

Согласие собственника жилого по-
мещения для прописки по адресу 
проживания родителей (если они не 
являются собственниками).

 Дни регистрации несовершеннолет-
них в ОВМ ОМВД России 

 по Гудермесскому району:понедель-
ник, вторник, среда, пятница- с 10.00 до 
16.00.

М. АХМАДОВА,
инспектор ОВМ

ОВМ ОМВД России по Гудермесскому району информирует граждан 
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