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Итоги конференции Чеченского регионального 
отделения партии «Единая Россия»

В Грозном прошла XXXVI 
конференция Чеченского ре-
гионального отделения пар-
тии «Единая Россия», главным 
вопросом повестки которой ста-
ло голосование о выдвижении 
кандидата на должность Главы 
Чеченской Республики на пред-
стоящих 19 сентября выборах.

На рассмотрение были вы-
двинуты кандидатуры Главы 
ЧР, члена высшего совета пар-
тии «Единая Россия» Рамзана 
Кадырова и депутата Государс-
твенной Думы ФС РФ VII созы-
ва Магомеда Селимханова.

По итогам тайного голосо-
вания партийцы единогласно 
поддержали нынешнего Главу 
региона: за кандидатуру Рам-
зана Кадырова проголосовали 
все 176 делегатов конферен-
ции, имеющие право голоса.

Благотворительность Фонда 
имени Ахмата-Хаджи Кадырова 

Региональный общественный фонд имени 
первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-
Хаджи Кадырова на праздник Ид Аль-Адха на-
правил более ста голов мелкого рогатого скота 
в Республику Дагестан на имя шейха Исамутди-
на Эфенди.

Ректор Исламского университета им. Шейха 
Абдула-Афанди (г. Дербент) Ариф Саидов вы-
разил благодарность Главе Чеченской Респуб-
лики Рамзану Кадырову и президенту Фонда 
Аймани Несиевне за богоугодное дело.

«От имени Шейха Исамутдина Эфенди, от 
коллектива Исламского университета имени 
Шейха Абдула-Афанди и от Исламского Про-
светительского центра «Бабуль-Абваб» вы-
ражаем огромную благодарность Рамзану 
Кадырову и матери чеченского народа Айма-
ни Несиевне, а также всем, кто участвовал в 
этом богоугодном деле. Желаем крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни и процветания фон-
ду, чтобы всегда помощь достигла всех, кто 
нуждается в поддержке. Да воздаст им Все-

вышний за благие деяния», - сказал он.
Отметим, Региональный общественный фонд 

имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в 
месяц Зуль-Хиджа, а также в преддверии дня 
Арафат и праздника Ид Аль-Адха раздал свы-
ше 23 тысяч мелкого рогатого скота.

Уголок Гудермеса

Строится крупнейший 
в России исламский 

научно-исследовательский центр
В Грозном идет строительс-

тво исламского научно-иссле-
довательского образователь-
ного центра имени видного 
религиозного деятеля, шей-
ха Дауда-хаджи Хаджимуса-
ева. Средства на возведение 
объекта выделены за счет Ре-
гиональным общественным 
фондом имени Героя России 
Ахмата-Хаджи Кадырова.

Центр строится на въез-
де в Грозный со стороны Гу-
дермеса. Здесь разместятся 
мечеть на 15 тысяч молящих-
ся, учебные кабинеты, слу-
жебные помещения и библи-
отека со всей необходимой 
исламской литературой и 
трудами по хадисоведению.

Фасад объекта, лест-
ничные марши и вестибю-
ли планируется облицовать 
мраморным или гранитным 
камнем. Внутренняя отделка 
молельных залов будет вы-
полнена из художественной 
лепнины под золото на фоне 

разных цветов. Наружные и 
внутренние дверные, окон-
ные изделия выполнены из 
высококачественных пород 
дерева с элементами руч-
ной резьбы.

На первом и втором этажах 
центра расположены муфти-
ят, административный блок, 
столовая на 40 мест, сер-
верная, кабинеты имама, ра-

ботников и конференц-зал. 
Помещения научно-исследо-
вательского центра располо-
жены на подвальном этаже: 
лекционные аудитории, ау-
дитории для изучения специ-
альных предметов.

Общая площадь мечети со-
ставит свыше 14 тыс. кв. мет-
ров. Она имеет 4 минарета вы-
сотой 65,5 м., высота главного 
купола - 39 м, а диаметр - 14,6 
м. Мечеть оборудована таха-
ратом (омовельная), рассчи-
танным на 159 мест.

ИА “Грозный-информ” 

Ее можно оформить как в самой редакции, так и в поч-
товых отделениях. Газета, как обычно, будет выходить 1 
раз в неделю. Подписчикам из отдельных предприятий, 
организаций и учреждений газеты будут адресно достав-
ляться самой редакцией по месту работы. 

Частным лицам рекомендуется обратиться в почтовую 
службу. 

Стоимость подписки с 01.08. 2021г. - 250 р. 
Справки навести по телефонам:  
8-871-52-2-22-58; 8928-890-07-50.

Продолжается подписка 
на газету “ГУМС”  с 1 августа 2021 г.
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7 112 ã. Ãóäåðìåñ, óë. Øêîëüíàÿ, 9, çäàíèå ÑØ ¹ 3

ã.Ãóäåðìåñ, óë.Øêîëüíàÿ,22
Ãóäåðìåññêèé ôèëèàë ÎÀÎ    “×å÷åíýíåðãî”

114 ã. Ãóäåðìåñ, óë. Àóëüñêàÿ, ä. 2À, çäàíèå ÌÁÎÓ “ÑØ ¹ 6”
115 ã. Ãóäåðìåñ, óë. Õ. Íóðàäèëîâà, 22 çäàíèå ÑØ ¹ 2

8

116

ã. Ãóäåðìåñ, ã. Ãóäåðìåñ, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 1, çäàíèå 
ÌÁÓÊ

ã.Ãóäåðìåñ,óë.Ð.Õàñáóëàòîâà,1á
ÃÁÏÎÓ «Ãóäåðìåññêèé ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåäæ èì. Ñ.Ñ-

ÀÄæóíàèäîâà»
9 117 ã. Ãóäåðìåñ, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, 4, çäàíèå ÑØ ¹ 1  ã. Ãóäåðìåñ

Ïð. Ïîáåäû, 4  çäàíèå ÏÓÆÊÕ
118 ã. Ãóäåðìåñ, óë. Êèðîâà, 2à, çäàíèå ÎÎÎ«Ãóìñ-Àâòî»

10 119 ã. Ãóäåðìåñ, óë. Åðåìåíêî, 40à, çäàíèå ÑØ ¹ 10 ã.Ãóäåðìåñ Óë. Åðåìåíêî, 38à

ÎÎÎ «ÁÅÍÎÉ-ÒÐÅÂÅË»
11 120 Îéñõàðñêîå ñ/ï, óë. Æóêîâà, 63, çäàíèå ÑÎØ ¹1,

Îéñõàðñêîå ñ/ï, óë. È.Õ.Áåñàåâà, 54.
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ñ/ï.121 Îéñõàðñêîå ñ/ï, óë.À.Õ Êàäûðîâà, 8, çäàíèå ÑÎØ ¹2,

12 122 Îéñõàðñêîå ñ/ï, óë, Ó.Ì. Êàäûðîâà,11 çäàíèå ÑÎØ 
¹ 3óë. 

Îéñõàðñêîå ñ/ï,

 ïåð. Øêîëüíàÿ,3

çäàíèå Îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû
480 Îéñõàðñêîå ñ/ï, óë. È.Õ Áåñàåâà, 53à,çäàíèå «Äîìà 

êóëüòóðû»

13 123 Èøõîé-Þðòîâñêîå ñ/ï, óë. Ì. Ýñåìáàåâà, 2, çäàíèå 
ÑÎØ

Èøõîé-Þðòîâñêîå ñ/ï, óë. Ïîëåâàÿ, 4.

çäàíèå ÌÁÎÓ ÑØ  èì. Ì. Àáäóëìåæèäîâà
14 124 Ãåðçåëü-Àóëüñêîå ñ/ï, óë. À. Êàäûðîâà, ä. 13, çäàíèå 

“ÌÁÎÓ ÑØ ¹1”
Ãåðçåëü-Àóëüñêîå ñ/ï,  óë. À.Êàäûðîâà, 9

çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ñ/ï.
125 Ãåðçåëü-Àóëüñêîå ñ/ï, óë. Øêîëüíàÿ, 13, çäàíèå ÑÎØ ¹ 2

15 126 Êîøêåëüäèíñêîå ñ/ï, óë.À. Êàäûðîâà, 9 çäàíèå êîíòîðû 
ãîñõîçà «Êîøêåëüäèíñêèé»

Êîøêåëüäèíñêîå ñ/ï,

óë. Õ.Íóðàäèëîâà, 70

çäàíèå Ñïîðòêîìïëåêñà.127 Êîøêåëüäèíñêîå ñ/ï, óë.À. Êàäûðîâà, 8 çäàíèå «Ïî÷òû»

16 128 Ãîðäàëèíñêîå ñ/ï, óë. Ìàìàêàåâà, 18 çäàíèå ÑÎØ Ãîðäàëèíñêîå ñ/ï,  óë. Äàñàåâà,23

çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ñ/ï.
17 129 Áèëüòîé-Þðòîâñêîå ñ/ï, óë. Øêîëüíàÿ, 1 çäàíèå ÑÎØ Áèëüòîé-Þðòîâñêîå ñ/ï,

óë. Àäìèíèñòðàòèâíàÿ,33 çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ñ/ï.
18 130 Êàäè-Þðòîâñêîå ñ/ï, óë. Ø.Àðñóíêàåâà, 10 çäàíèå ÑÎØ Êàäè-Þðòîâñêîå ñ/ï, 

óë. Âîêçàëüíàÿ, 32.

çäàíèå ÑÎØ ¹ 2
19 131 Ýíãåëü-Þðòîâñêîå ñ/ï, óë. À. 

Êàäûðîâà, 15 çäàíèå ÑÎØ ¹ 2 Ýíãåëü-Þðòîâñêîå ñ/ï,

óë. ×å÷åíñêîãî, 84

çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ñ/ï.
132 Ýíãåëü-Þðòîâñêîå ñ/ï, óë. Øêîëüíàÿ, 8, çäàíèå ÑÎØ 

¹ 1

20 133 Âåðõíå- Íîéáåðñêîå ñ/ï, óë. Øêîëüíàÿ, 3, çäàíèå 
ÑÎØ ¹ 1

Âåðõíå- Íîéáåðñêîå ñ/ï,

óë. À. Êàäûðîâà, 3

çäàíèå ñåëüñêîé Áèáëèîòåêè.
21 134 Íèæíå-Íîéáåðñêîå ñ/ï, óë. Ê.Ë.Òåïñóåâà, 26 çäàíèå 

ÑÎØ ¹1
Íèæíå-Íîéáåðñêîå ñ/ï,

óë. Ñâîáîäû, 27

çäàíèå ÌÁÄÎÓ äåòñêèé ñàä ¹ 2 «Ñîëíûøêî».135 Íèæíå-Íîéáåðñêîå ñ/ï, óë. Òðàêòîðíàÿ, ä. 67, çäàíèå 
ÑÎØ ¹2

22 136 Ìåë÷õèíñêîå ñ/ï, óë.  À. Êàäûðîâà, ä. 45, çäàíèå “Äîì 
Êóëüòóðû”

Ìåë÷õèíñêîå ñ/ï, óë. Ì.Õ. Âàéñåðò,26. 

çäàíèå ÌÁÎÓ «Ìåë÷õèíñêàÿ ÑØ».
23 138 Íîâî-Ýíãåíîéñêîå ñ/ï, óë.Ìàðòîâñêàÿ, 1, çäàíèå Àäìèí. Íîâî-Ýíãåíîéñêîå ñ/ï, óë. Èþíüñêàÿ, 2á,

çäàíèå ÌÁÎÓ ÑØ.
24 139 Äæàëêèíñêîå ñ/ï, óë. À.Êàäûðîâà, ä 165, çäàíèå ÑÎØ 

¹ 3
Äæàëêèíñêîå ñ/ï, óë. À. Êàäûðîâà, 4, 

çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ñ/ï.140 Äæàëêèíñêîå ñ/ï, óë. À. Êàäûðîâà, 3 çäàíèå ÑÎØ ¹ 1

25 141 Õàíãèø-Þðòîâñêîå ñ/ï, óë. Òåðñêàÿ, 1à, çäàíèå ÑÎØ Õàíãèø-Þðòîâñêîå ñ/ï, óë. À.À. Êàäûðîâà,29

çäàíèå Äîìà êóëüòóðû
26 142 Àçàìàò-Þðòîâñêîå ñ/ï, óë. À. Êàäûðîâà, 7 çäàíèå ÑÎØ Àçàìàò-Þðòîâñêîå ñ/ï, óë. À.Êàäûðîâà, 10

çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ñ/ï.
27 143 Êîìñîìîëüñêîå ñ/ï, óë. À.À. Êàäûðîâà, 65, çäàíèå ÑÎØ Êîìñîìîëüñêîå ñ/ï, óë. À.À. Êàäûðîâà, 45. 

çäàíèå Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå, äåòñêèé 
ñàäèê «Ëó÷èê»

28 144 Øóàíèíñêîå ñ/ï, óë. Äðóæáû, 21, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè Øóàíèíñêîå ñ/ï,

çäàíèå ÌÁÎÓ «Øóàíèíñêàÿ ÑØ»
29 145 Áðàãóíñêîå ñ/ï, óë. Õèìèêîâà, 1 çäàíèå ÑÎØ Áðàãóíñêîå ñ/ï, óë.Õèìèêîâà, 1à.

çäàíèå ÌÀÓ Áðàãóíñêèé ñïîðòèâíûé çàë.
30 146 Äàðáàíõèíñêîå ñ/ï, óë. Øêîëüíàÿ, 3à, çäàíèå ÑÎØ Äàðáàíõèíñêîå ñ/ï, ïåð.Áîëüíè÷íûé, 7,

çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ñ/ï.
31 436 ñ. Íîâûé-Áåíîé, óë. À.À. Êàäûðîâà, ä. 54, çäàíèå ÑØ ñ. Íîâûé-Áåíîé,

óë. À.À.Êàäûðîâà, 35

çäàíèå àäìèíèñòðàöèèñ.ï.
32 451 ã. Ãóäåðìåñ óë. Ïåðñèêîâàÿ, 1à çäàíèå äåòñàäà ¹ 16 Ã. Ãóäåðìåñ Óë. Êðàéíÿÿ, 122

Ôèëèàë ×å÷åíñêîãî áàçîâîãî ìåäèöèíñêîãî êîëëåäæà

¹

ï/ï

Íîìåðà 
èçá-õ 

ó÷àñòêîâ

Àäðåñà èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ Ðåçåðâíûå ïîìåùåíèÿ (àäðåñ è íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèé)

1 103 ã. Ãóäåðìåñ, ïåð. Ïåðâîìàéñêèé, ä. 26, çäàíèå ÌÁÎÓ 
“ÑØ ¹ 12”

ã.Ãóäåðìåñ, óë.Ëåíèíà, 68 Ãóäåðìåññêèé ôèëèàë ÃÓÏ 
“×å÷âîäîêàíàë”

2

104 ã. Ãóäåðìåñ, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 35 çäàíèå ÑØ ¹ 5

ã. Ãóäåðìåñ,

óë. Ìàõà÷êàëèíñêàÿ, 26

Äåòñêèé ñàä «Ìå÷òà»

106 ã. Ãóäåðìåñ, óë. Êîòîâñêîãî, 3 çäàíèå ÑØ ¹ 4

107 ã. Ãóäåðìåñ, óë. Êîòîâñêîãî, 3 çäàíèå ÍØ ïðè ÑØ ¹ 4

3 105 ã. Ãóäåðìåñ, óë. Êèðîâà, 158 çäàíèå ä/ñ ¹4 “Áåðêàò” ã.Ãóäåðìåñ,óë.Ñâîáîäû,28à, ÌÓ «Óïðàâëåíèå äîøêîëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà»

4 108 ã. Ãóäåðìåñ, óë. Öåíòðàëüíàÿ, 9 çäàíèå ÑØ ¹ 8 ã. Ãóäåðìåñ Óë. Ìàéñêàÿ 15à

ÃÁÎÓ Öåíòð Îáðàçîâàíèÿ
5 109 ã. Ãóäåðìåñ, óë. Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, 56, çäàíèå ÑØ ¹ 7

ã.Ãóäåðìåñ ïð.À.À.Êàäûðîâà,89/à,
Ãóäåðìåññêèé ÃÓÄÝÏ

6 110 ã.Ãóäåðìåñ, ïð. À. Êàäûðîâà, 51 çäàíèå ÃÁÎ «ÖÇÍ»
 ã.Ãóäåðìåñ, ïð.À.À.Êàäûðîâà, 62

ÓÔÏÑ ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè, Ôèëèàë ÔÃÓÏ «Ïî÷òà Ðîññèè»
111 ã.Ãóäåðìåñ, ïð. À. Êàäûðîâà, 39 çäàíèå ÃÁÎÓ ÑÏÎ 

«Ãóäåðìåññêèé æåëåçíîäîðîæíûé òåõíèêóì»

113 ã. Ãóäåðìåñ, ïð. èì. À.À. Êàäûðîâà, 14 çäàíèå ÄÄÒ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН
ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ

(ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ)
____________________________________________________

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от                                         №                            г.Гудермес 

 Об определении резервных помещений для голосования
 при проведении выборов, назначенных на 19 сентября 2021

 В связи с подготовкой и проведением выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, Главы 
Чеченской Республики, депутатов Парламента Чеченской Республики пятого со-
зыва, депутатов представительных органов муниципальных образований Чечен-
ской Республики 19 сентября 2021 года, руководствуясь п. 16 ст. 20 Федерально-
го закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в целях ре-
ализации положений пп. «е» п. 12 Распоряжения Главы Чеченской Республики 
от 09.07.2021 г. № 126-рг «О мерах по оказанию содействия избирательным ко-
миссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов де-
путатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва, Главы Чеченской Республики, депутатов Парламента Чеченс-
кой Республики пятого созыва, депутатов представительных органов муниципаль-
ных образований Чеченской Республики 19 сентября 2021 года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить перечень резервных помещений для голосования и размещения 

участковых избирательных комиссий при проведении выборов, назначенных на 
19 сентября 2021 года согласно приложению.

 2. Рекомендовать главам сельских поселений, руководителям соответствующих 
учреждений и организаций в срок до 10.09.2021 г. обеспечить готовность указанных 
помещений для голосования и размещения участковых избирательных комиссий.

 3. Направить настоящее постановление в территориальную избиратель-
ную комиссию Гудермесского муниципального района для сведения и орга-
низации работы.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Гумс» и на официальном 
сайте администрации Гудермесского муниципального района.

  5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Гудермесского муниципального района А.В. 
Микиева.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кование.

Глава администрации                       С.С. ЗАКРИЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы администрации
Гудермесского муниципального района

от______________№_______________  

Перечень 
резервных помещений для голосования и размещения участковых 

избирательных комиссий при проведении выборов, 
назначенных на 19сентября 2021 года
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19.09.20221г. Выборы депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, Главы Чеченской Республики, депутатов 

Парламента Чеченской Республики, депутатов Совета депутатов 
Гудермесского муниципального района, депутатов Совета депутатов 

сельских поселений Гудермесского муниципального района
        

Список
избирательных участков, участков референдума на территории 

Гудермесского муниципального района 

1. Избирательный участок, участок референдума № 103 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голо-

сования – здание МБОУ «Гудермесская СШ №12», по адресу: г. Гудермес, пер. 
Первомайский, 26.

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. Коммунистическая, чет-
ная сторона с № 52 до конца улицы, нечетная сторона с №  67 до конца 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. Комсомольская, нечетная сто-
рона с № 51  до конца улицы; ул. Билимханова , четная сторона с №  80 по 178, не-
четная сторона с №  87 по 197; ул. Свободы , четная сторона с №  48 до конца ули-
цы, нечетная сторона с № 57  до конца улицы; ул. Морозова; ул. Мира; пер. Мира; 
пер. Лавицкого; пер. Комсомольский; пер. Первомайский; ул. Сайтиева; ул. Нагор-
ная; ул. Тайсумова; ул. Дунаевского; ул. Масхудова; ул. Оросительная; ул. Бакулева; 
ул. Поняткова; ул. Ялхоймохкская; пер. Сайтиева; пер. Деповский; ул.1-я Сайтиева; 
ул. 2-я Сайтиева; ул. Машаран Урам; пер. Дагестанский; ул. Харьковская.

2. Избирательный участок, участок референдума № 104
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, 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 улицы; ул. Р.А. Кадыро-
ва, четная сторона № 158 по № 218, нечетная сторона с № 171 по № 237; ул. Ки-
рова, четная сторона с № 180 по № 246, нечетная сторона с №  193 по № 261; ул. 
Пушкина, четная сторона с №  64 по № 138, нечетная 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,  не-
четная сторона с №55 до конца улицы.

3. Избирательный участок, участок референдума № 105
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, четная сто-

рона с № 70 по № 156, нечетная сторона с № 71 по № 169; ул. Кирова, четная сто-
рона 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. Коммунистическая, чет-
ная сторона с № 2 по № 50, нечетная сторона с № 1 по № 65; ул. Лавицкого с № 1 
по № 57 все дома; ул. Свободы, 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.

4. Избирательный участок, участок референдума № 106
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосова-

ния – здание МБОУ «СШ № 4 г. Гудермес», по адресу: г. Гудермес, ул. Котовского, 3.
Границы участка:
г. Гудермес, в границах:
ул. Р.А. Кадырова, нечетная сторона с № 239 до конца улицы; ул. С. Билимха-

нова, четная сторона с № 236 до конца улицы, нечетная сторона с № 259 до кон-
ца 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 ули-
цы, 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 сторона с № 53 до конца улицы; ул. Куй-
бышева, четная сторона с № 32 до конца улицы, нечетная сторона с № 31 до кон-
ца улицы; пер. Куйбышева; ул. Пархоменко, четная сторона с № 44 до конца ули-
цы, 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. Га-
гарина, четная сторона с № 42 до конца улицы, нечетная сторона с № 57 до конца 
улицы; ул. М.И. Калинина, с № 29 до конца улицы все дома; ул. Панфилова чет-
ная сторона с № 20 до конца улицы, нечетная сторона с № 23 до конца улицы; ул. 
Нахимова; ул. Багратиона; пер. Свободы; ул. Маршонан 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. Билибина; ул. Щусева; ул. Мановского; ул. 
Глюк; ул. Гауди; ул. Берлиоза; пер. Берлиоза; ул. Солнечная; ул. Кольцова; ул. Вы-
соцкого; ул. Семенова; пер. Саясановский; ул. Саясановская; ул. Сиреневая; ул. 
Розовая; ул. Ореховая; пер. Ореховый; ул. Новый Переулок; ул. Солидарная; ул. 
Т. Муцуруева; ул. Июльская; ул. Светлая; ул. Радужная. ул.К. Маркса; ул. Макаро-
ва; ул. Восточная; ул. Стаханова; ул. Циолковского ; ул. Менделеева; ул. Махачка-

линская, четная сторона с № 30 до конца улицы, нечетная сторона с № 61 до кон-
ца улицы; ул. Пушкина, четная сторона с № 140 до конца улицы, нечетная сторона 
с № 129 до конца улицы.

5. Избирательный участок № 107
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 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. Калинина с № 1 по № 28 
все дома; ул. Комарова, четная сторона с № 2 по № 56, нечетная 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. Панфилова, четная сторо-
на с № 2 по № 18, нечетная сторона с № 1 по № 21; ул. Гагарина, 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 четная 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. Ги-
кало; ул. Майская; ул. Кутузова; ул. Фрунзе; ул. Суворова.

6. Избирательный участок, участок референдума № 108 
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. Солидарная; 
ул. Третья; ул. Хататаева; ул. Л. Кадырова; ул. Вторая; ул. Первая; ул. Митаева; 
ул. Газимагомаева; ул. И. Тимербулатова; ул. Р. Кадырова; ул. Даутукаева; ул. Ста-
рая; ул. Нулевая; пер. Нулевой; ул. Мартовская; ул. Алханская; ул. Аксанова; ул. 
Паустовского; ул. Владикавказская; ул. Транспортная; ул. Исмаилова; ул. Автоза-
водская; ул. Хадисова; ул. Августовская; ул. Южная; ул. Майская; ул. Заводская; 
ул.  Кольцевая; ул. Небесная; ул. Строительная; ул. Машинная; ул. Народная; ул. 
Ученическая; пер. Ученический; ул. Дружбы; ул. Жигулевская; ул. Центральная; 
ул.Центральная Усадьба; ул.Бульварная; ул. Железнодорожная.

7. Избирательный участок, участок референдума № 109
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, нечетная сторона с №51 до конца улицы, четная сторона с № 176 

до конца улицы; ул. Ватутина, четная сторона с № до конца улицы, нечетная сторона с 
№ 211 до конца улицы; пер. Ватутина; пер. Глухой; пер. Переходной, нечетная сторо-
на; ул. Трудовая; ул. Интернациональная; ул. Полевая; ул. Пионерская; ул. Деловая; 
ул. Спортивная; ул. Возрождения; ул. Конечная; пер. Конечный; ул. Нахская; ул. Рос-
товская; пер. Ростовский; ул. Бильтоевская; ул. Бартхой; ул. Ичкерия; ул. Хасавюртов-
ская; ул. Ташкентская; ул. Красноярская; ул. Новосибирская; ул. Тюменская; ул. Том-
ская; ул. Воронежская; ул. Калужская; ул. Киевская; пер. Киевский; ул. Кемеровская; 
ул. Ленинградская; ул. Кишиневская; ул. Минская; ул. Свердлова; ул. Республиканс-
кая; ул. Ламанхой; ул. Каспийская; ул. Мелчхинская; ул. Смоленская; ул. Белорусская; 
ул. Бакинская; ул. Тбилисская; ул. Тепловозная; ул. Дзержинского; ул. А. Наурбиева; 
ул. У. Димаева, нечетная сторона, пер. У. Димаева; ул. З. Харачоевского; ул. Тайми 
Биболата; ул. Авдаева;ул. Байсангура Беноевского; ул. Раисы Ахматовой; пер. Раисы 
Ахматовой;ул. Ш. Мансура; пер. А. Идрисова; 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 Курбанова; ул. А. Платонова. пер.
Интернациональный; пер.Свердлова; пер.Пионерский; пер.Солидарный; ул.Мазаева; 
ул.Р.Ильясова; ул.Байсултанова; ул.Д.Акаева; ул.К.Садыкова; пер.К.Садыкова; 
ул.Л.Бердукаевой; пер.Бердукаевой; ул.З.Бимурзаева; ул.Д.Дадаговой; ул.Аккинского; 
ул.И.Термулаева; ул.Туманная; пер.Туманный; ул.Ю.Сафарова; ул.Х.Асхадова; пер.
Хрущева; пер.Х.Ошаева;; ул.Хатаева; ул.Афганская; ул.Черкасова; пер.Полевой; 
ул.Проезжая; ул.Алибекова; ул.Алиева.

8. Избирательный участок, участок референдума № 110
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, 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 кон-
ца улицы; ул. Шоссейная; пер. Переходной, четная сторона; ул. Х. Чергисбиева; 
ул. 40 лет Победы; ул. Х. Исаева, четная сторона с № 40 до конца улицы; ул. Вок-
зальная, четная сторона с №26 до конца улицы, нечетная с №19 до конца улицы; 
ул. 84. М.Бригады (Клубная), нечетная сторона.

9. Избирательный участок, участок референдума № 111
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, четная сторона; ул. Вокзальная, четная сторона с № 20 по 

№ 24; ул. Белореченская, нечетная сторона с № 17 по № 41; пр-кт. В. Терешковой, чет-
ная сторона с № 2 по № 36, нечетная сторона с № 1 по № 23; ул. Предгорная, четная 
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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, четная сторо-
на с № 38 по № 78; ул. Новая; ул. Умарова; ул. Костерина; пер. Костерина; ул. Маль-
чиковской; ул. Висаитова; ул. Савкина; ул. Ивановца; ул.Сахарова; ул. Межидова; ул. 
И. Бейбулатова - четная сторона,  пер. И. Бейбулатова - четная сторона; ул. И. Мах-
цаева; пер. И. Махцаева; пер. Афганский; ул. Дудаева; ул. Абдурахманова; ул. А. Че-
ченского; ул. Андрея Туполева; ул. А. Папанова; ул. ХХ партсъезда; ул. Хрущева; ул. 
Х. Ошаева; пер. Аульский; ул. Хаважи М. Мерзоева; ул. Ш. Арсункаева;  ул. Дж. Янди-
ева; ул. М.Сулаева; ул. Чахкиева; ул. У. Исмаилова; ул. А. Хамидова; ул. Сулеймано-
ва; ул. Билала Саидова; ул. А. Шайхиева; ул. Н. Огарева; ул. Х. Сатуева; ул. М. Исае-
вой; ул. М. Мусаева.

10.  Избирательный участок, участок референдума № 112
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для го-

лосования – здание МБОУ «СШ № 3  г. Гудермес», по адресу: г. Гудермес, ул. 
Школьная, 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, четная сторона с № 2 по № 36, нечетная сто-
рона с № 23 по № 35; ул. Ватутина, нечетная сторона с № 1 по № 77, четная сто-
рона 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, чет-
ная 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.

11.  Избирательный участок, участок референдума № 113
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 - нечетная сторона с № 1 по № 21; ул. Вокзальная, четная 

сторона с № 2 по № 18; нечетная сторона № 1 по № 17; ул. Х. Исаева с № 1 по № 
39 все дома; ул. Школьная с № 1 по № 8 все дома; ул. Белореченская, четная сто-
рона с № 2 по № 24, нечетная сторона с № 1 по № 15; пос. Мелиораторов; ул. Ма-
яковского; ул. Локомотивная; ул. Толстого; ул. 181 км.

12.  Избирательный участок, участок референдума № 114
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для го-

лосования – здание МБОУ “Гудермесская СШ № 6”, по адресу: г. Гудермес, ул. 
Аульская, 2а.

Границы участка:
г. Гудермес, в границах:
ул.  Чернышевского; ул.  Лермонтова, четная сторона с № 6 до конца улицы , не-

четная сторона с № 11 до конца улицы; ул.  Заречная, четная сторона с № 18 по № 
50, нечетная сторона с № 41 по № 71; ул.  Х. Нурадилова, нечетная сторона; пер. 
Нурадилова; ул.  Тельмана, ул.  С-А. Альбекова, четная сторона с № 18 по № 100, 
нечетная сторона № 15 по № 61; ул.  Чайковского; пер. Чайковского; ул.  С. Бадуе-
ва; ул.  Чайкина; ул.  Белореченская четная сторона с № 38 до конца улицы, нечет-
ная сторона с № 43 до конца улицы, пер. Белореченский, ул.  Дружбы народов; ул.  
Мукулова; ул.  7-го ноября; ул.  Ауховская; ул.  Хаджигириева; ул.  И. Бейбулатова, 
нечетная сторона; пер. И. Бейбулатова, нечетная сторона; ул.  Грибоедова, четная 
сторона с № 28 до конца улицы, нечетная сторона с № 23 до конца улицы; ул.  Ауль-
ская, четная сторона с № 2 по № 92, нечетная сторона; пер.Межидова; пер.Карьер-
ный; ул. Карьерная; пер.С.Бадуева; пер.Хайбаха; ул. Хажгериева; пер.Хатаева.

13.  Избирательный участок, участок референдума № 115
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.  Фадеева; ул.  Ахриева; пер. Горный; 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, четная 
сторона с № 2 по № 16, нечетная сторона с № 1 по № 13; ул.  Х.Нурадилова, чет-
ная сторона; ул.  Приставкина; ул.  Братьев Куразовых, ул.  Набережная, четная 
сторона с № 12 до конца улицы, нечетная с № 15 до конца улицы; пер.Береговой; 
ул. Подстанция; ул.  РЭС-1; ул. Электростанция.

14.  Избирательный участок, участок референдума № 116
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голо-

сования – здание МБУК «Городской дом культуры»  по адресу: г. Гудермес, пос. 
Кундухово. Центральная, 1.

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

Матросова; ул. Д. Бедного; пер. Д.Бедного; ул. Овражная; пер. Овражный; ул. Реч-
ная; ул. Джалкинская; ул. Совхозная; ул. Баумана; ул. Некрасова; пер. Некрасова; 
ул. Наречная; ул. Урожайная; ул. 1-я Урожайная; ул. 2-я Урожайная; пер. Урожай-
ный; ул. Короткая; ул. Чернореченская;

ул. 8-го Марта; ул. Мадаева; 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 Урожай-

ная; 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.

15.  Избирательный участок, участок референдума № 117
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голо-

сования – здание МБОУ «СШ № 1  г. Гудермес», по адресу: г. Гудермес, ул. Пар-
тизанская, 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.

16.  Избирательный участок, участок референдума № 118
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голо-

сования – здание ООО «Гумс-Авто» по адресу: г. Гудермес, ул. Кирова, 2а.
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. Кады-
рова, 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 с № 1 по № 17 все 
дома; ул. Моздокская; ул. Дачная; четная сторона с № 2 по № 24, нечетная 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; 
ул. Шевченко; ул. Боевая; ул. Кошевого; ул. Терская; ул. Захарова; ул. Лесная; ул. Мо-
лодежная; ул. Сунженская; ул. Беркатан-Урам; ул. Ирсан-Урам; ул. Заманхойн Урам; ул. 
Нийсонан Урам; ул. Брагунская; пер. Брагунский; ул. Дадиюртовская; пер. Дадиюртовс-
кий; ул. Азаматюртовского; ул. А. Македонского; ул. Меркурий; ул. Цезаря; ул. Юпитера; 
ул. Звездная; ул. Лунная; ул. Дарбанхинская; пер. ПМК 8; ул. Д. Сумбулатова; ул. Эльси-
ева; пер. Эльсиева; ул. 179 км.; ул. ПЧ-15; ул. 177 км.; ул. 189 км.

17.  Избирательный участок, участок референдума № 119
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. Кеплера; пер. 
Кеплера; ул. Кибалькина; ул. Ковалевского; ул. Колумба; ул. Кондинского; ул. Конча-
ловского; 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. Новоузенский; ул.Новый-
Беной(119); ул. Н.Ньютона; ул.Н.Обручева; ул. Окружная; пер. Окружной; ул. Ома-
ева; пер. Омаева; ул. Павлова; ул. Пастера; пер. Пастера; ул. Равнинная; ул. Рай-
кина; ул. Растрелли; ул. Рериха; ул. Росси; пер.Росси; ул. Рубенса; ул. Рыбалко; ул. 
Свободная; ул. Стивенсона; ул. Тютчева; пер. Тютчева; ул.Узенская; ул. Уцмигова; 
ул. Фаворского; ул. Фета; ул. Харламова; ул. Хасимикова; пер. Хасимикова; ул. Ху-
таева; пер. Хутаева; ул. Цветаева; пер. Цветаева; 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.

18.  Избирательный участок, участок референдума № 120
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. Лес-
ная; ул. Комсомольская,(полностью) четная сторона с № 56 по № 80, нечетная сто-
рона с № 49 по № 71; ул. Р.А.Кадырова, (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, 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. Комарова; ул. Калинина; 
ул. Котовского; ул. Чехова; пер. Комсомольский; пер. Лесной; ул.Короткая; пер. Со-
ветский; ул.А.Кайхарова; ул.Коммунальная; ул. Ханкушева. 

19.  Избирательный участок, участок референдума № 121
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голо-

сования – здание МБОУ «СШ № 2 Ойсхарского сельского поселения», по адресу: 
пос. Ойсхар, ул. А.Х. Кадырова,8

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 
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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; ул. 
В.Терешковой; ул. Сайханова; ул. А.Шарипова; ул. Гагарина; ул. Кавказская; ул. За-
кавказская; ул. Полевая; ул. Карьерная; ул. Авторханова; ул. Айдамирова; ул. Ба-
дуева; ул. Гайрбекова; ул. Мазаева; ул. Нефтяная; ул. Ойсхарская; ул. Ошаева; ул. 
Шайх-Мансура; ул. Арсанова; ул. Мациева; ул. Садовая, четная сторона с № 8 по № 
94, нечетная сторона с № 13 по № 99; ул. Рабочая; Ул. Бенойская; ул Лермонтова; 

ул. Луговая; ул. Ножай-Юртовская; 

20.  Избирательный участок, участок референдума № 122
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. Комсомо
льская,(полностью) четная сторона с № 56 по № 80, нечетная сторона с № 49 по № 71; ул. 
Р.А.Кадырова, (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. Яхъ-
яева, с №52 по № 90, с № 53 по № 85; ул. Жукова, четная сторона с № 50 до конца ули-
цы; ул. Толстого; ул. Пушкина; ул. Пионерская; ул. Чапаева; ул. Чичерина; ул. Нагорная; 
ул. Комарова; ул. Калинина; ул. Котовского; ул. Чехова; пер. Комсомольский; пер. Лесной; 
ул.Короткая; пер. Советский; ул.А.Кайхарова; ул.Коммунальная; ул. Ханкушева. 

21.  Избирательный участок, участок референдума № 123
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.

22.  Избирательный участок, участок референдума № 124
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голо-

сования – здание МБОУ «Герзель-Аульская средняя школа №1» с. Герзель-аул ул. 
А. Кадырова, 13.

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.

23.  Избирательный участок, участок референдума № 125
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.

24.  Избирательный участок, участок референдума № 126
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.

25.  Избирательный участок, участок референдума № 127
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.

26.  Избирательный участок, участок референдума № 128
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голо-

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

Границы участка: с. Гордали-Юрт.

27.  Избирательный участок, участок референдума № 129
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.

28.  Избирательный участок, участок референдума № 130
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.

29.  Избирательный участок, участок референдума № 131
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 сторона 
с № 52 по № 58, нечетная сторона с № 47 по № 55;

ул. Авторханова, четная сторона с № 22 по № 96, нечетная сторона с № 29 по № 
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.

30.  Избирательный участок, участок референдума № 132
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, 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;

31.  Избирательный участок, участок референдума № 133
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.
32.  Избирательный участок, участок референдума № 134
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. Не-
фтяная; ул. Новая; ул. Шерипова; ул. Заводская; ул. Мельничная; ул. Пилорамная; 
ул. Крайняя; ул. Гордалинская; пер. Гордалинский;

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

33. Избирательный участок, участок референдума № 135
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голо-

сования – здание МБОУ «СШ № 2 Нижне-Нойберского сельского поселения», по 
адресу: с. Нижний-Нойбер, ул. Тракторная, 67.

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;
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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.

34. Избирательный участок, участок референдума № 136
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.

35. Избирательный участок, участок референдума № 138
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.

36. Избирательный участок, участок референдума № 139
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голо-

сования – здание МБОУ “ДЖАЛКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №3” по адресу: с. 
Джалка, ул.  А. Кадырова, 165. 

Границы участка:
с. Джалка в границах:
ул. А.А.Кадырова, четная сторона с № 60 до конца улицы , нечетная сторона с № 

83 до конца улицы; ул. Гагарина; пер.Билимханова; ул. Южная; ул. Спортивная; пер.
Спортивный; ул. А.Айдамирова; пер.Чернореченский; ул. Свободы; пер.Железнодо-
рожный; ул. Заречная; ул. Нурадилова; ул. Новая; ул. Терешковой; ул. Розовая; ул. 
Грушевая; ул. Виноградная; ул. Степная; ул. Комсомольская; ул. Магомедхажиева; 
ул. Титова; ул. Курортная; ул. Заправочная; пер.Заправочный №1; пер.Заправочный 
№2;  пер.Заправочный №3; ул. Висаитова; ул. Пушкина; ул. Весенняя; ул. Кирова; ул. 
Крайняя; ул. Дружбы; ул. Центральная; ул. Кавказская; ул. Заречная; ул. А.Шерипова; 
ул. Чернореченская; ул. Димаева;  пер.Артезианский; ул. Артезианская; ул. Гануева; 
ул. Транспортная; ул. Адама Делимханова; ул. Хататаева; ул. Амхата Делимханова; 
ул. Ш.С.Делимханова; пер.Лесной; ул. Р.Демилханова; ул. А.С.Делимханова; ул. Ге-
ремеева; ул. Чалаева; ул. Матаева; ул. Пайзулаева; ул. Абасова; ул. Заводская; ул. 
Магистральная; ул. А.Шерипова; ул. Речная; пер.Сунженский; пер.Чернореченский 
№2; ул. Пушкина; ул. Весенняя; ул. Кирова; ул. Сунженская.   

 37. Избирательный участок, участок референдума 140
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:
А.Кадырова, четная сторона с № 2 по 58, нечетная сторона с № 1 по № 81; пер.Ап-

рельский; пер.Блока; пер.Грозненский; пер.Лермонтова; пер.Майский; пер.Нобеля; 
пер.Садовый; пер.Февральский; пер.Шалинский; пер.Шоссейный; ул.  Б.Б.Эдиева; 
ул. Аргунская; ул. Б.Беноевского; ул. Билимханова; ул. Бисултанова; ул. Болотная; 
ул. Возрождения; ул. Восточная; ул. Грозненская; ул. Гудермесская; ул. Дачиева; 
ул. Жанаралиева; ул. Западная; ул. Калинина; ул. Лермонтова; ул. Ломоносова; 
ул. Мамакаева; ул. Маяковского; ул. Менделеева; ул. Мирная; ул. Молодежная; 
ул. Нобеля; ул. Новосельская; ул. Огородная; ул. Ошаева; ул. Садовая; ул. Север-
ная; ул. Советская; ул. Транспортная; ул. Тютчева; ул. Хрущева; ул. Цветочная; ул. 
Ш.Мансура; ул. Шалинская; ул. Шахбулатова; ул. Школьная; ул. Шоссейная; ул. 
Шоссейная; ул. Эдисултанова; ул. Январьская; ул. Яшина.

38. Избирательный участок, участок референдума № 141
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голо-

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

Границы участка: с. Хангиш-Юрт.

39. Избирательный участок, участок референдума № 142
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.

40. Избирательный участок, участок референдума № 143
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.

41. Избирательный участок, участок референдума № 144
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.

42. Избирательный участок, участок референдума № 145
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голо-

сования – здание МБОУ «СШ Брагунского сельского поселения», по адресу: с. Бра-
гуны, ул. Химикова, 3.

Границы участка: с. Брагуны.

43. Избирательный участок, участок референдума № 146
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.

44. Избирательный участок, участок референдума № 436
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.

45. Избирательный участок, участок референдума № 451
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. 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; ул. Июльская; ул. Светлая; ул. Ра-
дужная. ул. К. Маркса; ул. Макарова; ул. Восточная; ул. Стаханова;                

                   
46. Избирательный участок, участок референдума № 480   

     Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для го-
лосования – здание Дома культуры, по адресу: пос. Ойсхар, ул. И.Х. Бесаева, 53а    

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, не-
четная 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 сторо-
на 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. Дачи-
ева; ул. Ростовская; ул. Махачкалинская четная сторона с №50 до конца, нечетная сторо-
на с № 47 до конца; 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 сто-
рона 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.

СПИСОК
избирательных участков и номеров телефонов председателей

участковых комиссий, 
образованных на территории Гудермесского муниципального района

Чеченской Республики 2018-2023 г.
¹ ï/ï ¹  ó÷-êà Àäðåñ ìåñòà ðàñïîëîæåíèÿ ïîìåùåíèÿ äëÿ ãîëîñîâàíèÿ

Ïðåäñåäàòåëÿ

1. ¹103 ã. Ãóäåðìåñ, ïåð. Ïåðâîìàéñêèé, ä. 26, çäàíèå ÌÁÎÓ “ÑØ ¹ 12” ÀáäóëõàíîâàÌàäèíàÓìàðîâíà
8920-746-54-99

2. ¹104 ã. Ãóäåðìåñ, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 35 çäàíèå  ÑØ ¹ 5 ÀõìåäîâÐàìçàíÌóõìàäîâè÷
8928-898-03-98

3. ¹105
ã. Ãóäåðìåñ, óë. Êèðîâà, 158 çäàíèå ä/ñ ¹4 “Áåðêàò”

ÑåïõàíîâàÌàðåì Ðàøèäîâíà
8928-784-65-46

4. ¹106 ã. Ãóäåðìåñ, óë. Êîòîâñêîãî, 3 çäàíèå  ÑØ ¹ 4 ÌåõèåâàÝñåòÕàìèäîâíà
8938-002-04-02

5. ¹107 ã. Ãóäåðìåñ, óë. Êîòîâñêîãî, 3, çäàíèå ÍØ ïðè ÑØ ¹ 4 Òóëèåâà Ìàëèêà Êîâàäûåâíà
8938-890-18-55

6. ¹108 ã. Ãóäåðìåñ, óë. Öåíòðàëüíàÿ, 9 çäàíèå ÑØ ¹ 8 Áèñóëòàíîâà Ëèëèÿ Äæàëîâíà
8938-891-95-62

7. ¹109 ã. Ãóäåðìåñ, óë. Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, 56, çäàíèå ÑØ ¹ 7 Äæàëèëîâà Ìåäèíà Ñàëìàíîâíà
8969-192-07-07

8. ¹110 ã.Ãóäåðìåñ, ïð. À. Êàäûðîâà, 51 çäàíèå ÃÁÎ «ÖÇÍ» Àðñàíáèåâà Ìàëèêà Ðóñëàíîâíà
8928-781-45-33

9. ¹111 ã.Ãóäåðìåñ, ïð. À. Êàäûðîâà, 39 çäàíèå ÃÁÎÓ ÑÏÎ «Ãóäåðìåññêèé 
æåëåçíîäîð. òåõíèêóì»

ÒèìàðîâÊàñûìÁåðñàíîâè÷
8937-936-10-62

10. ¹112 ã. Ãóäåðìåñ, óë. Øêîëüíàÿ, 9, çäàíèå ÑØ ¹ 3 Ìóñàåâà ÀéíàÑóïüÿíîâíà
8928-890-08-65

11. ¹113 ã. Ãóäåðìåñ, ïð. èì. À.À. Êàäûðîâà, 14 çäàíèå ÄÄÒ Çàêàåâ Èñëàì Õàìçàòîâè÷
8966-725-55-52

12. ¹114 ã. Ãóäåðìåñ, óë. Àóëüñêàÿ, ä. 2À, çäàíèå ÌÁÎÓ “ÑØ ¹ 6” ÓìõàåâàÀñìà Âëàäèìèðîâíà
8922-076-71-63

13. ¹115 ã. Ãóäåðìåñ, óë. Õ. Íóðàäèëîâà, 22 çäàíèå ÑØ ¹ 2 ÀïàíäèåâàÇóõðàÀëõàçóðîâíà
 8928-475-42-70

14. ¹116 ã. Ãóäåðìåñ, ã. Ãóäåðìåñ, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 1, çäàíèå ÌÁÓÊ Þñóïîâà ÌåñèðàÁàóäèíîâíà
8928-780-19-33

15. ¹117 ã. Ãóäåðìåñ, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, 4, çäàíèå ÑØ ¹ 1 ÌóöóðàåâàÕåäèßðîãèåâíà
8938-020-27-73

16. ¹118 ã. Ãóäåðìåñ, óë. Êèðîâà,  2à, çäàíèå ÎÎÎ«Ãóìñ-Àâòî» Ýçáîëàòîâà Ýëüìèðà Àáäóðàãèìîâíà
8988-905-19-44

17. ¹119 ã. Ãóäåðìåñ, óë. Åðåìåíêî, 40à, çäàíèå ÑØ ¹ 10 Äàöàåâà Ìàðèíà Âàõàåâíà
8989-928-28-80

18. ¹120 Îéñõàðñêîå ñ/ï, óë. Æóêîâà, 63, çäàíèå ÑÎØ ¹1, Òóðëàåâà Ðîçà Àñâàäîâíà
8928-744-43-05

19. ¹121 Îéñõàðñêîå ñ/ï, óë.À.Õ Êàäûðîâà, 8, çäàíèå ÑÎØ ¹2, ÌåöàëîâÀðáèÑàëàóòûåâè÷
8928-953-51-55

20. ¹122 Îéñõàðñêîå ñ/ï, óë, Ó.Ì. Êàäûðîâà,11 çäàíèå ÑÎØ ¹ 3 ÎñìàåâàÊóðæàíÄàðäàèëîâíà
8928-892-82-60

21. ¹123 Èøõîé-Þðòîâñêîå ñ/ï, óë. Ì. Ýñåìáàåâà, 2, çäàíèå ÑÎØ Ìàêàåâà Ëàðèñà Ìàóñåðîâíà
8967-948-76-78

22. ¹124 Ãåðçåëü-Àóëüñêîå ñ/ï, óë. À. Êàäûðîâà, ä. 13, çäàíèå “ÌÁÎÓ ÑØ ¹1” Ýéçåðõàíîâà Ëàðèñà Âàõèòîâíà
8928-899-95-70

23. ¹125 Ãåðçåëü-Àóëüñêîå ñ/ï, óë. Øêîëüíàÿ, 13, çäàíèå ÑÎØ ¹ 2 Óñìàíîâ Õèçèð Ðóñëàíîâè÷
8932-111-22-24

24. ¹126 Êîøêåëüäèíñêîå ñ/ï, óë.À. Êàäûðîâà, 9 çäàíèå êîíòîðû ãîñõîçà 
«Êîøêåëüäèíñêèé»

ÑàðàëÿïîâàÝñåòÈëüìàíîâíà
8929-887-90-94

25. 
¹127 Êîøêåëüäèíñêîå ñ/ï, óë.À. Êàäûðîâà, 8 çäàíèå «Ïî÷òû» Òèìåðáóëàòîâà Çèíàèäà

Äæàëàóäèíîâíà
8928-290-14-35

26. ¹128 Ãîðäàëèíñêîå ñ/ï, óë. Ìàìàêàåâà, 18 çäàíèå ÑÎØ Âîçäèíãîâ Ìàêàð Ìàóëàäèåâè÷
8928-002-99-53

27. ¹129 Áèëüòîé-Þðòîâñêîå ñ/ï, óë. Øêîëüíàÿ, 1 çäàíèå ÑÎØ Ñàìáèåâà Ìàëèêà Ìèðçàåâíà
8928-780-17-37

28. ¹130 Êàäè-Þðòîâñêîå ñ/ï,  óë. Ø.Àðñóíêàåâà, 10 çäàíèå ÑÎØ ÁåðñóíêàåâÀëèõàíÝëèøáèåâè÷
8928-087-90-36

29. ¹131 Ýíãåëü-Þðòîâñêîå ñ/ï, óë. À. Êàäûðîâà, 15 çäàíèå ÑÎØ ¹ 2 ÁîëòàåâÑàéä-ÀõìåäÄæàëóåâè÷
8928-088-53-14

30. ¹132 Ýíãåëü-Þðòîâñêîå ñ/ï, óë. Øêîëüíàÿ, 8, çäàíèå ÑÎØ ¹ 1 Ñàéïóëàåâ Ìàêàë Êîðèåâè÷
8928-785-41-54

31. ¹133 Âåðõíå-Íîéáåðñêîå ñ/ï, óë. Øêîëüíàÿ, 3, çäàíèå ÑÎØ ¹ 1 ÌóñîñòîâàÀðåï Ìàãîìåäîâíà
8928-889-85-63

32. ¹134 Íèæíå-Íîéáåðñêîå ñ/ï, óë. Ê.Ë.Òåïñóåâà, 26 çäàíèå ÑÎØ ¹ 1 ÌóäàåâàÕàóðàÃèëàíèåâíà
8965-920-27-81

33. ¹135 Íèæíå-Íîéáåðñêîå ñ/ï, óë. Òðàêòîðíàÿ, ä. 67, çäàíèå ÑÎØ ¹2 ÒóëàåâàÀéøàòËå÷èåâíà
8928-088-26-25

34. ¹136 Ìåë÷õèíñêîå ñ/ï, óë. À. Êàäûðîâà, ä. 45, çäàíèå “Äîì Êóëüòóðû” Ëîðñàíîâ Ìàãàìåä Àõìåòîâè÷
8928-086-89-84

35. ¹138
Íîâî-Ýíãåíîéñêîå ñ/ï, óë.Ìàðòîâñêàÿ, 1, çäàíèå Àäìèí.

ØåðèïîâØîâõàëØåìèëîâè÷
8928-781-35-94

36. ¹139
Äæàëêèíñêîå ñ/ï, óë. À.Êàäûðîâà, ä 165, çäàíèå ÑÎØ ¹ 3

ÂàøàåâÁàóäèÕóñàèíîâè÷
8928-781-65-55

37. ¹140
Äæàëêèíñêîå ñ/ï,  óë. À. Êàäûðîâà, 3 çäàíèå ÑÎØ ¹ 1

Ïàéçóëëàåâà Ìàëèêà Ñàéäèåâíà
8928-285-65-65

38. ¹141
Õàíãèø-Þðòîâñêîå ñ/ï, óë. Òåðñêàÿ, 1à, çäàíèå ÑÎØ 

ÃàäàåâØàìñóäèíÀáäóëõàíèåâè÷
8928-895-94-90

39. ¹142
Àçàìàò-Þðòîâñêîå ñ/ï, óë. À. Êàäûðîâà, 7 çäàíèå ÑÎØ 

ÌàèäîâàÇóðàÌîâëàäèåâíà
8938-889-10-97

40. ¹143
Êîìñîìîëüñêîå ñ/ï, óë. À.À. Êàäûðîâà, 65, çäàíèå ÑÎØ

ÁàðçóêàåâàÏåòèìàòËîìàëèåâíà
8938-990-01-16

41. ¹144
Øóàíèíñêîå ñ/ï, óë. Äðóæáû, 21, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè

Ãèäàëèøîâà Ðîçà Êàìèëîâíà
8928-645-42-08

42. ¹145
Áðàãóíñêîå ñ/ï, óë. Õèìèêîâà, 1 çäàíèå ÑÎØ 

Ñàëàâàòîâà Ðîçà Ñàìàâîâíà
8963-585-56-00

43. ¹146
Äàðáàíõèíñêîå ñ/ï, óë. Øêîëüíàÿ, 3à, çäàíèå ÑÎØ

ÊàìáóëàòîâàÌàäèíàÀõìåäîâíà
8928-476-00-96

44. ¹436
ñ. Íîâûé-Áåíîé, óë. À.À. Êàäûðîâà, ä. 54, çäàíèå ÑØ

Àëõàçîâà Ýëüçà Àáäóëãàïóðîâíà
8929-890-25-27

45. ¹451
ã. Ãóäåðìåñ óë. Ïåðñèêîâàÿ, 1à çäàíèå äåòñàäà ¹ 16

Ìàãîìåäîâ ÂèñàðõàÑàëìàíîâè÷
 8928-890-73-93

46. ¹480
Îéñõàðñêîå ñ/ï, óë. È.Õ Áåñàåâà, 53à,çäàíèå «Äîìà êóëüòóðû»

ÑàëàìãèðèåâàÀìèíàò
8938-002-15-61



№ 35-36 (9374-9375)                                                                                                          30 èþëÿ 2021ã.    7

Объявление о проведении приема граждан 
прокурором района в ГБУ «Гудермесская 

центральная районная больница»

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð

27 июля 2021 года, с 15 часов 00 ми-
нут, в ГБУ «Гудермесская центральная 
районная больница» по адресу: Чечен-
ская Республика, г. Гудермес, ул. Край-
няя, 122, будет проводиться личный при-
ём граждан прокурором Гудермесского 
района Асабаевым Идрисом Шабиеви-
чем в формате видеоконференцсвязи.

Приём осуществляется по предвари-

тельной записи по телефонам: 8 (8715) 
22-31-56 и 8 (8715) 22-28-12.

При записи на прием необходимо 
указывать фамилию, имя, отчество, ад-
рес и формулировку сути вопроса.

В день приема заявителям при себе 
необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность.

Прокуратура Гудермесского района

В УИК РФ внесены поправки, запрещающие 
адвокатам проносить в исправительные учреждения 

средства связи и устройства для аудио- и видеозаписи
Поправки, внесенные в Уголовно-ис-

полнительный кодекс Российской Феде-
рации, направлены на восполнение за-
конодательного пробела – отсутствие 
в российском законодательстве спе-
циальных правил для свиданий осуж-
денных и их представителей в ЕСПЧ. 
В связи с этим в соответствующих ста-
тьях УИК РФ уточнено, что осужденные 
имеют право на свидание, в том числе 
с представителями в Европейском Суде 
по правам человека, лицами, оказыва-
ющими осужденным юридическую по-
мощь в связи с намерением обратиться 
в ЕСПЧ (без ограничения их числа про-
должительностью до четырех часов).

Также установлено аналогичное пра-
во нотариуса на встречу с осужденным 
наедине, вне пределов слышимости 
третьих лиц и без применения техни-
ческих средств прослушивания.

Одновременно поправками предус-
мотрен запрет для адвокатов или иных 
лиц, имеющих право на оказание юри-
дической помощи, на пронос на тер-

риторию исправительного учреждения 
технических средств связи, а также тех-
нических средств (устройств), позволя-
ющих осуществлять киносъемку, ау-
дио- и видеозапись.

Проносить разрешается копироваль-
но-множительную технику и фотоаппа-
ратуру, но лишь для снятия копий с ма-
териалов личного дела осужденного, 
а также компьютеры; пользоваться же 
ею, а также компьютерами можно будет 
только в отсутствие осужденного в отде-
льном помещении, определенном адми-
нистрацией учреждения. При попытке 
передачи осужденному запрещенных к 
хранению и использованию предметов, 
веществ и продуктов питания свидание 
будет немедленно прерываться.

Изменения вступили в силу 22 июня 
2021 года (Федеральный закон от 11 
июня 2021 № 217-ФЗ «О внесении из-
менений в Уголовно-исполнительный 
кодекс Российской Федерации»).

И.АСАБАЕВ,
прокурор района

Осторожно: пьяный водитель!
Прокуратурой района признано за-

конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела по 
факту управления автомобилем лицом, 
находящимся в состоянии опьянения.

Гражданин С, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, управлял ав-
томобилем Лада-217030 до отстране-
ния его от управления транспортным 
средством инспектором ДПС ОГИБДД 

ОМВД России по Гудермесскому райо-
ну. Ранее он был привлечен к админис-
тративной ответственности по ч. 1 ст. 
12.26 КоАП РФ.  

10 июля 2021 года по данному фак-
ту отделом дознания ОМВД России по 
Гудермесскому району возбуждено уго-
ловное дело в отношении гражданина 
С по признакам преступления, предус-
мотренного ст. 264.1 УК РФ.

Причинен вред здоровью
Прокуратурой района признано за-

конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела по 
факту умышленного причинения сред-
ней тяжести вреда здоровью человека.

Гражданин И, находясь 21 июня 2021 
на окраине села Нижний Герзель Гу-
дермесского района, в ходе ссоры на 
почве возникших неприязненных отно-
шений, умышленно нанес несколько 
ударов кулаками в область лица граж-

данину Т, чем причинил последнему те-
лесные повреждения в виде оскольча-
того перелома тела нижней челюсти 
слева, что квалифицируется как вред 
здоровью средней тяжести.

13 июля 2021 года по данному фак-
ту отделом дознания ОМВД России по 
Гудермесскому району возбуждено уго-
ловное дело в отношении гражданина 
И по признакам преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ.

Возбуждено уголовное дело
Прокуратурой района признано закон-

ным и обоснованным постановление о воз-
буждении уголовного дела по факту управ-
ления автомобилем лицом, находящимся 
в состоянии алкогольного опьянения.

Гражданин В, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, управлял ав-
томобилем ВАЗ-21150 до отстране-
ния его от управления транспортным 
средством инспектором ДПС ОГИБДД 
ОМВД России по Гудермесскому райо-

ну. Гражданин В ранее привлекался к 
административной ответственности по 
ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.

21 июня 2021 года по данному фак-
ту отделом дознания ОМВД России по 
Гудермесскому району возбуждено уго-
ловное дело в отношении гражданина 
В по признакам преступления, предус-
мотренного ст. 264.1 УК РФ.

И.ТАШАЕВ,
заместитель прокурора района

Устранены нарушения законодательства 
в сфере безопасности дорожного движения

Прокуратурой Гудермесского райо-
на проведена проверка по обраще-
нию жителя г. Гудермеса о неисправ-
ности в работе световых сигналов 
светофора.

Установлено, что на пересечении 
проспекта Терешковой и улицы Ватути-
на в г. Гудермесе не работали световые 

сигналы светофора.
В этой связи прокурором района в 

ГУП «Специализированное монтажное 
эксплуатационное предприятие» вне-
сено представление об устранении на-
рушений закона. По результатам его 
рассмотрения недостатки в работе све-
тофора устранены.

Ответственность за самовольную постройку
Законодателем предусмотрено адми-

нистративное наказание за незаконную 
перепланировку не только жилых поме-
щений в многоквартирных домах, но и 
нежилых помещений. Административ-
ная ответственность распространяет-
ся на граждан, юридических и должнос-
тных лиц.

Федеральным законом от 24.04.2020 
N 133-ФЗ КоАП РФ в статью 7.21.КоАП 
РФ, предусматривающей ответствен-
ность за нарушение правил пользова-
ния жилыми помещениями, были вне-
сены изменения.

Теперь за порчу жилых помещений 
или порчу их оборудования либо ис-
пользование жилых помещений не по 
назначению придется нести ответс-
твенность в виде предупреждения или 
наложения административного штра-
фа на граждан в размере от одной ты-

сячи до одной тысячи пятисот рублей; 
на должностных лиц - от двух тысяч 
до трех тысяч рублей; на юридических 
лиц - от двадцати тысяч до тридцати 
тысяч рублей.

Самовольные переустройство и (или) 
перепланировка помещения в много-
квартирном доме влекут наложение ад-
министративного штрафа на граждан в 
размере от двух тысяч до двух тысяч 
пятисот рублей; на должностных лиц - 
от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от сорока тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей.

За административные правонаруше-
ния, предусмотренные настоящей ста-
тьей, лица, осуществляющие пред-
принимательскую деятельность без 
образования юридического лица, несут 
административную ответственность как 
юридические лица.

Социально-налоговый вычет, 
уплаченный налогоплательщиком

Федеральным законом № 88-ФЗ 
внесены изменения в статью 219 На-
логового кодекса Российской Феде-
рации в части предоставления соци-
ального налогового вычета в сумме, 
уплаченной налогоплательщиком за 
оказанные ему физкультурно-оздоро-
вительные услуги.

В сумме, уплаченной налогоплатель-
щиком в налоговом периоде за счет 
собственных средств за физкультур-
но-оздоровительные услуги, оказанные 
ему, его детям (в том числе усынов-
ленным) в возрасте до 18 лет, подо-
печным в возрасте до 18 лет физкуль-
турно-спортивными организациями, 

индивидуальными предпринимателя-
ми, осуществляющими деятельность в 
области физической культуры и спор-
та в качестве основного вида деятель-
ности, граждане смогут получать нало-
говый вычет.

Вместе с тем, размер вычета не мо-
жет превышать 120 тыс. рублей в со-
вокупности с другими социальными 
налоговыми вычетами за предшеству-
ющий год. Данный вычет можно будет 
получить при подаче декларации по 
форме 3-НДФЛ по итогам прошедше-
го года, в котором налогоплательщи-
ком понесены расходы на соответс-
твующие услуги.

Курение кальянов запрещено в местах общего доступа
В соответствии со статьей 15-ФЗ «Об 

охране здоровья граждан от воздейс-
твия окружающего табачного дыма, 
последствий потребления табака или 
потребления никотинсодержащей про-
дукции» с 28 января 2021 года курение 
кальянов запрещается в местах обще-
го доступа, в том числе и кафе, барах и 
ресторанах.

Кроме того, установлен запрет на тор-
говлю насваем, снюсом и любой пище-
вой никотинсодержащей продукцией.

В законе дано определение «каль-
ян» под которым понимается прибор, 
который используется для генерирова-
ния аэрозоля, пара или дыма, возни-
кающих от тления и (или) нагревания 
табака либо продуктов, не содержа-
щих табачного листа, и в котором аэ-
розоль, пар или дым проходят через 
сосуд, наполненный жидкостью; «ни-
котинсодержащая продукция» изде-
лия, которые содержат никотин, в том 
числе полученный путем синтеза) или 
его производные.

За нарушение запрета для граж-

дан установлена административная 
ответственность по ст. 6.24 Кодекса 
Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях (далее - 
КоАП РФ) - нарушение установленного 
федеральным законом запрет курения 
табака, потребления никотинсодержа-
щей продукции или использования ка-
льянов на отдельных территориях, в 
помещениях и на объектах) предус-
мотрено наказание в виде штрафа до 
1,5 тысяч рублей.

Статьей 14.53 КоАП РФ за несоблюде-
ние ограничений и нарушение запретов 
в сфере торговли табачной продукцией, 
табачными изделиями, никотинсодер-
жащей продукцией, кальянами, устройс-
твами для потребления никотинсодер-
жащей продукции для должностных лиц 
предусмотрен штраф в размере от трид-
цати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, 
для юридических лиц - от ста тысяч до 
ста пятидесяти тысяч рублей.

 Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района
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 Ãëàâíûé 
ðåäàêòîð

Õ.Ð. ÁÎÐÕÀÄÆÈÅÂ

Ó÷ðåäèòåëü - èçäàòåëü: 
àäìèíèñòðàöèÿ Ãóäåðìåññêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àäðåñ ó÷ðåäèòåëÿ - èçäàòåëÿ: 

366208, ×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 
Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, ã.Ãóäåðìåñ, 

ïð. À.À. Êàäûðîâà,17.

Ãàçåòà  çàðåãèñòðèðîâàíà 
 Óïðàâëåíèåì Ðîñêîìíàäçîðà ïî 

×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêå
 20 îêòÿáðÿ 2011ã.

Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè 
ÏÈ ¹ ÒÓ 20-00058

Ãàçåòà íàáðàíà è ñâ¸ðñòàíà 
íà êîìïüþòåðíîé áàçå

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

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

Àäðåñ ðåäàêöèè: 366208, ×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 
Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, ã.Ãóäåðìåñ, óë.Âàòóòèíà,72

Òåë/ôàêñ: 8-871-52-2-22-58. Ýë. àäðåñ: Gums-41@mail.ru.
www.gums-41.ru. Ãàçåòà âûõîäèò äâà ðàçà â ìåñÿö.

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: 
ïî ãðàôèêó -30.07.2021ã., â 15.00
ôàêòè÷åñêè -30.07.2021ã., â 15.00
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Ê ñâåäåíèþ íàñåëåíèÿ Ñêàíâîðä

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

Ñêàíâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
- ирис – ага – гном – брак – 

Мао – краевед – тло – ежа – рева 
– тля – толуол – палаш – Вега – 
Парана – канкан – Дога – юнга – 

аз – Амур – Аше – плут.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
- скатка – франт – таракан – 

иго – Ма – ореол – Ра – Эсамба-
ев – лаванда – ров – Евтушенко 
– Ямал – жало – Гаага – ушу – 
кадка – Ялла – Назарет.       
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№1

№2

Россельхознадзор осуществляет контроль качества 
и безопасности зерна и продуктов его переработки

Россельхознадзор уделяет 
большое внимание пищевой 
безопасности, в этой связи про-
водит контрольно-надзорные 
мероприятия с целью соблю-
дения требований нормативно-
правовых актов в области ка-
чества и безопасности зерна и 
продуктов его переработки.

При проведении контроль-
но-надзорных мероприятий на 
предмет соблюдения требова-
ний нормативно-правовых ак-
тов в области качества и безо-
пасности зерна в учреждениях, 
осуществляющих закупку круп 
для государственных нужд, за-
частую выявляются наруше-
ния требований законодатель-
ства Российской Федерации 
при приемке и хранении круп, 
используемых для питания лю-
дей, а также детей и учащихся. 

К наиболее часто встречаю-
щимся нарушениям относятся: 
прием продукции без докумен-
тов, подтверждающих качество 
и безопасность (декларация о 
соответствии), прием круп без 
маркировочных ярлыков и не 
в таре производителя; наруше-
ние правил хранения (несоб-
людение влажности и темпе-

ратурного режима помещения, 
приводящих к зараженности 
зерна и др.)

Согласно санитарным прави-
лам поступающие в организацию 
продовольственное сырье и пище-
вые продукты должны соответс-
твовать требованиям норматив-
ной и технической документации 
и сопровождаться документами, 
подтверждающими их качество и 
безопасность, и находиться в ис-
правной, чистой таре.

Федеральным законам от 
02.01.2000г. № 29-ФЗ «О ка-
честве и безопасности пище-
вых продуктов» предусмот-
рено, что в обороте не могут 
находиться продукты, которые 
не соответствуют требованиям 
нормативных документов, име-
ют явные признаки недоброка-
чественности, которые опреде-
ляются визуально, а также не 
имеющие сроков годности и со-
ответствующей маркировки.

Такие пищевые продукты, ма-
териалы и изделия признают-
ся некачественными и опасны-
ми и не подлежат реализации, 
и по этой причине утилизиру-
ются и уничтожаются. За вы-
шеуказанные нарушения зако-

нодательства предусмотрено 
административное наказание 
по ст. 7.18 КоАП РФ.

Кавказское межрегиональное 
управление Россельхознадзо-
ра доводит до хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих 
свою деятельность в сфере 
закупок для государственных 
нужд, продуктов переработки 
зерна, о необходимости стро-
гого соблюдения законодатель-
ства в области качества и безо-
пасности зерна. 

При возникновении вопросов, 
касающихся исполнения тре-
бований законов в области ка-
чества и безопасности зерна и 
продуктов его переработки, они 
могут обратиться в отдел зе-
мельного надзора, карантина 
растений, качества зерна и се-
менного контроля Кавказского 
межрегионального управления 
Россельхознадзора по адресу: г. 
Грозный, ул. Лагерная, 32. Кон-
тактный тел: 8(8712) 22-55-69.

Д.БАЙСАЕВ,
государственный инспектор 

отдела в области земельного 
надзора,  карантина растений, 

качества зерна  
и семенного контроля

В пункте 1 Постановления 
Пленума Верховного Суда 
РФ от 09.12.2008 N 25 “О су-
дебной практике по делам о 
преступлениях, связанных с 
нарушением Правил дорож-
ного движения и эксплуатации 
транспортных средств, а также 
с их неправомерным завладе-
нием без цели хищения” (с из-
менениями от 23.12.2010) су-
дам разъяснено: уголовная 
ответственность за преступ-
ление, предусмотренное ст. 
264 УК РФ, может иметь место 
лишь при условии наступления 
последствий, указанных в этой 
статье, и если эти последствия 
находятся в причинной свя-
зи с допущенными лицом на-
рушениями Правил дорожно-
го движения или эксплуатации 
транспортных средств.

Субъектом преступления, 
предусмотренного статьей 264 
УК РФ, является достигшее 16-
летнего возраста лицо, управ-
лявшее автомобилем, трамва-
ем или другим механическим 
транспортным средством, пред-
назначенным для перевозки по 
дорогам людей, грузов или обо-
рудования, установленного на 
нем (пункт 1.2 Правил дорожно-
го движения РФ). Им признает-
ся не только водитель, сдавший 
экзамены на право управления 
указанным видом транспор-
та и получивший соответству-
ющее удостоверение, но и лю-
бое другое лицо, управлявшее 
транспортным средством, в том 
числе лицо, у которого указан-
ный документ был изъят в ус-

тановленном законом порядке 
за ранее допущенное наруше-
ние Правил, лицо, не имевшее 
либо лишенное права управле-
ния соответствующим видом 
транспорта, а также лицо, обу-
чающее вождению на учебном 
транспортном средстве с двой-
ным управлением.

Решая вопрос о виновности 
либо невиновности водителя 
в совершении дорожно-транс-
портного происшествия вследс-
твие превышения скорости дви-
жения транспортного средства, 
суды в соответствии с разъяс-
нениями, содержащимися в 
Постановлении Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 09.12.2008 
№ 25 (ред. от 23.12.2010) “О 
судебной практике по делам 
о преступлениях, связанных 
с нарушением Правил дорож-
ного движения и эксплуатации 
транспортных средств, а также 
с их неправомерным завладе-
нием без цели хищения”, исхо-
дят из требований пункта 10.1 
ПДД, в соответствии с которы-
ми водитель должен вести его 
со скоростью, не превышающей 
установленного ограничения, 
учитывая при этом интенсив-
ность движения, особеннос-
ти и состояние транспортного 
средства и груза, дорожные и 
метеорологические условия, в 
частности видимость в направ-
лении движения.

Исходя из этого при возник-
новении опасности для дви-
жения, которую водитель в 
состоянии обнаружить, он дол-
жен принять меры к снижению 

скорости вплоть до остановки 
транспортного средства. Уго-
ловная ответственность по ста-
тье 264 УК РФ наступает, если у 
водителя имелась техническая 
возможность избежать дорож-
но-транспортного происшест-
вия и между его действиями и 
наступившими последствиями 
установлена причинная связь.

В связи с тем, что статья 264 
УК РФ наряду с основным на-
казанием предусматривает 
возможность применения к ви-
новному дополнительного на-
казания в виде лишения пра-
ва управления транспортным 
средством, следует иметь в 
виду, что исходя из статьи 47 
УК РФ указанное дополнитель-
ное наказание может быть на-
значено как лицу, которому в 
установленном законом по-
рядке было выдано соответс-
твующее удостоверение, так 
и лицу, управлявшему автомо-
билем или другим транспорт-
ным средством без соответс-
твующего разрешения.

При вынесении обвинитель-
ного приговора за нарушение 
лицом Правил дорожного дви-
жения, повлекшее последствия, 
указанные в частях 2, 4 или час-
ти 6 статьи 264 УК РФ, виновно-
му лицу в обязательном поряд-
ке назначается дополнительное 
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    

Практика применения ст.264 УК РФ


