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Рамзан Кадыров утвержден лидером 
в федеральном списке кандидатов 

на выборы в Госдуму от ЧР

Глава Чеченской Республики Рамзан 
Кадыров утвержден лидером в феде-
ральном списке кандидатов на выборы 
в Госдуму от “Единой России”, сообщи-
ли в пресс-службе регионального отде-
ления партии.

Предложенные на съезде «Единой 
России» кандидатуры утвердили деле-
гаты ХХ съезда в ходе тайного голосо-
вания. Список кандидатов поддержали 
подавляющим большинством голосов.

В итоговом списке кандидатов пред-
варительного голосования по канди-
датурам для последующего выдвиже-
ния от партии кандидатами в депутаты 
Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва по одномандатным 
избирательным округам состоит и 
Адам Делимханов.

Секретарь Чеченского региональ-
ного отделения партии «Единая Рос-
сия», председатель Парламента ЧР 
Магомед Даудов отметил, что список 
кандидатов партии помогли сформи-
ровать люди – более 12 миллионов 
человек приняли участие в предвари-
тельном голосовании по всей стране, 
а в Чеченской Республике явка и на 
электронном и очном голосовании со-
ставила порядка 30%. Регион вошел 
в 10-ку субъектов с высокой электо-
ральной активностью.

«Предварительное голосование в 
Чеченской Республике прошло успеш-
но – максимально открыто и честно. 
Мы знаем, что на этот показатель об-
ратил внимание и Глава ЧР Рамзан Ка-
дыров, член Высшего совета партии 

«Единая Россия». Он поблагодарил 
жителей республики, которые своей ак-
тивностью наглядно показали единс-
тво чеченского общества, его сплочён-
ность и неравнодушие к внутренним 
общественно-политическим процес-
сам. Люди решили, кого «Единая Рос-
сия» должна выдвинуть на многоуров-
невых выборах в сентябре этого года», 
- отметил он.

Об открытости и прозрачности партии 
сказал делегат съезда от Чеченской Рес-
публики - министр ЧР по национальной 
политике, внешним связям, печати и ин-
формации Ахмед Дудаев.

«Необходимо обратить внимание на 
то, что в предварительном голосова-
нии смогли принять участие не только 
представители «Единой России», но и 
беспартийные. Немаловажным дости-
жением предварительного голосова-
ния является то, что в избирательные 
технологии приходит цифровизация и 
современная технология блокчейна. 
Сегодня в России цифровизация ста-
новится трансформатором современ-
ных коммуникаций – и этот технический 
прогресс важен не только для эконо-
мики, образования, государственных 
структур и СМИ, но и для системы вы-
борных кампаний как гарант честнос-
ти процесса голосования», - подчерк-
нул он.

Также на съезде принято решение 
о формировании 57 территориальных 
групп – на 21 больше, чем на выборах 
2016 года. 49 из них возглавили главы 
регионов, в том числе секретари регио-
нальных отделений партии.

В Грозном состоялась грандиозная 
церемония награждения победителей 
Х Международной премии журналистов 
“Золотое перо”. Она учреждена в память 
о первом Президенте ЧР, Герое России 
Ахмате-Хаджи Кадырове. Юбилейная 
церемония проходила в грозненском 
Дворце торжеств имени Дагуна Омаева.

На торжественном мероприятии при-
сутствовали Глава ЧР Рамзан Кады-
ров, депутат Госдумы Адам Делимханов, 
Председатель Парламента ЧР Маго-
мед Даудов, Председатель Правительс-
тва Муслим Хучиев, председатель Союза 
журналистов РФ Владимир Соловьёв, из-
вестный российский тележурналист Бо-
рис Корчевников и другие почётные гости. 
На конкурс было подано около 800 за-
явок. В этом году в нём участвуют и пред-
ставители блогосферы. За время сущес-
твования «Золотого пера» премия стала 
одной из самых популярных в России.

«Золотое перо» имеет статус между-
народного конкурса. В Грозный на це-
ремонию награждения победителей со-
бирается огромное количество гостей, 
видных культурных и политических де-
ятелей, литераторов, известных жур-
налистов и блогеров. Компетентному 
жюри пришлось проделать колоссаль-
ную работу в течение нескольких меся-
цев, чтобы определить победителей.

Так, были награждены победители 
в следующих номинациях: Гран-При 
– специальная премия за лучший ма-
териал о политической роли перво-
го Президента Чеченской Республики, 
Героя России Ахмата-Хаджи Кадыро-
ва в современной российской истории. 
Ее обладателем стала Регина Джакае-
ва, журналист ЧГТРК «Грозный». Она 
представила на конкурс документаль-
ный фильм “Отец”, посвященный Ах-
мату-Хаджи Кадырову.

Телевидение - тематическая про-
грамма, информационный сюжет, спе-
циальный репортаж. В номинации 
«Тематическая программа» лучшей 
признана программа «Поедем, пое-
дим» Тамары Карзановой (НТВ). В но-
минации «Информационный сюжет» 
победа у Вероники Кудринецкой (СТВ, 
Минск). В номинации «Специальный 
репортаж» лучшей стала работа специ-
ального корреспондента ВГТРК Алек-

сея Баранова.
Радиовещание - тематическая про-

грамма, информационный выпуск, утрен-
нее шоу. В трех номинациях победили: 
«Тематическая программа» — Руслан 
Загаев (ЧГТРК «Грозный»), «Информа-
ционный выпуск» — Юлия Ткаченко (г. 
Ноябрьск), «Утреннее шоу» — Марина 
Попович (радио Рокс-Регион).

Печатные и интернет издания - статья, 
очерк. Победителем в разделе «Очерк» 
стала член Союза журналистов России 
Раиса Сайдулаева. В разделе «Статья» 
лучшей признана работа Марины Бака-
ровой, которая вышла на прямую связь 
из Исламабада (Пакистан). Награда 
вручена ее матери, которая приехала 
на церемонию в Грозный.

Фотография – фоторепортаж. Номи-
нация «Фоторепортаж» в этом году пос-
вящена памяти известного чеченского 
журналиста и фотографа Саид-Хусейна 
Царнаева, трагически погибшего в кон-
це прошлого года в Аргунском ущелье 
при исполнении своих служебных обя-
занностей. В этой номинации лучшей 
оказалась работа главного консультанта 
Информационного управления Главы и 
Правительства ЧР Мусы Абуева.

Блогосфера – блог. В новой для кон-
курса номинации «Блогосфера» побе-
дил известный блогер Эрик Китуашви-
ли (Давидыч).

Специальная номинация - за разви-
тие журналистики и всемирной подде-
ржки СМИ. Награда за неё ушла к Гла-
ве ЧР Рамзану Кадырову.

За исключительные заслуги перед 
ЧР и вклад в дело первого Президента 
ЧР Ахмата-Хаджи Кадырова высшей 
награды республики - ордена Кадыро-
ва удостоился Советник Главы ЧР Ма-
гомед Байтуев. Орден ему вручил лич-
но Глава ЧР Рамзан Кадыров.

Также за безупречный и добросовест-
ный труд и значительный вклад в дело 
информирования населения медалью 
“За заслуги перед ЧР” был награждён ди-
ректор ЧГТРК Грозный Чингиз Ахмадов. 
Звание Заслуженный журналист Чечен-
ской Республики получил корреспондент 
ИА “Чеченская Республика сегодня” Каз-
бек Вахаев. Также были вручены благо-
дарственные письма Главы ЧР.

ИА “Грозный-информ”

В Грозном состоялась церемония 
награждения победителей Х Международной 

премии журналистов “Золотое перо” 

Фонд Кадырова закупил мебель для школы в Дагестане
Региональный общественный фонд 

им. первого Президента Чеченской Рес-
публики, Героя России А.А.Кадырова 
приобрел ученическую мебель для Но-
восельской СОШ Республики Дагестан. 
Об этом сообщил министр образования 
и науки региона Идрис Байсултанов.

По его словам, к нему обратился за-
меститель директора по ИКТ Новосель-
ской школы с просьбой помочь приоб-

рести мебель для учебного заведения.
- Фонд распорядился обеспечить шко-

лу ученическими комплектами мебели 
в количестве 100 штук (100 парт и 200 
стульев). Мебель была доставлена в 
учебное заведение в кратчайшие сроки 
под присмотром руководителя районно-
го управления образования Гудермес-
ского района Магомед-Али Зубхаджие-
ва, - отметил Идрис Байсултанов.
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Семьдесят пятое заседание Совета депутатов Гудермесского муници-

пального района Чеченской Республики третьего созыва
Р Е Ш Е Н И Е

от «28» мая 2021 г.        № 267    г. Гудермес
Об отчете главы Гудермесского муниципального района о деятельности 
Совета депутатов Гудермесского муниципального района за 2020 год

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ус-
тавом Гудермесского муниципального района, Совет депутатов Гудермесского 
муниципального района Чеченской Республики третьего созыва

 РЕШИЛ:
 1. Утвердить отчёт о результатах деятельности главы Гудермесского муници-

пального района о деятельности Совета депутатов Гудермесского муниципально-
го района за 2020 год согласно приложению.

2. Признать удовлетворительно деятельность главы Гудермесского муници-
пального района и деятельность Совета депутатов Гудермесского муниципаль-
ного района в 2020 году.

3. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном ин-
тернет сайте Совета депутатов www.Gudsovet.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Гудермесского
муниципального района                   У.У. ХИЗРИЕВ

Внеочередное семьдесят шестое заседание Совета депутатов Гудермес-
ского муниципального района Чеченской Республики третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от «04» июня 2021 г.   № 270    г. Гудермес

О внесении изменений в решение Совета депутатов Гудермесского му-
ниципального района от 17 июня 2010 г. № 36 «Об утверждении Положения 

«О налоге на имущество физических лиц»
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и 
на основании Протеста прокурора Гудермесского района от 24.05.2021 г. № 18-7-
12-2021 «Протест на положение о налоге на имущество физических лиц, утверж-
денное решением Совета депутатов Гудермесского муниципального района от 
17.06.2010 № 36 (с изменениями и дополнениями), Уставом Гудермесского муни-
ципального района, Совет депутатов Гудермесского муниципального района

 РЕШИЛ:
 1. Внести в решение Совета депутатов Гудермесского муниципального района 

от 17.06.2010 г. № 36 «Об утверждении Положения «О налоге на имущество фи-
зических лиц», следующие изменения:

1.1. в статье 1 («Общие положения»): исключить слова «порядок и сроки уп-
латы налога на имущество физических лиц»;

1.2. статью 7 («Льготы по налогу») изложить в следующей редакции:
«Граждане, имеющие право на получение компенсации согласно постановле-

нию Правительства Российской Федерации от 4 июля 2003 года № 404 до вос-
становления ими утраченного жилья и имущества (льгота предоставляется на 
основании справки о полном разрушении жилья, выдаваемой администрацией 
района»;

1.3. статьи 2, 3, 4, 5 и 8 признать утратившими силу.
2. Настоящее Решение довести до сведения Управления ФНС России по 

Чеченской Республике и Финансового управления Гудермесского муниципально-
го района». 

3. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном 
интернет сайте Совета депутатов www.gudsovet.ru.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Гудермесского
муниципального района                  У.У. ХИЗРИЕВ

Семьдесятседьмое заседание Совета депутатов Гудермесского муници-
пального района Чеченской Республики третьего созыва

 Р Е Ш Е Н И Е
от «21» июня 2021 г.      № 271    г. Гудермес

О назначении выборов депутатов Совета депутатов Гудермесского муници-
пального района четвертого созыва

В соответствии со статьей 10 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», статьей 6 Закона Чеченской Республики 
от 29 декабря 2014 года № 59-РЗ «О выборах депутатов представительных ор-
ганов муниципальных образований в Чеченской Республике», статьей 12 Устава 
Гудермесского муниципального района, Совет депутатов Гудермесского муници-
пального района

РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Гудермесского муниципаль-
ного района четвертого созыва на 19 сентября 2021 года.

2. Копию настоящего решения направить в территориальную избирательную 
комиссию Гудермесскогорайона.

3. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном ин-
тернет сайте Гудермесского муниципального района www.gudsovet.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Гудермесского
муниципального района                   У.У. ХИЗРИЕВ

С днём рождения, дорогая газета 
«Гумс»! 80 лет – это целая веха на слав-
ном пути! Все эти годы ты радуешь сво-
их читателей, как мудрый, верный друг, 
как долгожданный гость приходишь в 
каждый дом. Менялись названия, сме-
няли друг друга редактора в зависимос-
ти от политической ситуации, менялся 
контент и концепция печатного изда-
ния, но неизменной оставалась чита-
тельская любовь и преданность люби-
мой газете. Сегодня, как и прежде, она 
востребована и живёт вместе с читате-
лями одной яркой, насыщенной собы-
тиями, жизнью. Из газетных страниц 
мы узнаем, что происходит в нашем 
городе, чем живёт районная глубинка. 
Каждое слово, каждая статья и каждая 
рубрика находит отклик в душе чита-
телей, а иногда оставляет неизглади-
мый след в судьбе гудермесцев. Мы с 
уверенностью можем сказать: каждая 
встреча с тобой – это награда! Газета 
«Гумс» - это мудрый собеседник, на-

ставник, неиссякаемый источник дол-
гожданных вестей. И читатели всегда 
умели оценить ее живое слово, с удо-
вольствием читали талантливые авто-
рские статьи и с интересом изучали но-
востные подборки. 

Газета «Гумс» - летопись нашей жиз-
ни, нашего города и района. И сегодня 
главному летописцу последних деся-
тилетий Х.Борхаджиеву, а также все-
му коллективу газеты мы желаем ещё 
многие лета стабильности, максималь-
ных тиражей и преданных подписчи-
ков! И пусть ширится круг читателей и 
множится год от года их число! Газете и 
всему коллективу желаю процветания 
и ещё большей популярности, творчес-
кой активности, креативности, свежих 
идей и стремления сохранять и приум-
ножать лучшие журналистские тради-
ции одного из старейших печатных из-
даний республики! 

С уважением, Руми Юсупова, 
журналист, г.Ярославль.

Вехи славного пути «Гумса»

Печальная годовщина

Семьям с детьми от 3 до 7 лет выделят 
еще 55 миллиардов рублей

Правительство России направит до-
полнительно 55 миллиардов рублей на 
выплату пособий для малообеспечен-
ных семей с детьми от трех до семи лет, 
сообщил премьер-министр России Ми-
хаил Мишустин.

“Правительство продолжает подде-
рживать малообеспеченные семьи с де-
тьми от трех до семи лет. Им ежемесяч-
но предоставляется денежная выплата. 
Сегодня на эти цели выделим более 55 
миллиардов рублей дополнительно к 
200 миллиардам, которые уже предус-
мотрены в текущем году для регионов”, 
— сообщил Мишустин на заседании ка-
бмина в четверг.

Он упомянул, что Президент России 

Владимир Путин в послании Федераль-
ному собранию поручил “сделать такую 
поддержку еще более адресной”, поэ-
тому правила предоставления пособия 
были усовершенствованы, отмечают 
РИА Новости.

“Теперь в зависимости от ситуации в 
семье размер выплаты может быть ра-
вен половине, 75% и 100% соответс-
твенно регионального прожиточного 
минимума на ребенка. Это позволит 
поддержать те семьи, которые осо-
бо нуждаются, помочь им преодолеть 
сложную финансовую ситуацию”, — 
убежден глава правительства.

ИА “Грозный-информ”

Исполнилось 80 лет, как фашистская 
Германия напала на Советский Союз и 
началась Великая Отечественная война. 
Страна Советов подошла к самой чудо-
вищной войне в мировой истории не сов-
сем подготовленной, так как Сталин все 
силы в 30-е годы прошлого столетия бро-
сил на промышленный «бум» и... на унич-
тожение лучших умов Отечества, в том 
числе маршалов и генералов. Да и под-
вело его политическое чутье: считал, что 
договор с Гитлером имеет высокую цену. 

А войска фюрера начиная с 1 сен-
тября 1939 года в течение нескольких 
месяцев захватили многие европейс-
кие страны и основательно подготови-
лись к вторжению на СССР. 

И когда началась Великая Отечест-
венная война единственно на что мог 
рассчитывать Сталин – это на боевой 
дух солдат и офицеров. И он был неве-
роятно высоким. Судите сами: некото-
рые страны капитулировали в течение 
нескольких дней, а Брестская крепость 
сопротивлялась целый месяц! И в этой 
цитадели героически сражались наши 
соплеменники – чеченцы. Благодаря 
стойкости духа наших земляков Брест-
ская крепость стала символом проти-
востояния в военных сражениях Вто-
рой мировой.

Мы гордимся также легендарным пу-
леметчиком Ханпашой Нурадиловым, 
снайпером Абухаджи Идрисовым, раз-

ведчиком Хансолтой Дачиевым и лет-
чиком Дашой Акаевым… Всех, конеч-
но, не перечислишь. Их много. И в этом 
сила и мощь нашего народа. 

Вечная память и слава героям!  
Х.ГУМСОВСКИЙ

                             Х. БОРХАДЖИЕВ

НЕ УРОНИЛИ ЧЕСТЬ
Вторая мировая… Месяц ровно
Земля горела, плавилась в окрест…
Сыны Чечни держали оборону
И славою покрыли крепость Брест.

В горниле битв не изменяли долгу,
Отчизны честь была им дорога.
Нам не забыть сражения за Волгу,
Есть в памяти и Курская дуга.

Освобождали и другие страны,
Чтоб в сорок пятом был победный пир.
Но по приказу Сталина – тирана
Народ сослали в «синюю Сибирь». 

Тринадцать лет жестоких испытаний…
Чеченцы все-ж не уронили честь.
И верили, что светлый день настанет,
На свете ведь и справедливость есть.

Не раз пришлось нам за оружье браться.
Когда на бой звала Отчизна-мать.
Умели мы победно возрождаться,
А, возродясь, умели побеждать!  

Îôèöèîç
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Внеочередное заседание Совета депутатов
 Азамат-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципально-

го района Чеченской Республики третьего созыва
Р Е Ш Е Н И Е   

от  21.06.2021г.                         № 88                                 с. Азамат-Юрт
О назначении выборов депутатов Совета депутатов 

Азамат-Юртовского сельского поселения 
Гудермесского муниципального района четвертого созыва

В соответствии со статьей 10 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», статьей 6 Закона Чеченской Республики 
от 29 декабря 2014 года № 59-РЗ «О выборах депутатов представительных ор-
ганов муниципальных образований в Чеченской Республике», статьей 11 Устава 
Азамат-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального района, 
Совет депутатов Азамат-Юртовского сельского поселения Гудермесского муни-
ципального района 

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Азамат-Юртовского сель-

ского поселения Гудермесского муниципального района четвертого созыва на 19 
сентября 2021 года;

2. Копию настоящего решения направить в территориальную избирательную 
комиссию Гудермесского района;

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Гумс» и разместить 
на официальном сайте Администрации Азамат-Юртовского сельского поселения 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

4.  Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Азамат-Юртовского
сельского поселения                                                                         Я.М.ДУРУЕВ

Внеочередное шестьдесят шестое заседание Совета
Депутатов Бильтой-Юртовского сельского поселения Гудермесского му-

ниципального районаЧеченской Республики третьего созыва
 Р Е Ш Е Н И Е

от 21.06.2021                            с. Бильтой-Юрт   №86 
О назначении выборов депутатов Совета депутатов 

Бильтой-Юртовского сельского поселения 
Гудермесского муниципального района третьего созыва

В соответствии со статьей 10 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», статьей 6 Закона Чеченской Республики 
от 29 декабря 2014 года № 59-РЗ «О выборах депутатов представительных ор-
ганов муниципальных образований в Чеченской Республике», статьей 11 Устава 
Бильтой-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального райо-
на, Совет депутатов Бильтой-Юртовского сельского поселения Гудермесского му-
ниципального района

РЕШИЛ: 

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Бильтой-Юртовского сель-
ского поселения Гудермесского муниципального района четвертого созыва на 19 
сентября 2021 года;

2. Копию настоящего решения направить в территориальную избирательную 
комиссию Гудермесского муниципального района;

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете Гумс в течение пяти 
дней со дня принятия решения;

4.  Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

Глава сельского поселения                                                          В.А.СААДУЕВ

Внеочередное шестьдесят шестое заседание Совета
Депутатов Брагунского сельского поселения Гудермесского муници-

пального района Чеченской Республики третьего созыва
 Р Е Ш Е Н И Е

   от  21.06.2021 г.                          с. Брагуны               №   91  
 О назначении выборов депутатов Совета депутатов 

Брагунского сельского поселения 
Гудермесского муниципального района четвертого созыва

В соответствии со статьей 10 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», статьей 6 Закона Чеченской Респуб-
лики от 29 декабря 2014 года № 59-РЗ «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Чеченской Республике», статьей 11 Ус-
тава Брагунского сельского поселения Гудермесского муниципального района, 
Совет депутатов Брагунского сельского поселения Гудермесского муниципаль-
ного района

РЕШИЛ: 

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Брагунского сельского посе-
ления Гудермесского муниципального района четвертого созыва на 19 сентяб-
ря 2021 года;

2. Копию настоящего решения направить в территориальную избирательную 
комиссию Гудермесского муниципального района;

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете Гумс в течение пяти 
дней со дня принятия решения;

4.  Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

Глава сельского поселения                                                          С.С.ТАШАЕВ

Внеочередное шестьдесят шестое заседание Совета
Депутатов Верхне-Нойберского сельского поселения Гудермесского му-

ниципального районаЧеченской Республики третьего созыва
 Р Е Ш Е Н И Е

  от 21.06.2021                          с. Верхний-Нойбер  №78
 О назначении выборов депутатов Совета депутатов 

Верхне-Нойберскогосельского поселения 
Гудермесского муниципального района третьего созыва

 В соответствии со статьей 10 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», статьей 6 Закона Чеченской Республики 
от 29 декабря 2014 года № 59-РЗ «О выборах депутатов представительных ор-
ганов муниципальных образований в Чеченской Республике», статьей 11 Устава 
Верхне-Нойберского сельского поселения Гудермесского муниципального райо-
на, Совет депутатов Верхне-Нойберского сельского поселения Гудермесского му-
ниципального района

РЕШИЛ: 
 1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Верхне-Нойберскогосель-

ского поселения Гудермесского муниципального района четвертого созыва на 19 
сентября 2021 года;

2. Копию настоящего решения направить в территориальную избирательную 
комиссию Гудермесского муниципального района;

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете Гумс в течение пяти 
дней со дня принятия решения;

4.  Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

   
Глава сельского поселения                                                БАЙМУРАДОВ Р.Л.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРДАЛИ-ЮРТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 Р Е Ш Е Н И Е
 21.06.2021г.                         с. Гордали-Юрт                            №80

  О назначении выборов депутатов Совета депутатов Гордали-Юртовского сель-
ского поселения Гудермесского муниципального района четвертого созыва

  В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», статьей 6 Закона Чеченской Рес-
публики от 29 декабря 2014 года №59-РЗ «О выборах депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований в Чеченской Республике», статьей 11 
Устава Гордали-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципально-
го района

 
РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Гордали-Юртовского сель-
ского поселения Гудермесского муниципального района четвертого 19 сентября 
2021 года.

        3. Копию настоящего решения направить в территориальную избиратель-
ную комиссию Гудермесского района. 

4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Гумс» и разместить на 
интернет-сайте Гордали-Юртовского сельского поселения.

 Глава Гордали-Юртовского  
 сельского поселения                                                               С.Ю. ЭПЕНДИЕВ 

Совет Депутатов Дарбанхинского сельского поселения Гудермесского 
муниципального района Чеченской Республики третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
  от  21.06.2021г.                        с. Дарбанхи        № 64 

 О назначении выборов депутатов Совета депутатов 
Дарбанхинского сельского поселения 

Гудермесского муниципального района четвертого созыва

В соответствии со статьей 10 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», статьей 6 Закона Чеченской Республики 
от 29 декабря 2014 года № 59-РЗ «О выборах депутатов представительных ор-
ганов муниципальных образований в Чеченской Республике», статьей 11 Устава 
Дарбанхинского сельского поселения Гудермесского муниципального района, Со-
вет депутатов Дарбанхинского сельского поселения Гудермесского муниципаль-
ного района

РЕШИЛ: 

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Дарбанхинского сельского 
поселения Гудермесского муниципального района четвертого созыва на 19 сен-
тября 2021 года;

2. Копию настоящего решения направить в территориальную избирательную 
комиссию Гудермесского муниципального района;

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете Гумс в течение пяти 
дней со дня принятия решения и на официальном сайте сельского поселения 
http://darbanhi-sp.ru/ ;

4.  Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

Глава сельского поселения                                                А.Г.АСУХАНОВ

Îôèöèîç
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ИШХОЙ-ЮРТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 РЕШЕНИЕ
  от «21» июнь 2021 г.         № 78     с.Ишхой-Юрт

О Назначении выборов депутатов Совета депутатов 
Ишхой-Юртовского  сельского поселения Гудермесского муниципально-

го района Чеченской Республики четвертого созыва
  В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№ 67 – ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в  ре-
ферендуме граждан Российской Федерации, статьей 6 Закона Чеченской Респуб-
лики от 29 декабря 2014 года № 59 –РЗ « О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований  в Чеченской Республике» статьей 11 Уста-
ва Ишхой-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального райо-
на Чеченской Республики

РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Ишхой-Юртовского сель-
ского поселения Гудермесского муниципального района Чеченской Республики 
четвертого  созыва 19 сентября 2021 года

2. Копию настоящего решения направить в территориальную избиратель-
ную комиссию Гудермесского муниципального района .

3. Опубликовать настоящее решение  в районной газете «Гумс» и размес-
тить на официальном интернет сайте Ишхой-Юртовского сельского поселения Гу-
дермесского муниципального района 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ишхой-Юртовского 
сельского поселения            М.М. АХЪЯДОВ

СоветаДепутатов Кади-Юртовского сельского поселения 
Гудермесского муниципального районаЧеченской Республики 

третьего созыва
 Р Е Ш Е Н И Е

от21.06.2021                                с. Кади-Юрт    №87 
О назначении выборов депутатов Совета депутатов 

Кади-Юртовского сельского поселения 
Гудермесского муниципального района третьего созыва

В соответствии со статьей 10 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», статьей 6 Закона Чеченской Респуб-
лики от 29 декабря 2014 года № 59-РЗ «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Чеченской Республике», статьей 11 Уста-
ва Кади-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального райо-
на, Совет депутатов Кади-Юртовского сельского поселения Гудермесского муни-
ципального района

 РЕШИЛ: 

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Кади-Юртовского сельского 
поселения Гудермесского муниципального района четвертого созыва на 19 сен-
тября 2021 года;

2. Копию настоящего решения направить в территориальную избирательную 
комиссию Гудермесского муниципального района;

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете Гумс в течение пяти 
дней со дня принятия решения;

4.  Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

Глава сельского поселения                                                         С.А.КАСУМОВ

Внеочередное семьдесят седьмое заседание Совета депутатов
 Комсомольского сельского поселения Гудермесского муниципального 

района Чеченской Республики третьего созыва
    Р Е Ш Е Н И Е   
 

от 21.06.2021г.                         № 89                      с. Комсомольское
  О назначении выборов депутатов Совета депутатов Комсомольского сель-

ского поселения Гудермесского муниципального района четвертого созыва
 В соответствии со статьей 10 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 

67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», статьей 6 Закона Чеченской Респуб-
лики от 29 декабря 2014 года № 59-РЗ «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Чеченской Республике», статьей 11 Ус-
тава Комсомольского сельского поселения Гудермесского муниципального райо-
на, Совет депутатов Комсомольского сельского поселения Гудермесского муни-
ципального района 

РЕШИЛ:

 1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Комсомольского сельского 
поселения Гудермесского муниципального района четвертого созыва на 19 сен-
тября 2021 года;

2. Копию настоящего решения направить в территориальную избирательную 
комиссию Гудермесского муниципального района;

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Гумс» и разместить 
на официальном интернет сайте komsomolskoe95.ru

4.  Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Комсомольского
сельского поселения                         А.Х. АЛТАМИРОВ                                                                                           

           

Очередное семьдесять восьмое заседание Совета депутатов 
Мелчхинского   сельского поселения Гудермесского муниципального 

района Чеченской Республики третьего созыва
 Р Е Ш Е Н И Е

    от 21.06.2021 г                № 94                                     с.Мелчхи                         
                  

     О назначении выборов депутатов Совета депутатов 
Мелчхинского сельского поселения 

Гудермесского муниципального района третьего созыва
 В соответствии со статьей 10 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 

67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», статьей 6 Закона Чеченской Респуб-
лики от 29 декабря 2014 года № 59-РЗ «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Чеченской Республике», статьей 11 Ус-
тава Мелчхинского сельского поселения Гудермесского муниципального района, 
Совет депутатов Мелчхинского сельского поселения Гудермесского муниципаль-
ного района

 РЕШИЛ: 

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Мелчхинског сельского по-
селения Гудермесского муниципального района четвертого созыва на 19 сентяб-
ря 2021 года;

2. Копию настоящего решения направить в территориальную избирательную 
комиссию Гудермесского муниципального района;

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете Гумс в течение пяти 
дней со дня принятия решения;

4. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации 
Мелчхинского сельского поселения в информационно–телекоммуникационной 
сети «Интернет»

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального  опубликования.

Глава сельского поселения                                                          Д.А. МУШАЕВ

Внеочередное семьдесят восьмое заседание Совета
Депутатов Нижне-Нойберского сельского поселения Гудермесского му-

ниципального района Чеченской Республики третьего созыва
 Р Е Ш Е Н И Е

  от 21.06.2021                     с. Нижний-Нойбер               № 99    
 О назначении выборов депутатов Совета депутатов Нижне-Нойберского 

сельского поселения Гудермесского муниципального района третьего созыва
 В соответствии со статьей 10 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 

67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», статьей 6 Закона Чеченской Респуб-
лики от 29 декабря 2014 года № 59-РЗ «О выборах депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований в Чеченской Республике», статьей 11 
Устава Нижне-Нойберского сельского поселения Гудермесского муниципального 
района, Совет депутатов Нижне-Нойберского сельского поселения Гудермесско-
го муниципального района

РЕШИЛ: 
 1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Нижне-Нойберского сель-

ского поселения Гудермесского муниципального района четвертого созыва на 19 
сентября 2021 года;

2. Копию настоящего решения направить в территориальную избирательную 
комиссию Гудермесского муниципального района;

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете Гумс в течение пяти 
дней со дня принятия решения;

4.  Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

Глава сельского поселения                                                          Ш.М.АБАСОВ

Внеочередное заседание Совета депутатов 
Ново-Энгенойского сельского поселения 

Гудермесского муниципального района Чеченской Республики 
третьего созыва
  Р Е Ш Е Н И Е

  от «21» 06. 2021 г.                    № 89                          с.Новый-Энгеной
 О назначении выборов депутатов  Ново-Энгенойского  сельского поселения 

Гудермесского  муниципального района четвертого  созыва
  В соответствии со статьей 10 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 

67-ФЗ “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации”, статьей 6 Закона Чеченской Респуб-
лики от 29 декабря 2014 года № 59-РЗ «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Чеченской Республике», статьей 7 Уста-
ва Ново-Энгенойского сельского поселения Ново-Энгенойского муниципального 
района, Совет депутатов Ново-Энгенойского сельского поселения Гудермесско-
го  муниципального района 

 РЕШИЛ:
 1.  Назначить выборы  депутатов Ново-Энгенойского сельского поселения Гу-

дермесского муниципального района четвертого созыва   на 19 сентября 2021 года.
2.  Копию настоящего решения направить в территориальную  избирательную 

комиссию Гудермесского муниципального района.
 3.  Опубликовать настоящее решение в районной газете “ГУМС” и на офи-

циальном интернет сайте Ново-Энгенойского сельского  https://n-engenoj.
webnode.ru/

   4.    Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования.
 
Глава 
Ново-Энгенойского сельского поселения                         Н.Д.ХАМСУРКАЕВ
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СоветаДепутатов Ойсхарского сельского поселения Гудермесского му-

ниципального районаЧеченской Республики третьего созыва
 Р Е Ш Е Н И Е

   от      21.06.2021г                        с.п.Ойсхар   № 85
 О назначении выборов депутатов Совета депутатов 

Ойсхарского сельского поселения 
Гудермесского муниципального района третьего созыва

 В соответствии со статьей 10 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», статьей 6 Закона Чеченской Респуб-
лики от 29 декабря 2014 года № 59-РЗ «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Чеченской Республике», статьей 11 Ус-
тава Ойсхарского сельского поселения Гудермесского муниципального района, 
Совет депутатов Ойсхарского сельского поселения Гудермесского муниципаль-
ного района

РЕШИЛ: 
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Ойсхарского сельского по-

селения Гудермесского муниципального района четвертого созыва на 19 сентяб-
ря 2021 года;

2. Копию настоящего решения направить в территориальную избирательную 
комиссию Гудермесского муниципального района;

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете Гумс в течение пяти 
дней со дня принятия решения;

4.  Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

Глава сельского поселения                                                             И.Х.МИЛИЕВ

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ГУДЕРМЕССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ХАНГИШ-ЮРТОВСКОЕ СЕЛЬКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Совет депутатов Хангиш-Юртовского сельского поселения 

третьего созыва
 Р Е Ш Е Н И Е

  от 21.06.2021   с. Хангиш-Юрт  №78
   О назначении выборов депутатов Совета депутатов 

Хангиш-Юртовского сельского поселения 
Гудермесского муниципального района четвертого созыва

 В соответствии со статьей 10 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 
67- ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», статьей 6 Закона Чеченской Респуб-
лики от 29 декабря 2014 года № 59-РЗ «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Чеченской Республике», статьей 11 Уста-
ва Хангиш-Юртовского сельского поселения, Совет депутатов Хангиш-Юртовско-
го сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Хангиш-Юртовского 

сельского поселения Гудермесского муниципального района четвертого созыва 
на 19 сентября 2021 года.

2. Копию настоящего решения направить в территориальную избиратель-
ную комиссию Гудермесского района.

3. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном 
сайте Хангиш-Юртовского сельского поселения (http://hangish-yurt.ru) в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официальногоопубликования.

Глава Хангиш-Юртовского
сельского поселения            Ш.Б. МИКИЕВА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ШУАНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
 Р Е Ш Е Н И Е

от 21.06.2021 г.   с. Шуани    № 95
О назначении выборов депутатов Совета депутатов 

 Шуанинского сельского поселения 
Гудермесского муниципального района четвертого созыва

 В соответствии со статьей 10 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», статьей 6 Закона Чеченской Респуб-
лики от 29 декабря 2014 года № 59-РЗ «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Чеченской Республике», статьей 11 Ус-
тава Шуанинского сельского поселения Гудермесского муниципального района,  
Совет депутатов Шуанинского сельского поселенияГудермесского муниципаль-
ного района

 РЕШИЛ:
 1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Шуанинского сельского по-

селения Гудермесского муниципального района четвертого созыва на 19 сентяб-
ря 2021 года.

2. Копию настоящего решения направить в территориальную избирательную 
комиссию Гудермесского муниципального района. 

3.   Опубликовать настоящее решение в районной газете «ГУМС» в течение 
пяти дней со дня принятия решения.

4.   Настоящее решение вступает в силу со дня его дня  опубликования.

 Глава
Шуанинского сельского поселения                                                    У.АДИЗОВ

СоветаДепутатов Энгель-Юртовского сельского поселения Гудермесско-
го муниципального районаЧеченской Республики третьего созыва

 Р Е Ш Е Н И Е
от21.06.2021                              г.с. Энгель-Юрт                                            №90 

  О назначении выборов депутатов Совета депутатов 
Энгель-Юртовского сельского поселения 

Гудермесского муниципального района третьего созыва
 В соответствии со статьей 10 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 

67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», статьей 6 Закона Чеченской Респуб-
лики от 29 декабря 2014 года № 59-РЗ «О выборах депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований в Чеченской Республике», статьей 11 
Устава Энгель-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального 
района, Совет депутатов Энгель-Юртовского сельского поселения Гудермесско-
го муниципального района

 РЕШИЛ: 
 1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Энгель-Юртовского сель-

ского поселения Гудермесского муниципального района четвертого созыва на 19 
сентября 2021 года;

2. Копию настоящего решения направить в территориальную избирательную 
комиссию Гудермесского муниципального района;

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете Гумс в течение пяти 
дней со дня принятия решения;

4.  Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
 Глава Энгель-Юртовского
сельского поселения                                                                           А.А.АБУЕВ

«Лес — наше богатство. Береги-
те лес от пожара!» Этот лозунг 
известен всем с детства. Но из 
года в год с приходом весны и жар-
ких солнечных дней — горят леса 
по всей стране. И одна из основных 
причин лесных пожаров — челове-
ческая беспечность.

Владимир Солоухин писал: “Трудно 
представить себе космонавтов, летя-
щих на корабле и сознательно разру-
шающих систему жизнеобеспечения, 
рассчитанную на длительный полет. 
Если космонавты начнут развинчивать 
винтики, просверливать дырочки в об-
шивке, то это придется квалифициро-
вать как самоубийство”. А что же дела-
ем мы, уничтожая природу, оставляя 
после похода в лес непотушенные кос-
тры, горы мусора?

Любая искра может привести к возго-
ранию, которое имеет неуправляемый 
характер, и распространяется с боль-
шой скоростью, уничтожая раститель-
ность, животных, близлежащие насе-
ленные пункты и людей. Пожар в лесу 
способен охватывать огромные тер-
ритории, оставляя вместо себя ого-
ленную мертвую землю. Он приносит 
громадные экономические убытки, на-
рушает экологический баланс и сани-
тарную обстановку.

Лес — одно из ценнейших природ-
ных богатств. Это – лёгкие нашей пла-
неты. Лес — земная кладовая, из кото-
рой черпают сырьё почти все отрасли 
народного хозяйства.

Но у леса есть злейший враг — огонь. 
И всё то, что создано природой или 

посажено человеком за долгие годы, 
может погибнуть от огня в течение 
нескольких часов. Лесной пожар стра-
шен. Уничтожены деревья, птице негде 
свить гнездо, прочь уходят звери.

Костер служит мощным источником 
теплового излучения. Жар от него рас-
пространяется не только вверх, но и 

в стороны. Стволы деревьев, находя-
щиеся неподалёку от огня, сильно на-
греваются в нижней части. Что приво-
дит к отмиранию живых тканей ствола. 
От сильного огня погибают также кор-
ни деревьев, расположенные около по-
верхности почвы. Всё это, в конечном 
итоге, вызывает гибель деревьев. 

Наиболее частая причина бедствий 
в лесу: не затушенные костры, бро-
шенные окурки, спички, сжигание су-
хой травы. В жаркую, сухую погоду ис-
кры достаточно, чтобы вспыхнул огонь, 
особенно в хвойном лесу.

Помните! Лесной пожар легче поту-
шить в первые минуты его возникнове-
ния. Если время упущено, на тушение 
пожара потребуется много людей, тех-
ники, что принесет большой ущерб. 

Затушить небольшой низовой огонь 
(горящая трава, мелкий кустарник) 
можно пучком веток из лиственных по-
род. Надо по кромке огня с внешней 
стороны от пожара наклонно бить вет-
вями, несколько прижимая их к кромке 
и сметая огонь внутри пламени.

  Б.МУСАЕВ,
инженер по охране 
и защите леса ГКУ  

«Гудермесское лесничество»

Берегите лес от пожара!
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Прокурор Гудермесского района провел 

выездной прием граждан в Гудермесском 
центре социальной помощи семье и детям

В соответствии с графиком приема граж-
дан прокурором района Идрисом Асабае-
вым 25 мая 2021 года проведен личный 
прием граждан в Гудермесском центре со-
циальной помощи семье и детям, в ходе 
которого к нему обратилось 10 человек.

Вопросы заявителей носили разно-
плановый характер и касались в том 

числе жилищно-коммунальной, соци-
альной и иных сфер правоотношений.

По вопросам, требующим проведения 
проверок, принято 9 письменных заяв-
лений, рассмотрение которых находит-
ся на контроле прокурора района.

Прием сопровождался разъяснением 
действующего законодательства.

Вредоносный интернет-ресурс будет заблокирован
Прокуратурой Гудермесского района 

по результатам мониторинга сети ин-
тернет выявлен интернет-ресурс, на ко-
тором размещены сведения, содержа-
щие способы изготовления взрывного 
устройства.

Изложенное явилось основанием для 
предъявления прокуратурой района 21 
мая 2021 года в Гудермесский городс-

кой суд административного искового за-
явления о признании данную информа-
цию запрещенной к распространению 
на территории Российской Федерации.

Акт прокурорского реагирования на-
ходится на стадии рассмотрения.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Новые требования к комплектации аптечки
Приказом Министерства здравоох-

ранения Российской Федерации от 
08.10.2020 № 1080н утверждены тре-
бования к комплектации медицинскими 
изделиями аптечки для оказания пер-
вой помощи пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях (автомо-
бильной) (далее – Приказ № 1080н).

Согласно указанным требованиям с 
01.01.2021 года аптечка подлежит ком-
плектации медицинскими изделиями, 
зарегистрированными в установлен-
ном порядке, а именно: двумя медицин-
скими нестерильными одноразовыми 
масками, двумя парами медицинских 
нестерильных перчаток, маской для 
проведения искусственного дыхания, 

жгутом кровоостанавливающим, бинта-
ми, марлевыми медицинскими стериль-
ными салфетками, лейкопластырем. 

Кроме перечисленного, в аптечке 
должны быть ножницы и инструкция 
по оказанию первой помощи с приме-
нением аптечки. Наличие лекарствен-
ных препаратов в аптечке не предус-
мотрено.

Аптечки первой помощи (автомобиль-
ные), производственные (укомплекто-
ванные) до дня вступления в силу При-
каза № 1080н, подлежат применению в 
течение срока их годности, но не позд-
нее 31 декабря 2024 года.

Д.МУТАЛИПОВ,
помощник прокурора района

Лицам с иностранным гражданством запрещено 
работать в органах публичной власти на должностях, 

требующих оформления допуска к государственной тайне
Федеральным законом от 30 апреля 

2021 года № 109-ФЗ «О внесении изме-
нений в Трудовой кодекс Российской Фе-
дерации», вступающим в силу с 1 июля 
2021 года, внесены изменения в Трудо-
вой кодекс Российской Федерации.

В частности, поправками введен за-
прет на занятие в органах государс-
твенной власти и местного самоуправ-
ления должностей, не относящихся к 
государственной или муниципальной 

службе, но требующих оформления до-
пуска к государственной тайне для лиц: 
не имеющих российского гражданства; 
имеющих гражданство (подданство) 
иностранного государства либо право 
на постоянное проживание на его тер-
ритории. Одновременно прописан по-
рядок увольнения таких работников.

М.САТАЕВ,
помощник прокурора района

Ответственность за содействие, пособничество терроризму
В соответствии со статьей 205.1. 

Уголовного Кодекса Российской Фе-
дерации содействие террористи-
ческой деятельности выражается в 
склонении, вербовке или ином вов-
лечении лица в совершение пре-
ступлений террористического харак-
тера статьи 205, 205.2, 205.3, 205.4, 
205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 
278, 279, 360 и 361 УК РФ), воору-
жении или подготовке лица в целях 
совершения хотя бы одного из ука-
занных преступлений, а равно фи-
нансирование терроризма.

Наказываются лишением свободы 
на срок от пяти до десяти лет со штра-
фом в размере до пятисот тысяч руб-
лей либо в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за пери-

од до трех лет либо без такового.
Под пособничеством понимаются 

умышленное содействие соверше-
нию преступления советами, указа-
ниями, предоставлением информа-
ции, средств или орудий совершения 
преступления либо устранением 
препятствий к его совершению, а 
также обещание скрыть преступни-
ка, средства или орудия совершения 
преступления, следы преступления 
либо предметы, добытые преступ-
ным путем, а равно обещание при-
обрести или сбыть такие предметы.

Виновный наказывается лишением 
свободы на срок от десяти до двадца-
ти лет.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Расширен перечень имущества, на которое 
не может быть обращено взыскание 

по исполнительным документам
Федеральным законом от 30 апреля 

2021 года № 106-ФЗ «О внесении изме-
нения в статью 446 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Фе-
дерации», вступившим в силу 30 апреля 
2021 года, расширен перечень имущес-
тва, принадлежащего гражданину-долж-
нику на праве собственности, на которое 

не может быть обращено взыскание по 
исполнительным документам.

В частности, поправками запреще-
но обращать взыскание на домашних 
животных, которые не используются в 
предпринимательской деятельности.

М.САТАЕВ,
помощник прокурора района

Склонение несовершеннолетних к потреблению наркотиков
За склонение несовершеннолетнего 

к потреблению наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов 
предусмотрена уголовная ответствен-
ность по ч. 3 ст. 230 УК РФ.

Под склонением к потреблению нар-
котических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов понимаются лю-
бые активные умышленные действия, 
направленные на возбуждение у дру-
гого лица желания к их потреблению 
(уговоры, предложения, в том числе 
однократное, дача совета, обман, при-
нуждение, потребление таких средств, 
веществ или их аналогов под видом 
иных веществ и т.п.).

Склонение не обязательно должно 
быть связано с многократными дейс-
твиями, оно может совершаться путем 
однократного предложения приема вов-

нутрь в виде таблеток и порошка, путем 
инъекций, путем вдыхания через нос, 
курения, жевания.

Не могут рассматриваться как скло-
нение к потреблению рассказ о якобы 
полезности потребления и иные ана-
логичные действия без высказывания 
предложения другим лицам употре-
бить эти средства (вещества). Субъек-
тивная сторона данного преступления 
характеризуется виной в форме пря-
мого умысла. Виновный осознает, что 
совершает действия, непосредственно 
направленные на то, чтобы добиться 
потребления наркотических средств, 
психотропных веществ или их анало-
гов другим человеком, и желает, чтобы 
тот их употребил.

Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района 

Уточнены требования к участникам 
Всероссийского конкурса молодежных проектов, 

победителям которого выделяются гранты
Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 4 мая 2021 года 
№ 717 «О внесении изменения в пункт 2 
Правил предоставления грантов в фор-
ме субсидий из федерального бюджета 
победителям Всероссийского конкур-
са молодежных проектов», вступившим 
в силу 8 мая 2021 года, внесены изме-
нения в Правила предоставления гран-
тов в форме субсидий из федерального 
бюджета победителям Всероссийского 
конкурса молодежных проектов.

Поправками уточнено, что участника-
ми конкурса являются граждане в воз-

расте от 14 до 35 лет включительно (ра-
нее - от 14 до 30 лет).

Напомним, что названными Прави-
лами в целях вовлечения молодежи в 
творческую деятельность и социаль-
ную практику, а также повышения граж-
данской активности, формирования 
здорового образа жизни и раскрытия 
потенциала молодежи в интересах раз-
вития страны предусмотрено выделе-
ние грантов победителям Всероссийс-
кого конкурса молодежных проектов.

М.САТАЕВ,
помощник прокурора района

Возбуждено уголовное дело за мошенничество
Следственным отделом ОМВД Рос-

сии по Гудермесскому району воз-
буждено уголовное дело в отношении 
местной жительницы по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 159 УК РФ (мошенничество - то есть 
хищение чужого имущества путем зло-
употребления доверием, совершенное 
в значительном размере)

По версии следствия, мошенница, 

злоупотребляя доверием, похитила у 
своей знакомой 160 000 рублей, за со-
действие в увеличении пенсионных вы-
плат по случаю потери кормильца.

В ходе следствия будут установлены 
обстоятельства и причины, способство-
вавшие совершению преступления.

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

Уголовное дело признано законным
Прокуратурой Гудермесского райо-

на признано законным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела 
следственным отделом ОМВД России 
по Гудермесскому району в отноше-
нии местной жительницы по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 159 УК РФ (мошенничество - то есть 
хищение чужого имущества путем зло-
употребления доверием, совершенное 
в крупном размере).

По версии следствия, мошенница, 

злоупотребляя доверием, похитила 
у своей знакомой 750 000 рублей под 
предлогом за содействие в продлении 
ее детям пенсионных выплат по инва-
лидности.

В ходе следствия будут установлены 
обстоятельства и причины, способство-
вавшие совершению преступления.

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник 

прокурора района
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Порядок приема, регистрации и раз-
решения в территориальных органах 
Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации заявлений и со-
общений о преступлениях, об адми-
нистративных правонарушениях, о 
происшествиях осуществляется в со-
ответствии с требованиями Приказа 
МВД России от 29.08.2014 года №736.

  Заявления и сообщения о преступ-
лениях, об административных пра-
вонарушениях, о происшествиях вне 
зависимости от места и времени со-
вершения преступления, админист-
ративного правонарушения либо воз-
никновения происшествия, а также 
полноты содержащихся в них сведе-
ний и формы представления подлежат 
обязательному приему во всех терри-
ториальных органах МВД России.

Круглосуточный прием заявлений 
и сообщений о преступлениях, об ад-
министративных правонарушениях, о 
происшествиях осуществляется опе-
ративным дежурным дежурной части 
территориального органа МВД России 
(отдела, отделения, пункта полиции, 
линейного отдела, линейного отделе-
ния, линейного пункта полиции).

Для приема заявлений о преступле-
ниях, об административных правонару-
шениях, о происшествиях в электрон-
ной форме, направляемых посредством 
официальных сайтов, применяется 
программное обеспечение, предусмат-
ривающее обязательное заполнение 
заявителем реквизитов, необходимых 
для работы с заявлениями о преступ-
лениях, об административных право-
нарушениях, о происшествиях.

Электронные заявления распечаты-
ваются на бумажном носителе, даль-
нейшая работа ведется с ними как с 
письменными заявлениями о преступ-
лениях, об административных право-
нарушениях, о происшествиях в по-
рядке, предусмотренном настоящей 
Инструкцией.

Заявления о преступлениях, об 
административных правонарушени-
ях, о происшествиях, содержащие-
ся в письменных обращениях заяви-
телей, направленных посредством 
операторов почтовой связи с до-
ставкой письменной корреспонден-
ции в здание территориального ор-
гана МВД России, официальных 
сайтов, факсимильной связи, фе-
деральной фельдъегерской связи и 
специальной связи, почтового ящи-
ка, полученных в ходе личного при-
ема, принимаются подразделением 
делопроизводства и режима терри-
ториального органа МВД России, 
регистрируются в установленном 
порядке и направляются руководи-
телем (начальником) территориаль-
ного органа МВД России в дежурную 
часть для незамедлительной регис-
трации в КУСП (Книга учета заявле-
ний и сообщений о преступлениях, 
об административных правонаруше-
ниях, о происшествиях).

Сотрудникам подразделения делоп-
роизводства запрещается лично при-
нимать и учитывать заявления о пре-
ступлениях, об административных 
правонарушениях, о происшествиях, 
поданные в территориальный орган 
МВД России непосредственно заявите-
лем или лицом, представляющим его 
интересы.

При приеме от заявителя письмен-
ного заявления о преступлении заяви-

тель предупреждается об уголовной 
ответственности за заведомо ложный 
донос в соответствии со ст.306 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации, 
о чем делается отметка, удостоверяе-
мая подписью заявителя.

Сообщения о преступлении, об ад-
министративном правонарушении, 
поступившие по “телефону доверия”, 
входящему в систему “горячей линии 
МВД России” по приему и учету со-
общений граждан о преступлениях и 
иных правонарушениях, совершенных 
сотрудниками органов внутренних дел, 
регистрируются в журнале учета сооб-
щений, поступивших по “телефону до-
верия”, оформляются рапортом, кото-
рый регистрируется в КУСП.

Сообщения, не содержащие фами-
лии заявителя, а также почтового либо 
электронного адреса, по которому дол-
жен быть направлен ответ, рапортом 
не оформляются.

Оперативный дежурный дежурной 
части, принявший заявление о пре-
ступлении, об административном пра-
вонарушении, о происшествии лич-
но от заявителя, одновременно с 
регистрацией заявления в КУСП обя-
зан оформить талон, который состоит 
из двух частей: талона-корешка и та-
лона-уведомления, имеющих одинако-
вый регистрационный номер.

 В талоне-корешке указываются: 
сведения о заявителе, краткое содер-
жание заявления о преступлении, об 
административном правонарушении, 
о происшествии, регистрационный но-
мер по КУСП, подпись оперативно-
го дежурного, его принявшего, дата и 
время приема.

В талоне-уведомлении указываются: 
специальное звание, фамилия, имя, 
отчество оперативного дежурного, при-
нявшего заявление о преступлении, об 
административном правонарушении, 
о происшествии, регистрационный но-
мер по КУСП, наименование террито-
риального органа МВД России, адрес 
и номер служебного телефона, дата и 
время приема, подпись оперативного 
дежурного.

Заявитель расписывается за получе-
ние талона-уведомления на талоне-ко-
решке, проставляет дату и время полу-
чения талона-уведомления.

Дежурная часть отдела МВД Рос-
сии по Гудермесскому району ЧР осу-
ществляет приём граждан ежедневно 
и круглосуточно. 

Контактные телефоны дежурной 
части: 02 или 8-(8712)-29-66-76 (с го-
родского телефона), 102 (с мобильно-
го телефона, звонок бесплатный), тел/
факс: 8-(8712)-29-65-56. Кроме этого, 
информацию можно передать по ин-
тернету на электронный адрес: www.
gosusluga.ru 

Также граждане могут непосредс-
твенно обратиться к руководству от-
дела МВД России по Гудермесско-
му району ЧР, которое осуществляет 
приём граждан согласно графику, 
размещенному на информационном 
стенде ОМВД России по Гудермес-
скому району.

Отдел МВД России по Гудермесско-
му району ЧР расположен по адресу: 
г. Гудермес, ул. Ватутина, д.87 (почто-
вый индекс 366208).

З.СУЛЕЙМАНОВ, 
начальник Штаба отдела МВД 

России по Гудермесскому району

Обращение граждан в органы внутренних дел 
Российской Федерации

В последнее время отмечается рост 
случаев гибели детей во время отды-
ха на воде и вблизи водоемов. Следс-
твенный комитет России обращает 
внимание на необходимость соблюде-
ния правил безопасности и призывает 
граждан быть внимательными при на-
хождении детей рядом с водоемами. 

Ежегодно в субъектах Российской 
Федерации в период летних каникул 
происходит рост трагических проис-
шествий на воде с детьми. Председа-
тель Следственного комитета всегда 
требует от своих подчиненных тща-
тельным образом устанавливать все 
обстоятельства трагической гибели де-
тей и круг лиц, на которых лежит обя-
занность по защите жизни и здоровья 
несовершеннолетних. 

Только в мае-июне этого года случаи 
гибели детей произошли в Кабарди-
но-Балкарской Республике, Чеченской 
Республике, Ставропольском, Хаба-
ровском, Пермском, Краснодарском, 
Алтайском краях и других регионах. 

В ряде случаев дети погибают, в том 
числе в результате преступной халат-
ности, а также из-за отсутствия или не-

достатков организации детского отдыха 
и необходимого присмотра со стороны 
родителей, педагогов, в обязанности 
которых входит контроль за поведени-
ем детей и их досугом. 

Следственный комитет напоминает, 
что любой водоем – это место повы-
шенной опасности. Основными причи-
нами гибели детей на воде являются: 
оставление их без присмотра у водо-
емов; несоблюдение правил безопас-
ности на воде; неумение детей пла-
вать; купание в неустановленных и 
необорудованных местах; недостаточ-
ное внимание к проблемам предупреж-
дения детской смертности на воде со 
стороны должностных лиц. 

Только неукоснительное соблюдение 
мер безопасного поведения на воде мо-
жет предупредить беду. Во избежание 
трагических случаев гибели не допус-
кайте бесконтрольные прогулки детей 
вблизи водоемов. Не забывайте: безо-
пасность детей – забота взрослых! 

Следственное управление 
Следственного комитета

Российской Федерации 
по Чеченской Республике

СК России информирует о необходимости 
соблюдения правил безопасного поведения на воде

Дорожно-транспортное происшест-
вия происходят в основном из-за пре-
вышения установленной скорости 
движения и выезда на полосу встреч-
ного движения  Как указанно в пунк-
те 10.1. Правил дорожного движения: 
«водитель должен вести транспорт-
ное средство 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 част-
ности, видимость в направлении дви-
жения, Скорость должна обеспечивать 
водителю возможность постоянного 
контроля  за движением  транспортно-
го средства для выполнения требова-
ний Правил. При возникновении опас-
ности для движения, которую водитель 
в состоянии обнаружить, он должен 
принять возможные меры к снижению 

скорости вплоть до остановки транс-
портного средства».

Пункт 11.1. указывает, что прежде 
чем начать обгон, водитель обязан 
убедиться, что полоса движения, на 
которую он намерен выехать, свобод-
на на достаточном для обгона расстоя-
нии, и этим маневром он не создаст по-
мех встречным и движущимся по этой 
полосе транспортным средствам.

Это требование ПДД не всегда вы-
полняется нашими водителями, что 
приводит к печальным последствиям. 
Дороги в нашем районе очень загруже-
ны, в частности, Федеральная автодо-
рога «Кавказ».  

Участники дорожного движения, 
будьте взаимно вежливы! 

К.УСТАРХАНОВ,
инспектор по ПБДД ОГИБДД 

ОМВД России                                                                                          
по Гудермесскому району   

Соблюдайте ПДД!

В День памяти и скорби в столи-
це Чеченской Республики на терри-
тории Мемориального комплекса 
Славы имени А.А. Кадырова «Ал-
лея Славы» состоялась Всерос-
сийская акция «Лучи Победы» в па-
мять о тех, кто отдал свои жизни в 
борьбе с фашистами. Музыкальное 
сопровождение обеспечил военный 
оркестр отдельной ордена Жукова 
бригады оперативного назначения 
Северо-Кавказского округа Росгвар-
дии под руководством майора Сер-
гея Григорьева.

Мероприятие было приурочено 
к 80-й годовщине начала Великой 
Отечественной войны и 76-ой годовщи-
не исторического Парада Победы, кото-
рый прошел в июне 1945 года на Крас-
ной площади. В рамках акции военные 
музыканты исполнили мелодии воен-
ных лет такие как: «Баллада о солда-
те», «Прощание славянки», марш из ки-
нофильма «Белорусский вокзал», марш 
«Триумф Победителей» и другие.

Главным событием стало световое 
шоу, в ходе которого 60 прожекторов 
осветили ночное небо над главным 
военно-историческим комплексом го-

рода. Разноцветные лучи подчеркну-
ли неповторимый облик мемориала, а 
игра световых потоков была видна из 
разных точек столицы.

Всероссийская акция состоялась во 
всех городах-героях и городах воинской 
славы страны. Идея возрождения проек-
та возникла в городе-герое Севастополе 
в 2020 году. В 2021 году к акции присо-
единились 58 Городов-Героев и Городов 
воинской славы, включая столицу Чечен-
ской Республики – город Грозный.

Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн

АКЦИЯ 
«ЛУЧИ ПОБЕДЫ»
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Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
- плов – юла – Шер – кади – ка-

нонир – двор – Карское – Парис 
– Тайсон – Аса – Вердер – Таити 
– Куни – платан – Хакишев – Ли – 
обет – Оно – рак. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
- лопух – клюшка – агат – оле-

андр – ракетка – Твардовский 
– раут – идо – инок – ссадина 
– бор – ирод – осетин – Елена – 
Инари – свиток.     
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ÁÎÉÖÛ ÊËÓÁÀ «ÀÕÌÀÒ» ÏÎÁÅÄÈËÈ ÍÀ ÒÓÐÍÈÐÅ Â ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÅ
В рамках турнира по смешанным единоборс-

твам EFC 37, который прошёл в Алматы (Казах-
стан), двое бойцов РСК “Ахмат” одержали уве-
ренные победы.

В главном бою вечера в октагон вышел вете-
ран ММА Шамиль Завуров. Он сломил сопротив-
ление Рикардо Тирлони из Бразилии во втором 
раунде техническим нокаутом. Это сороковая 
победа в славной карьере спортсмена.

Еще один боец РСК “Ахмат” Михаил Малютин 
в основном карде встретился с Умиджоном Му-
саевым из Таджикистана. По итогам трех раун-
дов судьи единогласно присудили ему победу. 
Этот успех стал 37-м в послужном списке бой-
ца РСК “Ахмат”.

Глава ЧР Рамзан Кадыров отметил, что оба 
бойца еще раз доказали высокий уровень 
мастерства.

«Шамиль Завуров и Михаил Малютин в оче-
редной раз подтвердили свой высокий класс. 
Оба являются ветеранами ММА, которые на про-
тяжении многих лет выступают на элитном уров-
не. Они снискали всеобщее уважение и призна-
ние как бойцы мирового масштаба, настоящие 
патриоты и порядочные люди.

Я от всей души поздравляю президента бой-
цовского клуба «Ахмат» Абузайда Висмурадо-
ва и самих спортсменов – Шамиля Завурова 
и Михаила Малютина с убедительным выступ-
лением. Желаю дальнейших успехов в сме-
шанных единоборствах!» - прокомментировал 
Р. Кадыров.

10-летний мальчик - чеченец Ильман Хаджи-
мурадов, проживающий в посёлке Фёдоровско-
го Сургутского района (Югра), за один подход 
смог отжаться 5713 раз, тем самым установив 
мировой рекорд среди детей. Об этом сообщает 
Regnum. Предыдущий рекорд, установленный в 
2019 году, принадлежал 10-летнему Арби Якубо-

ву из Грозного, который отжался 4784 раза.
Рекорд зафиксировал эксперт - главный 

редактор Книги рекордов России, кандидат 
философских наук, художник-микроминиатю-
рист Станислав Коненко.

По условиям процедуры отжимания нужно 
было сделать в один подход, не отрывая рук от 
пола, в нижней точке угол должен был состав-
лять 90 градусов. Ильман Хаджимурадов отжи-
мался 3,5 часа.

 «Знаю, что Ильман очень долго готовился к 
этому событию. Несмотря на свой юный воз-
раст, он поставил перед собой очень высокую 
планку, поэтому я болел, переживал за него и за 
его тренера», — сказал глава Сургутского райо-
на Андрей Трубецкой.

Тренер Амар Асадов сообщил, что к победе 
его подопечный шёл упорно, тренируясь еже-
дневно. Бегали по 15−20 километров каждый 
день, отжимались по три тысячи повторений.

Ильман стал проявлять свои способности бу-
дучи пятилетним ребёнком. Сначала занимался 
с отцом, затем с тренером.

Сам Ильман рассказал, что посвящает свой 
рекорд родителям и тренеру Амару Асадову, ко-
торый, в свою очередь, отметил, что тренировки 
велись по индивидуальной программе.

10-ËÅÒÍÈÉ ×Å×ÅÍÅÖ ÓÑÒÀÍÎÂÈË ÌÈÐÎÂÎÉ ÐÅÊÎÐÄ

30 мая прошло районное 
первенство по боксу среди 
юношей. На соревнованиях 
успешно выступили и заняли 
призовые места воспитанники 
тренера Махади Дакаева. Пер-
вые места заняли юные масте-
ра кожаной перчатки Адмаев и 
Дакаев.

Вторые места закрепили за 
собой Айдамиров, Канаев и 
Мааев.

Желаем юным спортсме-
нам больших успехов и удачи 
в дальнейших выступлениях.

И.КАНАЕВ

ÓÑÏÅÕÈ ÞÍÛÕ ÁÎÊÑÅÐÎÂ


