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РАМЗАН КАДЫРОВ ПОРУЧИЛ АХМЕДУ ДУДАЕВУ
НАЛАДИТЬ РАБОТУ РАЙОННЫХ ПЕЧАТНЫХ СМИ ЧР

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поручил помощнику Главы ЧР, ми-

нистру информации и печати
ЧР Ахмеду Дудаеву наладить
работу районных печатных

СМИ республики.
Р. Кадыров подчеркнул, что в
работе районных СМИ нет единой системы. Решение данной
проблемы Глава региона назвал первоочередной задачей
для нового руководителя министерства информации и печати ЧР.
Глава ЧР также поздравил
Ахмеда Дудаева с назначением на должность министра.
Напомним, ранее было объявлено о реорганизации Министерства ЧР по национальной политике, внешним связям, печати
и информации. Теперь ведомство занимается только вопросами информации и печати.
ИА “Грозный-информ”

СОСТОЯЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ

Глава администрации Гудермесского района Сахаб Закриев
принял участие в оперативном совещании под председательством
прокурора ЧР Шарпуди Абдул-Кадырова
В ходе встречи обсудили вопросы соблюдения законности во всех сферах жизнедеятельности района и результаты проводимой правоохранительными органами
системной работы в данных сферах. Отметили, что работа должна реально влиять
на укрепление законности и правопорядка и соответствовать задачам, поставленным руководством страны и республики.
При этом они могут быть успешно решены
только при должном взаимодействии всех
руководителей организаций и ведомств
района.
И. КАНАЕВ

Гудермес летний

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ПОПРАВКАМ В КОНСТИТУЦИЮ РФ
1 июня 2020 года был издан
Указ Президента Российской
Федерации. № 354 «Об определении даты проведения общероссийского голосования по
вопросу одобрения изменений
в Конституцию Российской Федерации». Территориальная
избирательная комиссия приступила к работе по подготовке и проведению общероссийского голосования.
Голосование по поправкам в
Конституцию назначено на 1
июля. Это среда, но день будет
выходным. Вопрос, на который
должны ответить россияне, звучит так: “Вы одобряете изменения в Конституцию РФ?” Вариантов ответа два - “да” и “нет”.
Формат бюллетеня утвердили еще в марте, тогда же прописали порядок голосования.
Но с учетом эпидемиологической обстановки в правила внесли дополнения, чтобы свести к
минимуму риск подхватить инфекцию. Голосование продлится семь дней - с 25 июня по 1
июля. Это сделали для того,
чтобы не собирать сразу много людей на участках. Режим их
работы в июне может отличаться в разных местах, но 1 июля
большинство пунктов откроется в 8.00 и закроется в 20.00 по
местному времени.
Все действия ТИК Гудермесского района проводятся в
определенные сроки в соответствии с избирательным законодательством и Календарным планом по подготовке и
проведению общероссийского
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.
Избирательная система Гудермесского района представлена 47 избирательными комиссиями, в том числе:
- территориальная избирательная комиссия – 1 (всего
членов -14, Председатель -Магомадов Нурид Хайрудиевич),
В связи с сохраняющейся
сложной эпидемиологической
обстановкой,
распространением коронавируса и угрозой
здоровью людей, деятельность
комиссий, обмен информаци-

ей налажены дистанционно,
через группы в соцсетях, электронную почту, или минимизированием допуска участников избирательного процесса
в помещения комиссий с применением защитных средств с
соблюдением требований Роспотребнадзора.
Все избирательные участки
оснащены необходимым для
проведения голосования оборудованием: кабинами для голосования,
стационарными
ящиками , переносными ящиками и т.д.
Технология «Мобильный избиратель» даёт возможность
участникам голосования, которые будут находиться вне места жительства, проголосовать
на любом из избирательных
участков по месту фактического нахождения до дня голосования в период с 25 по 30
июня 2020 года и в день голосования 1 июля 2020 года.
Совместно с администрациями муниципальных образований Гудермесского муниципального района уточнены
границы избирательных участков, адреса помещений, где
будет проходить голосование.
Все избирательные участки
были проверены на предмет
соответствия установленным
законодательством требованиям безопасности администрацией, представителями органов МВД, МЧС и другими
органами, по результатам проверок составлены соответствующие акты. Но с целью
исключения условий для распространения
коронавирусной инфекции (COVID-19) при
подготовке и проведении общероссийского голосования,
создания условий для безопасной работы членов избирательных комиссий и участия в
голосовании граждан, до избирательных комиссий всех уровней доведены Рекомендации
Роспотребнадзора и ЦИК Российской Федерации.
Н.Х.МАГОМАДОВ,
председатель ТИК
Гудермесского района

Прокурор Гудермесского района провел
выездной прием граждан в Джалкинском сельском поселении

Согласно графику приема
граждан прокурором района Арсаном Адаевым, 17 июня 2020
года в формате видеоконференцсвязи проведен личный прием граждан в Джалкинском сельском поселении, в ходе которого
к нему обратилось 16 человек.
Вопросы посетителей носили разноплановый характер и
касались в том числе трудовой, социальной и жилищно-

коммунальной сфер.
По вопросам, требующим
проведения проверок, принято
5 письменных заявлений, рассмотрение которых находится
на контроле прокурора района.
Прием сопровождался разъяснением действующего законодательства.
А.АДАЕВ,
прокурор Гудермесского района
старший советник юстиции
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НАМ – 79!

18 июля исполняется 79 лет со дня выхода первого номера
Гудермесской районной газеты «Красное Знамя» (ныне «Гумс»)
Мы с честью прошли
все невзгоды,
И впредь не изменится курс,
Покуда несет свои воды
Река под названием Гумс.
Хожбауди БОРХАДЖИЕВ
Чуть более 15 лет назад автор этих строк стал на тернистую, как и сама жизнь, стезю журналистики. Довелось с
лихвой глотнуть и хорошего,
и плохого. Помнится, с каким
превеликим волнением писалась самая первая заметка,
хотя с газетой довелось сотрудничать и ранее: публиковал довольно проблемные
статьи, пытался рифмовать в
поэтических строках строптивую непоседу - мысль.
А сколько всего написано за
все это время?! Теперь уж и
не сосчитать. Каюсь, с официозом дружилось не ахти как, а
вот сентиментальное - так и
привораживало. Мои читатели – которых не так уж и много, как того хотелось бы - искреннее признавались, что
никак не ожидали от меня таких чувственных мотивов в
творческом процессе. В ответ я всегда отшучивался,
приводя в пример А. Фета, за
«нехилой» натурой которого никто из его современников не ожидал увидеть столь
чувственную душу лирика самой высокой пробы. (Да простит читатель столь фривольное сравнение скромной моей
персоны с классиком русской
литературы!)
А печатным рупором, открывшим мне дорогу к сердцам читателей, стала Гудермесская
районная газета « Гумс».
Вот уже 79 лет ровесница города Гудермеса – газета
«Гумс», ведет летопись жизненных событий и фактов. Так
случилось, что наша «районка» родилась за несколько
дней до начала Великой Отечественной войны… Выходила она тогда объемом в две
страницы и являлась органом
Гудермесского райкома ВКП/
б/ и исполкома райсовета депутатов трудящихся. Стоила
всего 5 копеек.
Чего же интересного было
в том первом номере от 18
июня 1941 года? Передовая
статья рассказывала о присвоении Гудермесу статуса города и об организации
в Гудермесском районе своего печатного органа - районной газеты «Красное Знамя».
Также в ней были материалы
об общественно-политической жизни города, о трудовых
буднях, о врачах В.И.Волкове
и Н.Г.Мальчиковской, а также другие заметки, касающиеся положения в мире. Тираж
первого номера - 1000 экземпляров. Газета была набра-

на в Грозненской типографии.
Первым редактором газеты
был Х.М.Ахмадов.
В 1943 году редактором
стал чеченский поэт Билал Саидов. Газету после
редактировали: А. Никитина, И.Гвоздиков, И.Слюнкин,
П.Петров, В.Шанин, Н.Астахов,
Н.Заздравный, М.Осмаев. С
апреля 1995 г. по настоящее
время коллектив редакции возглавляет Хожбауди Борхаджиев, являясь рекордсменом по
числу лет пребывания на этом
руководящем посту – 25.
Интересно и то, что весь
архив редакции после смерти Сталина был уничтожен по
приказу местных властей. В
1954 году газета стала выходить на четырех полосах.
В общем, 50-е годы интересны тем, что не стало «отца
нации». Возвращаются на родину вайнахи, восстанавливается страна, начинаются
хрущевские преобразования.
Основная тема многих публикаций – это подъем сельского
хозяйства, работа на целине.
Можно привести немало
примеров долголетнего и прочного союза читателей и газеты. Все эти годы газета несет
идеи дружбы и единения народов. В 1989 году впервые
в СССР газета «Красное Знамя» начала выходить на трех
языках: русском, чеченском
и кумыкском. Об этом на всю
страну огласил тогда диктор
Всесоюзного радио.
В 1991 году наша газета стала называться «Гумс». В тот
год, в июне, ей исполнилось
50. Было юбилейное торжество. Далее начались сплошные
испытания. Газету закрывали.
Она боролась, выживала.
Гудермесские журналисты
никогда не стояли в стороне от
общественной жизни на крутом изломе новейшей истории
Чечни. В начале 90-х годов
прошлого столетия с момента активизации деструктивных
сил во главе с Джохаром Дудаевым, газета «Гумс» заняла принципиальную позицию,
объективно освещая события,
происходящие на чеченской
земле. Потому она оказалась
в немилости у лидеров антинародной власти и в 1993 году
была закрыта якобы за антигосударственную деятельность.
Гонениям и преследованиям
подвергались ведущие журналисты «Гумса» во главе с редактором газеты тех лет Мовлой Осмаевым.
Потом была война. Еще одна
на ее жизненном пути. Свою
работу газета возобновила в
апреле 1995 года. Было тяжело работать, потому что ни
республиканские власти, ни
их московские покровители
никак не могли навести поря-

док в Чечне. Боевики в ту пору
свободно гуляли по населенным пунктам, занимались своим кровавым ремеслом. В их
поддержку то и дело разворачивались митинги. И в этих тяжелейших условиях приходилось жить, работать и творить.
И был день 17 декабря 1995
года, когда боевики дотла сожгли здание редакции. После этого газета вышла полтора месяца спустя. В колонке
редактора и во всех статьях –
правда о событиях кровавого
декабря. Бандиты постарались
сделать все, чтобы жизнь города замерла. Оставили они читателей и без газеты, добавив
к голодной и холодной блокаде
еще и информационную. Но 19
января 1996 года «Гумс» снова
пришла к своим читателям.
В тот год, в августе, Чечня
вновь оказалась на крутом изломе своей истории. Деструктивные силы взяли власть в
свои руки. А те руководители,
которые доселе сотрудничали
с федеральными властями, не
только были в опале, но и подвергались жестоким гонениям.
В их числе оказался и главный
редактор газеты «Гумс» Хожбауди Борхаджиев, который
испытал на себе и физические
истязания, и психологический
прессинг со стороны масхадовских спецслужб.
В конце 99-го года ситуация
в Чечне круто изменилась: Гудермес был освобожден от
боевиков.
26 ноября 1999 года коллектив «Гумса» в первый раз
после 3,5 лет вынужденных
«отгулов» собрался под стенами городского спортзала, а
еще через 33 дня, под Новый
год, был выпущен первый номер после долгого перерыва.
А о том, в каких условиях приходилось творить и где и как
выпускали газету – об этом в
короткой статье и не расскажешь. Но с гордостью можно
сказать, что в ту пору, хоть и
нерегулярно, но 1-2 раза в месяц коллектив редакции выпускал газету – единственную
в республике! Печаталась она
в г. Махачкале. Поездка туда
и обратно, особенно на начальном этапе, была сопряжена с большими трудностями и произволом, чинимыми
местными блюстителями порядка. Но гудермесским журналистам пошли навстречу и
руководители Минпечати Дагестана, и отдельные журналистские коллективы, и типографские работники, за что им
огромное спасибо! «Гумсовцы» тогда были одержимы верой в то, что востребованы
временем и что их труд нужен
новой Чечне, встающей с колен, поднимающейся из руин,
возрождающейся.
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1992 год
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Вспоминая те «пламенные
годы», Хожбауди Борхаджиев пишет: «В начале 2000
года мне представилась возможность оказать хоть какуюто помощь Ахмат-Хаджи Кадырову в его становлении на
посту первого руководителя
республики.
Газета «Гумс» была чуть ли
не единственным рупором в
ту пору для всех, кто хотел и
имел право обратиться к народу. По просьбе помощников АХ. Кадырова я писал, а потом
и публиковал его первые обращения к населению Чечни.
Под моей редакцией увидели свет первые большие материалы об этом славном сыне
чеченского народа – «Исповедь миротворца», «Восхождение» и др. «Гумсу» принадлежит первое интервью с
А-Х. Кадыровым в качестве
руководителя республики.
Благодаря
жертвенному
подвигу Ахмат-Хаджи Кадырова мир в Чечню пришел окончательно и бесповоротно. На
глазах хорошеют наши города и села. Современный респектабельный облик приобрел
мой родной Гудермес. Здесь
самых добрых слов заслуживает в свой адрес Рамзан Кадыров – Глава республики…
В последнее время местными властями своим журналистам созданы прекрасные условия для работы. Заметно
изменилось, стало современным и само печатное издание
«Гумс».
Несомненно, главной его
ценностью во все времена
были и остаются мастера слова, работавшие и работающие
в нем. И не только даром писательства, ниспосланным Всевышним, а способностью сочувствовать и сопереживать,
ощущать пульс эпохи, мировоззренческой принципиальностью, способностью мыслить в масштабах, выходящих
далеко за пределы личного,
что в наш меркантильный век
уже сродни самому настоящему подвижничеству.
Читатели со стажем должны помнить по публикациям
из газет разного времени имена гудермесских журналистов: Н. Астахова, И. Джамалова, В.Бердникова, А.Сумкина,
Б.Абзотова, Б.Хайдарханова и
многих других, которые внесли
немалый вклад в развитие и упрочение позиций местной прессы. Целых полстолетия в рядах
гумсовцев трудился и Юрий
Коптев. Его первая статья увидела свет в далеком 1954-ом…
В год 60-летия Великой Победы ветерана войны и чеченской
журналистики не стало…»
Я пришел на работу в редакцию одним из последних
среди нынешних своих коллег.
Это случилось в январе 2005
года. С первых дней в журналистике моим пером двигало насущное желание помочь
обездоленным соплеменникам в поисках справедливости. И бывал безмерно рад,
когда, хотя и редко, это все
же удавалось. В такие момен-

ты казалось, что жизнь наполняется истинным смыслом.
И это - в безбрежности моря
бренной жизни – были робкие
проблески настоящего человеческого счастья от мысли,
что твой скромный труд приносит пользу людям.
Сколько перьев было сломано чеченскими журналистами в надежде вытащить
наш народ из пекла войны?! Некоторые положили
на алтарь этих светлых упований собственные жизни.
И, как сегодня мы видим, не
напрасно. Сколько их было
– статей – за отмену КТО,
против козней Мегафона и
других «фирм», как липку
обиравших наш нищий народ
на начальном этапе постконфликтного становления республики, против произвола
федералов и «лесных братьев». С каким упоением и
упорством наши коллеги бороздили дебри юриспруденции и законотворчества в попытках не декларативно, а
реально «узаконить» свой
этнос в рамках современного
цивилизационного поля РФ,
в устремленности придать в
родной республике статус государственного чеченскому
языку, в легитимизации традиционной вайнахской культуры и этики, веры и обычаев предков, рассекречивании
некоторых белых пятен нахской истории. Сколько усилий было приложено в дело
политического, социального,
экономического становлении
современной Чечни, защиты
ее уникальной природы, богатых недр, задыхающейся
экологии, духовной ауры ее
сынов и дочерей… А с каким восхищением, неподдельным ликованием журналисты извещали читателей
о самых первых наших достижениях, робких шагах
на пути к нынешнему процветанию и благоденствию
республики…
Теперь все это стало достоянием истории. Пускай за эти
годы работы в журналистике
и не прибавилось достатка в
материальном плане, безмерно рад от своей сопричастности к ее (истории) написанию и
искренне полагаю, что годы
эти прожил не зря.
И все-таки, далекий от мысли причислить журналистику
к ремеслу, а не к творчеству,
я, как и мои старшие собратья по перу, проделал определенный труд на стезе печатного слова.
Что касается сегодняшнего «Гумса», его костяк - это
сплоченный и дееспособный
коллектив, который профессионально выполняет свою
работу. Достаточно подчеркнуть только один факт: в
нашей редакции работают
сплошь члены Союза журналистов России, при этом
все журналисты имеют звания «Заслуженный журналист ЧР» или «Заслуженный
работник культуры ЧР», а некоторые являются обладате-

лями сразу обоих этих почетных званий. По-моему, такого
показателя нет ни в одной редакции газет и журналов республики. Более того, в Сочи,
на международном фестивале журналистов «Вся Россия-2011» (в сентябре 2011 г.),
общественно-политическая
газета «Гумс» была отмечена
дипломом в номинации «Лучшие районные издания».
Безусловно, большая заслуга в сплочении костяка
«гумсовцев»
принадлежит
главному редактору Борхаджиеву Хожбауди. В газету он
пришел в 1990 году, возглавляет ее с 1995 года. Более
того, с 2007 по 2012 годы
Хожбауди Рамзанович являлся председателем правления Союза журналистов
Чечни. Его писательский и
журналистский талант известен далеко за пределами
Чечни и России. Популярны
в народе и песни на его стихи. Он - победитель многих
журналистских
конкурсов,
награжден Платиновым пером за первые публикации
об Ахмат-Хаджи Кадырове.
Следует особо подчеркнуть,
что журналистская деятельность Борхаджиева дважды
отмечена высшим знаком
Союза журналистов России
– «За заслуги перед профессиональным сообществом».
Ветераном чеченской журналистики является Дени Сумбулатов – большой знаток чеченской письменности, признанный
литературовед, специалист по
вопросам культуры и литературы. Он является заместителем редактора. С годами Дени
приобрел опыт и жизненную
мудрость и по праву пользуется среди коллег по СМИ заслуженным авторитетом.
Нашел своего читателя и
постоянно
совершенствуют
творческое ремесло редактор
отдела соцкультбыта Ибрагим
Канаев.
Отлично справляется со
своими обязанностями умудренный опытом корректор
Нурдин Абзотов, который то и
дело временами публикует на
полосах «Гумса» материалы
на разные темы.
Газета «Гумс» отличается
хорошим дизайном. Это благодаря мастерству оператора по
компьютерной верстке газеты
Расула Сусуркаева. Завидная
оперативность
характерна
оператору по компьютерному набору газеты Хусейну Эмзаеву. Постоянно при деле и
другие члены коллектива из
числа технического персонала. Душой коллектива является главный бухгалтер Айгуль
Хункерханова. Ответственно
выполняют свои обязанности
Ахло и Зубаир Борхаджиевы
и другие… Такой вот коллектив сложился у нас, слаженный, дружный и весьма дееспособный.
Журналист, по глубокому
моему убеждению, не имеет
права на ложь. К сожалению,
некоторые коллеги часто утрачивают бесценный дар – нести

правду людям, быть глашатаями их чаяний и надежд, превращаются в функционеров
от журналистики, подменяя
творческий процесс рутинной
работой по обслуживанию
собственной должности, переставая быть посредниками
между властью и обществом.
А человек, слышащий лишь
одну сторону, никак не может
быть объективным в диалоге
«верхов и низов».
На мой взгляд, единственной цензурой, да и то внутренней- в деятельности журналиста должен быть
принцип «не навреди!», все
остальное, говоря философскими критериями, условности тленного мира. Но в
жизни часто случается, что
субъективное довлеет над
объективным. Впрочем, и
это старо, как мир. Однако
пытаться сделать его чище и
лучше – насущный долг каждого человека доброй воли
на все времена. Этим принципам мы и стараемся следовать в своей журналистской практике.
К счастью, у наших умудренных опытом коллег можно научиться не только журналистскому делу, но и науке
жить честно и достойно. У них
можно черпать бездонную лирику, умение чувствовать реалии самым кончиком остро
отточенного
журналистского карандаша, укрепляться в
чувствах безмерной и беззаветной преданности родному
краю, народу, языку...
Следует также отметить, что
хорошим подспорьем в повышении тонуса газеты является
наше активное сотрудничество с нештатными авторами.
Особенно мы благодарны Х.
Акбиеву, Р. Юсупову (бывшие
сотрудники нашей газеты), М.
Абубакарову, Я. Усумову, У-А.
Аткаеву и другим, с которыми

рассчитываем и впредь поддерживать самые тесные и
плодотворные контакты.
Необходимо отметить, что
газета «Гумс» не перестает быть стартовой площадкой для начинающих авторов.
Часто отдаем мы площадь газеты под материалы из прокуратуры, полиции, пенсионного фонда.
Мы чувствуем постоянное
внимание к своей работе со
стороны руководства администрации
Гудермесского
района, с которым работаем
в тесном сотрудничестве.
Итоги журналистского труда
еженедельно тиражируются
тысячами экземпляров. Наша
работа на виду у всех, а последнее слово все равно останется за читателем, которому
мы служим верой и правдой.
Арби ПАДАРОВ
От редакции. Арби Падаров вот уже 15 лет возглавляет отдел политики и экономики газеты «Гумс». Его
русскоязычная историческая публицистика и философская эссеистика получили положительные отклики
и признание в интеллектуальной среде республики,
а некоторые работы – стали
достоянием ведущих библиотек России и Европы.
Хорошо принимаются читателями и его аналитические
статьи, а также стихи патриотического звучания на чеченском языке.
За заслуги в развитии
культуры Чеченской Республики,
значительный
вклад в национальную журналистику Указом Главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова за № 73 от 25
апреля 2013 года Арби Падарову присвоено звание
«Заслуженный журналист
Чеченской Республики».
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Территориальная избирательная комиссия Гудермесского района
Гуьмсан районан территориальни харжаман комисси
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 июня 2020 г.
г. Гудермес
№ 1000/116-4
О Перечне и формах документов, представляемых кандидатами и избирательными объединениями в территориальную избирательную комиссию при проведении выборов в представительные органы местного самоуправления в Гудермесском городском поселении третьего созыва и Ново-Бенойском сельском поселении
второго созыва.
В соответствии со статьями 18,19,20, 21,22,24, 25 и 26 Закона Чеченской Республики «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской Республике», руководствуясь Методическими рекомендациями по вопросам, связанными с выдвижением и регистрацией кандидатов, списков
кандидатов на выборах в органы государственной власти субъектов Российской
Федерации и органы местного самоуправления (постановление ЦИК России от 11
июня 2014 г. №235/1486-6) территориальная избирательная комиссия Гудермесского района постановляет:
1. Одобрить Перечень документов, представляемых кандидатами и избирательными объединениями в территориальную избирательную комиссию при подготовке и проведении выборов в представительный орган местного самоуправления в
Ново-Бенойского сельского поселения по мажоритарной системе выборов (прилагается).
2. Одобрить Перечень документов, представляемых кандидатами и избирательными объединениями в территориальную избирательную комиссию при подготовке и проведении выборов в представительный орган местного самоуправления в
Гудермесском городском поселении третьего созыва по пропорциональной системе выборов (прилагается).
3. Рекомендовать кандидатам и избирательным объединениям представлять документы, предусмотренные Законом Чеченской Республики «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований в Чеченской Республике», используя формы, согласно приложениям к Перечню.
4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Гумс».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря
территориальной избирательной комиссии А.З.Мударову.
Председатель территориальной
избирательной комиссии
Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Н.Х.МАГОМАДОВ
А.З.МУДАРОВА
Приложение
к постановлению территориальной
избирательной комиссии
Гудермесского района
от 15 июня 2020 года 1000/116-4

Перечень
документов, представляемые в территориальную избирательную комиссию при
выдвижении и регистрации кандидатов на выборах в представительные органы
муниципальных образований
(мажоритарная избирательная система)
1. Документы, представляемые в территориальную избирательную комиссию в
случае выдвижения кандидата в порядке самовыдвижения
1.1. Документы, представляемые в территориальную избирательную комиссию
при уведомлении о выдвижении кандидата
1.1.1. Письменное уведомление гражданина о своем выдвижении в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты представительного органа муниципального
образования согласно статьи 19 части 1 Закона Чеченской Республики «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской Республике» - далее Республиканский закон) (приложение 21).
1.1.2. Заявление о согласии баллотироваться кандидатом по соответствующему
избирательному округу в депутаты представительного органа муниципального образования с обязательством в случае его избрания прекратить деятельность несовместимую со статусом депутата (ч.2 ст. 19 Республиканского закона) (приложение № 1).
1.1.3. Копия паспорта гражданина (стр. 2, 3, 5, 18 и 19) или документа, заменяющего паспорт гражданина (ч.4. п.1 ст. 19 Республиканского закона).
1.1.4. Копия документа об образовании кандидата, подтверждающая сведения,
указанные в заявлении о согласии баллотироваться (ч.2. ст. 19 Республиканского
закона.
1.1.5. Копия документа подтверждающего сведения об основном месте работы
или службы, о занимаемой должности (роде занятий) кандидата (ч.2 ст. 19 Республиканского закона).
1.1.6. Справка из представительного органа государственной власти, представительного органа муниципального образования о том, что кандидат является депутатом (ч.2 ст. 19 Республиканского закона).
Справка предоставляется лицами, являющимися депутатами.
1.1.7. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной
собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные сведения представляются по форме согласно приложению 1 к Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (ч.5 ст. 19 Республиканского закона) (приложение №22).
1.1.8. Справка о принадлежности кандидата к политической партии, не более
чем к одному общественному объединению, статусе кандидата в политической
партии, общественном объединении, заверенная постоянно действующим руководящим органом политической партии, общественного объединения (ч.2 ст. 19
Республиканского закона) (приложение № 2).
(Справка представляется кандидатом, указавшим такие сведения в заявлении о
согласии баллотироваться).
2. Документы, представляемые в территориальную избирательную комиссию
для регистрации доверенных лиц кандидата
2.1. Заявление кандидата о назначении доверенных лиц (до 5 лиц) (ч. 1. ст. 32
Республиканского закона) (приложение № 3).
2.2. Заявления граждан о согласии быть доверенными лицами (ч. 1. ст. 32 Рес-

публиканского закона) (приложение № 4).
2.3. Приказ об освобождении от исполнения служебных обязанностей на период
осуществления полномочий доверенного лица в отношении лиц, находящихся на
государственной или муниципальной службе (ч.2 ст.32 Республиканского закона).
3. Документы, представляемые в территориальную избирательную комиссию для
регистрации уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам
3.1. Заявление кандидата о назначении уполномоченного представителя по финансовым вопросам (ч.2 ст.46 Республиканского закона)
(приложение № 5).
3.2 Письменное согласие гражданина быть уполномоченным представителем
кандидата по финансовым вопросам (ч.2 ст.46 Республиканского закона) (приложение № 6).
3.3. Копия паспорта гражданина (стр. 2, 3, 5, 18 и 19) или копия документа, заменяющего паспорт гражданина.
4. Документы, представляемые в территориальную избирательную комиссию
для регистрации кандидата
4.1. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата (ч. 5 ст. 25 Республиканского закона). Подписные листы изготавливаются и оформляются по формам согласно приложениям 7.1 и 8 к
Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (приложение №23).
4.2. Протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе
(приложение №7) (ч.11 ст.25 Республиканского закона).
4.3. Информация об изменениях сведений о кандидате, ранее представленных в
соответствии с частями 2, 3 и 4 статьи 19 настоящего Закона, либо об отсутствии
изменений в указанных сведениях; (п.3 ч.1 ст.26 Республиканского закона) (приложение №8)
4.4. Первый финансовый отчет кандидата, за исключением случая, когда число
избирателей в избирательном округе не превышает пять тысяч и финансирование
кандидатом своей избирательной кампании не производится (ч.9 ст.48 Республиканского закона) (приложение №9).
Перечисленные в пп. 1.1-1.4 документы представляются в территориальную избирательную комиссию кандидатом лично либо иными лицами в случаях, указанных в части 2 статьи 19 Республиканского закона, по предъявлении документа,
удостоверяющего личность кандидата, или иного лица, представляющего документы кандидата. !!!
2. Документы, представляемые в территориальную избирательную комиссию
при выдвижении кандидатов, муниципальных списков кандидатов избирательными объединениями
2.1. Документы, представляемые избирательным объединением в территориальную избирательную комиссию для заверения муниципального списка кандидатов
(статья 19,24 Закона Чеченской Республики № 59-РЗ)
2.1.1. Уведомление о выдвижении муниципального списка кандидатов по форме
согласно приложению № 1;
2.1.2. Решение съезда (конференции, общего собрания) избирательного объединения о выдвижении муниципального списка кандидатов
(приложение № 3);
2.1.3. Муниципальный список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением по единому избирательному округу по форме, утвержденной организующей выборы избирательной комиссией (в бумажном и машиночитаемом виде)
(приложение № 4);
2.1.4. Список граждан, включенных в соответствующий муниципальный список
кандидатов и являющихся членами данного избирательного объединения, официально заверенный постоянно действующим руководящим органом избирательного
объединения (приложение № 5);
2.1.5. В случае, если в муниципальный список кандидатов включены кандидатуры, предложенные общественным объединением, не являющимся политической
партией, или его структурным подразделением, - нотариально удостоверенная копия соглашения, предусмотренного пунктом 11 статьи 26 Федерального закона от
11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях», и список граждан, включенных
на основании этого соглашения в муниципальный список кандидатов;
2.1.6. Нотариально удостоверенная копия документа о государственной регистрации избирательного объединения, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений, а если избирательное объединение не является
юридическим лицом, также решение о его создании;
2.1.7. Документ, подтверждающий согласование выдвижения муниципального списка
кандидатов с вышестоящим органом политической партии (в случае, если требование о
согласовании выдвижения кандидата содержится в уставе политической партии);
2.1.8. В отношении каждого кандидата, включенного в муниципальный список
кандидатов:
2.1.9. Заявление в письменной форме о согласии баллотироваться по избирательному округу с обязательством в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата (приложение № 2);
2.1.10. Копия паспорта или иного документа, заменяющего паспорт гражданина,
заверенная уполномоченным представителем избирательного объединения;
2.1.11. Копия документа об образовании, подтверждающую сведения, указанные
в заявлении о согласии баллотироваться, заверенная уполномоченным представителем избирательного объединения;
2.1.12. Копия трудовой книжки, заверенная уполномоченным представителем избирательного объединения, либо справка с основного места работы или службы о
занимаемой должности (роде занятий);
2.1.13. Копия документа об осуществлении полномочий депутата законодательного (представительного) органа государственной власти, представительного органа муниципального образования на непостоянной основе (представляется в
случае, если кандидат является депутатом и исполняет свои обязанности на непостоянной основе);
2.1.14. Документ, подписанный уполномоченным лицом избирательного объединения, о принадлежности к политической партии, иному общественному объединению и о статусе в нем кандидата, если такие сведения указаны в заявлении о
согласии баллотироваться, с указанием сведений о наименовании избирательного объединения;
2.1.15. Сведения о размере и об источниках доходов, об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной), о вкладах в
банках, ценных бумагах по форме, установленной приложением 1 к Федеральному
закону от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;
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2.1.16. Если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество - копии соответствующих документов;
2.1.17. Решение о назначении уполномоченных представителей избирательного
объединения с приложением заявлений назначенных уполномоченных представителей избирательного объединения о согласии осуществлять указанную деятельность (приложения №№ 6-8).
Для уполномоченных представителей избирательного объединения по финансовым вопросам прилагаются нотариально удостоверенные доверенности;
2.1.18. Для использования в избирательных документах:
2.1.19. Сведения о наименовании избирательного объединения, выдвинувшего
муниципальный список кандидатов. В случае, если как полное, так и сокращенное
наименование политической партии состоит более чем из семи слов, орган политической партии, выдвинувший муниципальный список кандидатов представляет
для согласования сведения о кратком (состоящем не более чем из семи слов) наименовании политической партии (для использования в избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах выборов).
2.1.20. Эмблема избирательного объединения, выдвинувшего муниципальный
список кандидатов, описание которой содержится в уставе политической партии.
Эмблема представляется в виде рисунков в одноцветном и цветном исполнении
размером не менее 10 x 10 см и не более 20 x 20 см на бумажном носителе и в машиночитаемом виде в формате BMP.
3. Документы, представляемые в территориальную избирательную
комиссию для регистрации муниципального списка кандидата, в случае,
если в поддержку выдвижения муниципального списка кандидатов
необходим сбор подписей избирателей
(статьи 25, 26 Закона Чеченской Республики № 59-РЗ)
3.1. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения муниципального списка кандидатов;
3.2. Протокол об итогах сбора подписей избирателей по форме, установленной
избирательной комиссией, организующей выборы на бумажном носителе и в машиночитаемом виде (приложение № 9);
3.3. Первый финансовый отчет избирательного объединения по форме согласно
приложению № 6 к постановлению Избирательной комиссии Чеченской Республики 27 мая 2016 года № 624/204-4 «Об Инструкции о порядке формирования и расходовании денежных средств избирательных фондов кандидатов, избирательных
объединений при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской Республике»;
3.4. Информация об изменениях, произошедших в муниципальном списке кандидатов после его заверения, и изменениях в сведениях о каждом кандидате из
муниципального списка кандидатов, ранее представленных в соответствии с частями 2, 3 и 4 статьи 19 Закона Чеченской Республики
№ 59-РЗ, либо об отсутствии изменений в указанных сведениях;
3.5. Две фотографии каждого кандидата из муниципального списка кандидатов размером 3х4 см для изготовления удостоверений, одну цветную фотографию
размером 10х15 см для размещения в информационных материалах. На оборотной стороне каждой фотографии указываются фамилия и инициалы кандидата.
3. 6. Документы, представляемые в территориальную
избирательную комиссию для регистрации муниципального списка кандидатов
в случае, если сбор подписей избирателей не осуществляется
(статья 26 Закона Чеченской Республики № 59-РЗ)
Документы, предусмотренные пунктами 2.3-2.5 настоящего Перечня документов.
5. Документы, представляемые в территориальную избирательную
комиссию избирательным объединением, выдвинувшего муниципальный список кандидатов, для регистрации доверенных лиц
(статья 32 Закона Чеченской Республики № 59-РЗ)
5.1. Представление избирательного объединения о назначении доверенных лиц
(до 5 человек) (приложение № 10);
5.2. Письменные заявления граждан о согласии быть доверенными лицами (приложение № 11);
5.3. Приказ (распоряжение) об освобождении от исполнения служебных обязанностей на период осуществления полномочий доверенного лица в отношении лиц,
находящихся на государственной или муниципальной службе, либо его заверенная копия.
6. Документы, представляемые в территориальную избирательную комиссию
при выбытии кандидата, при отзыве муниципального
списка кандидатов, исключении кандидата из муниципального
списка кандидатов
(части 16-18 статьи 28 Закона Чеченской Республики № 59-РЗ)
6.1. В случае снятия своей кандидатуры кандидатом, выдвинутым в составе муниципального списка кандидатов, им направляется письменное заявление в территориальную избирательную комиссию о снятии своей кандидатуры (приложение № 12);
6.2. В случае отзыва избирательным объединением муниципального списка кандидатов, выдвинутого им кандидата, исключения кандидатов из муниципального
списка кандидатов, органом избирательного объединения, принявшим решение о
выдвижении в территориальную избирательную комиссию, представляется решение об отзыве муниципального списка кандидатов, выдвинутого им кандидата, исключении кандидатов из муниципального списка кандидатов (приложение № 13).
7. Документы, представляемые при назначении членов
избирательных комиссий с правом совещательного голоса
(пункт 20 статьи 29 Федерального закона №67-ФЗ)
7.1. Решение уполномоченного органа избирательного объединения о назначении члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса (приложение № 14);
7.2. Письменное согласие гражданина на назначение членом с правом совещательного голоса соответствующей избирательной комиссии (приложение № 15);
7.3. Копию паспорта или иного документа, заменяющего паспорт гражданина и
содержащего сведения о гражданстве и месте жительства;
7.4. Справку с основного места работы либо копию трудовой книжки, выписки из
трудовой книжки либо иного документа для подтверждения сведений об основном
месте работы или службы, о занимаемой должности;
7.5. Две фотографии (цветные или черно-белые) члена избирательной комиссии

с правом совещательного голоса размером 3x4 см. На оборотной стороне каждой
фотографии указываются фамилия и инициалы гражданина.
Приложение № 1
В территориальную избирательную комиссию Гудермесского района
от избирательного объединения_____________
________________________________________
(наименование избирательного объединения)
Уведомление
В соответствии с частью 1.1 статьи 21 Закона Чеченской Республики
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований
в Чеченской Республике» избирательное объединение______________________ _
___________________________________________________________________
(полное наименование избирательного объединения)
уведомляет территориальную избирательную комиссию Гудермесского района о
выдвижении муниципального списка кандидатов в Совет депутатов Гудермесского
городского поселения третьего созыва в составе, которого баллотируются ______
_________ граждан Российской Федерации.
К настоящему уведомлению прилагаются:
1. Заявления всех кандидатов, баллотирующихся в составе муниципального
списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением, о согласии баллотироваться по муниципальному избирательному округу с приложенными к ним
документами, установленными частью 4 статьи 19 Закона Чеченской Республики
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в
Чеченской Республике», ___ штук на ___ листах.
2. Сведения о размере и об источниках доходов, об имуществе, принадлежащем
кандидату на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах каждого
кандидата, ___ штук на ___ листах.
3. Нотариально удостоверенная копия документа о государственной регистрации избирательного объединения, выданная федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений, а если избирательное объединение не является
юридическим лицом, также решение о его создании на ___ листах.
5. Решение о выдвижении муниципального списка кандидатов (выписка из решения или протокола) на ___ листах.
6. Решение о назначении уполномоченного представителя избирательного объединения, к полномочиям которого отнесены вопросы, связанные с представлением муниципального списка кандидатов на ___ листах.
7. Документ, подтверждающий согласование выдвижения муниципального списка кандидатов с вышестоящим органом политической партии (в случае, если требование о согласовании выдвижения муниципального списка кандидатов содержится в уставе политической партии) на ___ листах.
8. Список уполномоченных представителей избирательного объединения на __
_ листах.
9. Доверенность на уполномоченного представителя избирательного объединения по финансовым вопросам на ___ листах.
10. Заявление гражданина о согласии быть уполномоченным представителем
избирательного объединения по финансовым вопросам, ___ штук на ___ листах.
11. Решение избирательного объединения о назначении уполномоченного представителя по финансовым вопросам на ___ листах.
12. Муниципальный список кандидатов (в печатном и машиночитаемом виде) на
___ листах.
13. Нотариально удостоверенная копия соглашения, предусмотренного пунктом 1.1
статьи 26 Федерального закона «О политических партиях», и список граждан, включенных на основании этого соглашения в муниципальный список кандидатов (в случае, если в муниципальный список кандидатов на основании соглашения о создании
политической партией объединения или союза с иным общественным объединением
(с двумя и более общественными объединениями) включены кандидатуры, предложенные общественным объединением, не являющимся политической партией, или
его структурным подразделением (при наличии соглашения) на ___ листах.
Всего листов_____
«_____» ______ _______________ года
________________________________________
(подпись уполномоченного представителя избирательного объединения,
фамилия, инициалы)
Приложение № 2
В территориальную избирательную комиссию Гудермесского района
от гражданина Российской Федерации
__________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Заявление
Я, ____________________________ _____, даю согласие баллотироваться
(фамилия, имя, отчество кандидата)
кандидатом в депутаты Совета депутатов Гудермесского городского поселения
третьего созыва в составе муниципального списка кандидатов, выдвинутого
(наименование избирательного объединения)
Обязуюсь в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата Совета депутатов Гудермесского городского поселения.
Подтверждаю, что я не давал(а) согласия другому избирательному объединению
на включение меня в состав муниципального списка кандидатов на выборах депутатов Совета депутатов Гудермесского городского поселения третьего созыва.
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения –
года, место рождения –
(число)
(месяц)
(год)
(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему
паспорт гражданина Российской Федерации)
адрес места жительства -
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(наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта, улицы,
номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры)
вид документа –
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)
данные документа, удостоверяющего личность –
Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде на бумажном
носителе. При этом фамилия, имя, отчество, подпись кандидата и дата ставятся
собственноручно.
(серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)

Приложение № 4
(обязательная форма)
УТВЕРЖДЕНА
постановлением территориальной избирательной комиссии Гудермесского
района от 15.06.2020 г. № 1000 /116-4)
В территориальную избирательную
комиссию Гудермесского района
Приложение к решению съезда (конференции, общего собрания) ____________
____________________
(наименование избирательного объединения)
от «___» ___________ ________ года

выдан –
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ,
заменяющий паспорт гражданина РФ)
ИНН –
гражданство –
(идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)

Муниципальный список
кандидатов в депутаты Совета депутатов Гудермесского городского поселения
третьего созыва (указывается наименование избирательного объединения) по
единому избирательному округу

профессиональное образование –
(сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации)

1.
2.
3.
……

основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий –
(основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)
сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе и наименование соответствующего
представительного органа, депутатом которого является кандидат)
(сведения о судимости кандидата в случае, если у кандидата имелась или имеется судимость;
если судимость снята или погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости)
(принадлежность к политической партии либо не более чем к одному общественному объединению, статус в данной политической партии, данном общественном
объединении)
(подпись собственноручно) (фамилия, имя, отчество, дата внесения подписи
указываются кандидатом собственноручно)
При отсутствии идентификационного номера налогоплательщика слова «ИНН
–» не воспроизводятся
При отсутствии сведений о профессиональном образовании слова «профессиональное образование –» не воспроизводятся. При указании реквизитов документа об образовании и о квалификации указываются наименование документа, его
серия и номер.

Руководитель уполномоченного органа
избирательного объединения
________________
_______________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
МП
Муниципальный список кандидатов должен быть прошит, пронумерован (за
исключением списка, составленного на одном листе), заверен подписью уполномоченного лица избирательного объединения, а также печатью избирательного объединения. В случае, когда избирательным объединением на муниципальных выборах является местное отделение политической партии, которое может не
иметь своей печати, муниципальный список кандидатов заверяется печатью регионального отделения политической партии. Список кандидатов набирается шрифтом “Times New Roman”, размер шрифта 14.
В муниципальном списке кандидатов указываются фамилия, имя, отчество, дата
рождения, образование, гражданство, адрес места жительства (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома, корпуса и квартиры, для общежития - номер комнаты), основное место
работы или службы и занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий) каждого кандидата, а также, если кандидат
является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа, если у кандидата имелась или имеется судимость, - сведения о ней, и по
желанию кандидата - его принадлежность к выдвинувшей его политической партии
либо иному зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования
общественному объединению и его статус в нем, указанные в соответствии с частью
2 статьи 19 Закона Чеченской Республики «О выборах депутатов представительных
органов муниципальных образований в Чеченской Республике».
Приложение № 5

Приложение № 3
РЕШЕНИЕ
съезда (конференции, общего собрания)
___________________________________________________________________
______________
(наименование избирательного объединения)
____________________________

«_____» ___________ 20___ года
(место проведения)

Число зарегистрированных делегатов, присутствующих на съезде (конференции, общем собрании) _______
Число делегатов, необходимое для принятия
решения в соответствии с уставом
политической партии
_________
Повестка дня: О выдвижении муниципального списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Гудермесского городского поселения третьего созыва по единому
избирательному округу.
Слушали: ___________________________________________________________
(ФИО, должность)
В соответствии со статьями 18, 19, 21 и 24 Закона Чеченской Республики
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований
в Чеченской Республике» и на основании протоколов счетной комиссии съезда
(конференции, собрания) о результатах тайного голосования съезд (конференция,
собрание) избирательного объединения ___________________________
___________________________________________________________________
____________________
(наименование избирательного объединения)
Решил(и):
Выдвинуть муниципальный список кандидатов в депутаты Совета депутатов Гудермесского городского поселения третьего созыва по единому избирательному
округу в количестве _____ человек в установленном порядке размещения в нем
кандидатов согласно приложению.
Руководитель
уполномоченного органа
избирательного объединения
(подпись)
МП

________________
(инициалы, фамилия)

_______________

…..
…..
…..

В территориальную избирательную комиссию
Гудермесского района

,

Список
членов _____________________________________________________________

(наименование политической партии)
включенных в муниципальный список кандидатов на выборах депутатов Совета
депутатов Гудермесского городского поселения третьего созыва
1. ________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата, порядковый номер в муниципальном списке кандидатов)
2. …
Список официально заверяется постоянно действующим руководящим органом избирательного объединения
Приложение № 6
РЕШЕНИЕ
съезда (конференции, общего собрания) или уполномоченного органа
___________________________________________________________________
____________
(наименование избирательного объединения, или его уполномоченного органа)
____________________________
«_____» ___________ 20___ года
(место проведения)
Число зарегистрированных делегатов, присутствующих на съезде (конференции, общем собрании)
_________
Число делегатов, необходимое для принятия решения
в соответствии с уставом политической партии
_________
Повестка дня:
О назначении уполномоченных представителей.
Слушали: __________________________________________________________
(ФИО, должность)
В соответствии с частями 8 и 9 статьи 21 Закона Чеченской Республики
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в
Чеченской Республике» съезд (конференция, общее собрание), (орган, уполномоченный съездом, (конференцией, собранием, уставом) избирательного объединения ___
_________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)
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Решил(и):
назначить уполномоченными представителями избирательного объединения _
_____________________________________________________________________
__________
(наименование избирательного объединения)
для представления ее (его) по всем вопросам (или по конкретным вопросам),
связанным с участием избирательного объединения в выборах депутатов Совета
депутатов Гудермесского городского поселения третьего созыва, следующих лиц:
1. Фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта или заменяющего его документа и дата его выдачи, адрес места жительства, основное место
работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места
работы или службы - род занятий), а для уполномоченного представителя по финансовым вопросам также право подписи финансовых документов и образец печати для финансовых документов;
2. ….
Руководитель уполномоченного
органа избирательного объединения
_____________
_______________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
МП
Приложение № 7

СПИСОК
уполномоченных представителей избирательного объединения
__________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

1. ___________________________, дата рождения _______ ___________
(фамилия, имя, отчество)
(число)
(месяц)
____ года, объем полномочий: ________________________________________,
(год)
(для уполномоченных представителей
___________________________________________________________________,
по финансовым вопросам указывается объем полномочий согласно
__________________________________________________________________,
доверенности, удостоверенной нотариально)
вид документа ______________________________________________________
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина)
_________________________ выдан ____________________________________
(серия и номер документа)
дата выдачи паспорта или
___________________________________________________________________,
документа, заменяющего паспорт гражданина
основное место работы или службы, должность, род занятий _______________
___________________________________________________________________,
(наименование основного места работы или службы, должность, при
___________________________________________________________________,
их отсутствии - род занятий)
___________________________________________________________________,
(отдельно указывается, находится ли лицо на государственной или муниципальной службе)
адрес места жительства ______________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации,
___________________________________________________________________,
район, город, иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)
номер служебного или домашнего телефона _____________________________
(указывается с телефонным кодом города)
2. ...
__________ ________________________
(должность)
(подпись)
(инициалы, фамилия)
МП избирательного объединения
Приложение № 8
В территориальную избирательную комиссию
Гудермесского района
от гражданина Российской Федерации
__________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Заявление
Даю согласие ___________________________________________________
(наименование избирательного объединения)
быть уполномоченным представителем _________________________________
�
(вид полномочий)
на выборах депутатов Совета депутатов Гудермесского городского поселения
третьего созыва.
_________________________
(подпись)
_________________________
(дата)
Приложение № 9
(обязательная форма)
УТВЕРЖДЕНА
постановлением территориальной избирательной комиссии Гудермесского
района
от 15.06.2020 г. № 1000 /116-4
ПРОТОКОЛ
об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения муниципального списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Гудермесского городского
поселения третьего созыва, выдвинутого __________________________________
___________________
(наименование избирательного объединения)

Íîìåð
ïàïêè

Êîëè÷åñòâî
ïîäïèñíûõ ëèñòîâ

Êîëè÷åñòâî
ïîäïèñåé

Ïðèìå÷àíèå1

Èòîãî
В примечании уполномоченный представитель избирательного объединения
может отметить исключенные (вычеркнутые) лицами, заверяющими подписные
листы, подписи в подписных листах, не подлежащие проверке и учету (ч. 7 ст. 27
Закона Чеченской Республики № 59-РЗ)
Приложение № 10
В территориальную избирательную комиссию
Гудермесского района
от __________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)
Представление
В соответствии с частью 1 статьи 32 Закона Чеченской Республики
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований
в Чеченской Республике», на основании решения (наименование уполномоченного органа избирательного объединения) от «____»_____________ 20__ г. , ______
__________________________________
(наименование избирательного объединения)
представляет список доверенных лиц для их регистрации:
1.
, дата рождения
года,
(фамилия, имя, отчество)
(число)
(месяц)
(год)
вид документа __________ ,
дата выдачи

серия

___________________ ,

________,

номер

___________,

основное место работы или службы,

должность, род занятий
(наименование основного места работы или службы, должность, при их
отсутствии ,
род занятий; отдельно указывается, находится ли лицо на государственной или
муниципальной службе)
адрес места жительства
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город,
__________________________________________________________________,
иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)
Ограничения, предусмотренные частью 2 статьи 32 Закона Чеченской Республики «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской Республике», отсутствуют.
2.
…
Приложение:
Процедура назначения доверенных лиц осуществляется в соответствии с уставом избирательного объединения;
Согласно ч. 2 ст. 32 Закона Чеченской Республики № 59-РЗ регистрация доверенного лица, являющегося государственным или муниципальным служащим,
осуществляется при условии представления в территориальную избирательную
комиссию приказа об освобождении его от исполнения служебных обязанностей,
в том числе на период отпуска
Приложение № 11
В территориальную избирательную комиссию
Гудермесского района
от гражданина Российской Федерации
__________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Заявление
Даю согласие избирательному объединению _________________________
___________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)
быть доверенным лицом при проведении досрочных выборов депутатов Совета
депутатов Шатойского муниципального района четвертого созыва.
дата рождения
(число)

О себе сообщаю следующие сведения:
года,
вид документа,
(месяц)
(год)

(серия, номер, дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт/
документ, заменяющий паспорт гражданина)
Выдан
,
место работы
,
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)
,
(отдельно указывается, находится ли лицо на государственной или муниципальной службе)
адрес места жительства
,
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город,
иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)
.
номер телефона с указанием кода города, адрес электронной почты – при
наличии
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные
частью 2 статьи 32 Закона Чеченской Республики «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской Республике».
(подпись)
(дата)
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Приложение № 12
В территориальную избирательную комиссию
Гудермесского района
от кандидата ____________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата в родительном падеже)
выдвинутого в составе муниципального списка кандидатов избирательного
объединения ____ ________________________________________
(наименование избирательного объединения)
Заявление
В соответствии с частью 16 статьи 28 Закона Чеченской Республики
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской Республике» снимаю свою кандидатуру в связи с ____________
________________________________________________________.
(указать вынуждающие к тому обстоятельства – при необходимости)
______________________
_______________________
(инициалы, фамилия)
______________________
(дата)
Заявление кандидата о снятии своей кандидатуры, поступившее в территориальную избирательную комиссию, отзыву не подлежит (ч. 16 ст. 28 Закона Чеченской Республики № 59-РЗ).
(подпись)

Приложение № 13
РЕШЕНИЕ
__________________________________________________________________
_____
(наименование уполномоченного органа избирательного объединения)
____________________________

«_____» ___________ 20___ года
(место проведения)

Число зарегистрированных делегатов, присутствующих на съезде (конференции, общем собрании)
_______
Число делегатов, необходимое для принятия решения в соответствии с
уставом политической партии
_________
Повестка дня:
1. Об отзыве муниципального списка кандидатов в депутаты Совета депутатов
Гудермесского городского поселения третьего созыва;
2. Об исключении кандидата (кандидатов) из муниципального списка кандидатов в депутаты Совета депутатов Гудермесского городского поселения третьего
созыва.
1
Слушали: __________________________________________________________
(ФИО, должность)
В соответствии с частью 17 статьи 28 Закона Чеченской Республики
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской Республике», пунктом ___ Устава, ________________________
___ ________________________________________________________________
____
(наименование уполномоченного органа избирательного объединения)
Решил(и):
отозвать муниципальный список кандидатов в депутаты Совета депутатов Гудермесского городского поселения третьего созыва, выдвинутый решением ____
________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа избирательного объединения)
от «___»________ 20__ года № ______;
2
Слушали: __________________________________________________________
(ФИО, должность)
В соответствии с частью 18 статьи 28 Закона Чеченской Республики
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской Республике», пунктом ___ Устава, _______________________ _
___________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа избирательного объединения)
Решил(и):
исключить из муниципального списка кандидатов в депутаты Совета депутатов
Гудеремесского городского поселения третьего созыва, выдвинутого решением _
______________________________________________.
(наименование уполномоченного органа избирательного объединения)
от «___»________ 20__ года № ______, кандидата (кандидатов):
1. ________________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество, номер в муниципальном списке кандидатов)
2. …
Руководитель
избирательного объединения/
иное уполномоченное лицо
_________________
_______________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
�

__

Приложение № 14

РЕШЕНИЕ
__________________________________________________________________
_____
(наименование уполномоченного органа избирательного объединения)

____________________________

«_____» ___________ 20___ года
(место проведения)

Число зарегистрированных делегатов, присутствующих на съезде (конференции, общем собрании)
_______
Число делегатов, необходимое для принятия решения в соответствии с
уставом политической партии
_________
Повестка дня:
О назначении членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса.
Слушали: __________________________________________________________
(ФИО, должность)
В соответствии с пунктом 20 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом ___ Устава, _____________________ ___________
_________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа избирательного объединения)
Решил(и):
1. Назначить членом _____________________________________________
(наименование избирательной
комиссии)
с правом совещательного голоса:
__________________________________________________________________
__;
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства, основное место
работы или службы, занимаемая должность)
2. …
Руководитель
избирательного объединения/
иное уполномоченное лицо
_________________
_______________
(подпись)
(инициалы, фамилия)

__

Приложение № 15
В________________________________________________________________
(наименование избирательной комиссии)
от гражданина Российской Федерации
________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Заявление
Даю согласие на назначение меня членом _________________________ _____
_____________________________________________________________
(наименование избирательной комиссии)
с правом совещательного голоса при проведении выборов депутатов Совета
депутатов Гудермесского городского поселения третьего созыва.
дата рождения
(число)

О себе сообщаю следующие сведения:
года,
вид документа
(месяц)
(год)

,

(серия, номер, дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт/документ, заменяющий паспорт гражданина)
выдан
,
место работы
,
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий)
,
(отдельно указывается, находится ли лицо на государственной или муниципальной службе)
адрес места жительства
,
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город,
иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)
.
номер телефона с указанием кода города, адрес электронной почты – при наличии
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом
21.1 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
(подпись)
(дата)
Примечания:
1. При использовании предлагаемых форм слова «Приложение № __», «УТВЕРЖДЕНА постановлением…», «(обязательная форма)», линейки и текст под
ними, а также примечания и сноски не воспроизводятся.
2. Порядок выдачи копий документов, связанных с работой установлен в статье 62 ТК РФ.
3. Документом, подтверждающим статус пенсионера, является пенсионное
удостоверение. Документом, подтверждающим статус временно неработающего
- трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы, документ об окончании
учебного заведения (для лиц, которые не приступали к трудовой деятельности),
указание в заявлении о согласии баллотироваться. Документом, подтверждающим статус обучающегося, является справка, выданная администрацией соответствующей образовательной организации. Документальным подтверждением
статуса домохозяйки (домохозяина) может служить соответствующее личное заявление о согласии баллотироваться с указанием этого статуса.
4. В строке «вид документа» указывается паспорт или один из документов, заменяющих паспорт гражданина Российской Федерации в соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Федерального закона № 67-ФЗ.
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5. Данные о месте рождения и об адресе места жительства указываются в соответствии с записью в паспорте или документе, заменяющем паспорт гражданина Российской Федерации. Для граждан Российской Федерации, проживающих за
пределами территории Российской Федерации, указываются наименование государства, а также адрес в соответствии с национальным законодательством страны проживания. Для временного удостоверения личности гражданина Российской Федерации серия документа не указывается, вместо даты выдачи указывается
срок действия временного удостоверения.
6. Сведения о судимости кандидата - сведения о когда-либо имевшихся судимостях с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации,
на основании которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными законодательными
актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации (пп. 58 ст. 2 Федерального закона № 67-ФЗ).
Если судимость снята или погашена, сведения о судимости, а также, соответственно, слова «, снята» и дата снятия или слова «, погашена» и дата погашения
указываются после слов «имелась судимость –«. Если судимость не снята и не погашена, сведения о судимости указываются после слов «имеется судимость ».
7. Сведения об осуществлении полномочий депутата на непостоянной основе

и наименование соответствующего представительного органа указываются в случае, если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе
8. Принадлежность кандидата к выдвинувшей его политической партии либо не
более чем к одному иному общественному объединению, зарегистрированному
не позднее чем за один год до дня голосования, и статус в данной политической
партии, данном общественном объединении указываются в документах, связанных с выдвижением и регистрацией, в случае, если эти сведения указаны кандидатом в заявлении о согласии баллотироваться и представлен документ, подтверждающий указанные сведения.
9. В заявлении о согласии баллотироваться кандидат, в случае наличия у него
профессионального образования, указывает организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в которой он получил профессиональное образование,
год ее окончания и реквизиты (серия и номер) выданного этой организацией документа о профессиональном образовании, а также прилагает ксерокопию указанного
документа. Если у кандидата отсутствует профессиональное образование, то указание иных сведений об образовании (общем образовании), а также представление копий документов об образовании не требуется. В случае, если кандидат имеет несколько документов о профессиональном образовании, он вправе по своему
усмотрению указать любую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в которой он получил профессиональное образование, представив соответствующую копию документа о профессиональном образован
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Обращение граждан в органы внутренних дел Российской Федерации

Порядок приема, регистрации и разрешения в территориальных органах
Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений
о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях осуществляется в соответствии с
требованиями приказа МВД России от
29.08.2014 года №736.
Заявления и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, вне
зависимости от места и времени совершения преступления, административного правонарушения либо возникновения происшествия, а также полноты
содержащихся в них сведений и формы
представления – подлежат обязательному приему во всех территориальных
органах МВД России.
Круглосуточный прием заявлений и
сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о
происшествиях осуществляется оперативным дежурным дежурной части
территориального органа МВД России
(отдела, отделения, пункта полиции, линейного отдела, линейного отделения,
линейного пункта полиции).
Для приема заявлений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях в электронной форме, направляемых посредством
официальных сайтов, применяется программное обеспечение, предусматривающее обязательное заполнение заявителем реквизитов, необходимых для
работы с заявлениями о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях.
Электронные заявления распечатыва-

ются на бумажном носителе, дальнейшая работа ведется с ними как с письменными заявлениями о преступлениях,
об административных правонарушениях, о происшествиях в порядке, предусмотренном настоящей Инструкцией.
Заявления о преступлениях, об административных правонарушениях, о
происшествиях, содержащиеся в письменных обращениях заявителей, направленных посредством операторов
почтовой связи с доставкой письменной корреспонденции в здание территориального органа МВД России, официальных сайтов, факсимильной связи,
федеральной фельдъегерской связи
и специальной связи, почтового ящика, полученных в ходе личного приема,
принимаются подразделением делопроизводства и режима территориального органа МВД России, регистрируются
в установленном порядке и направляются руководителем (начальником) территориального органа МВД России в
дежурную часть для незамедлительной
регистрации в КУСП (Книга учета заявлений и сообщений о преступлениях,
об административных правонарушениях, о происшествиях).
Сотрудникам подразделения делопроизводства запрещается лично принимать
и учитывать заявления о преступлениях,
об административных правонарушениях,
о происшествиях, поданные в территориальный орган МВД России непосредственно заявителем или лицом, представляющим его интересы.
При приеме от заявителя письменного заявления о преступлении заявитель
предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос

в соответствии со ст.306 Уголовного кодекса Российской Федерации, о чем делается отметка, удостоверяемая подписью заявителя.
Сообщения о преступлении, об административном правонарушении, поступившие по “телефону доверия”, входящему в систему “горячей линии МВД
России” по приему и учету сообщений
граждан о преступлениях и иных правонарушениях, совершенных сотрудниками органов внутренних дел, регистрируются в журнале учета сообщений,
поступивших по “телефону доверия”,
оформляются рапортом, который регистрируется в КУСП.
Сообщения, не содержащие фамилии заявителя, а также почтового либо
электронного адреса, по которому должен быть направлен ответ, рапортом не
оформляются.
О неправомерных действиях сотрудников отдела МВД России по Гудермесскому району граждане могут сообщить по
«телефону доверия» (8 8712-29-65-50).
Оперативный дежурный дежурной
части, принявший заявление о преступлении, об административном правонарушении, о происшествии лично от заявителя, одновременно с регистрацией
заявления в КУСП, обязан оформить
талон, который состоит из двух частей:
талона-корешка и талона-уведомления,
имеющих одинаковый регистрационный номер.
В талоне-корешке указываются: сведения о заявителе, краткое содержание
заявления о преступлении, об административном правонарушении, о происшествии, регистрационный номер по КУСП,
подпись оперативного дежурного, его

принявшего, дата и время приема.
В талоне-уведомлении указываются:
специальное звание, фамилия, имя, отчество оперативного дежурного, принявшего заявление о преступлении, об
административном правонарушении, о
происшествии, регистрационный номер
по КУСП, наименование территориального органа МВД России, адрес и номер
служебного телефона, дата и время приема, подпись оперативного дежурного.
Заявитель расписывается за получение талона-уведомления на талоне-корешке, проставляет дату и время получения талона-уведомления.
Дежурная часть отдела МВД России
по Гудермесскому району ЧР осуществляет приём граждан ежедневно и круглосуточно.
Контактные телефоны дежурной части: 02 или 8-(8712)-29-66-76 (с городского телефона), 102 (с мобильного телефона, звонок бесплатный), тел/факс:
8-(8712)-29-65-56. Кроме этого, информацию можно передать по Интернету на
электронный адрес: www.gosusluga.ru
Также граждане могут непосредственно обратиться к руководству отдела
МВД России по Гудермесскому району
ЧР, которое осуществляет приём граждан согласно графику, размещенному
на информационном стенде ОМВД России по Гудермесскому району.
Отдел МВД России по Гудермесскому
району ЧР расположен по адресу: ЧР, г.
Гудермес, ул. Ватутина д.87 (почтовый
индекс 366208).
А.МИХАЛЬЧЕНКО,
начальник штаба отдела
МВД России
по Гудермесскому району
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Новый законопроект позволит отследить реестровые ошибки

Правительство России одобрило и внесло в Госдуму проект федерального закона № 962484-7 «О внесении изменений
в Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» и иные
законодательные акты Российской Федерации (в сфере государственного кадастрового учета и государственной
регистрации прав)». Законопроект, в частности, уточняет порядок информационного взаимодействия кадастрового
инженера и органа регистрации прав посредством электронного сервиса «Личный
кабинет кадастрового инженера».
В настоящее время на официальном
сайте Росреестра функционирует сервис
«Личный кабинет кадастрового инженера», при помощи которого происходит ин-

формационное взаимодействие кадастрового инженера с органом регистрации
прав. Проект федерального закона «О
внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» и иные законодательные
акты Российской Федерации (в сфере государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав)» предусматривает расширение возможностей
такого сервиса.
Теперь, посредством электронного
сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера», орган регистрации прав
будет уведомлять кадастровых инженеров в случаях:
• государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав

либо государственного кадастрового
учета земельных участков, в отношении которых кадастровым инженером
был оформлен акт согласования местоположения границ;
• приостановления государственного
кадастрового учета и государственной
регистрации прав либо приостановления
государственного кадастрового учета,
если такое решение принято по результатам рассмотрения документов, подготовленных кадастровым инженером;
• выявления реестровой ошибки, содержащейся в подготовленных кадастровым инженером документах и воспроизведенной в ЕГРН.
«Подобное расширение возможностей сервиса необходимо, во-первых,

чтобы повысить информированность
кадастровых инженеров о решениях,
которые орган регистрации прав принимает на основании подготовленных
ими документов. Так, инженер сможет
получать всю информацию по движению своих документов, и это исключит
необходимость каких-либо излишних
контактов с органом. Во-вторых, безусловно, этот шаг повышает качество
госуслуг по кадастровому учету и регистрации прав. Так, например, станет
проще отслеживать и исправлять реестровые ошибки», – прокомментировал
новшества глава Федеральной кадастровой палаты Вячеслав Спиренков.
Федеральная
кадастровая палата
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Подделка государственных регистрационных знаков

Прокуратурой района признаны законными и обоснованными постановления о возбуждении уголовных дел по
фактам подделок государственных регистрационных знаков транспортного
средства в целях эксплуатации.
25 мая 2019 и 16 октября 2019 неустановленные лица подделали государственные регистрационные номера,
зарегистрированные за другими автомобилями и использовали для эксплуатации иных автомобилей, совершая
административные правонарушения,

выразившееся в превышении установленной скорости движения транспортных средств, которые зафиксированы
техническим средством автоматической фиксации правонарушений в области дорожного движения.
12 июня 2020 года по данным фактам отделом дознания ОМВД Россиипо Гудермесскому району возбуждено
два уголовных дела в отношениинеустановленных лиц по признакам преступлений, предусмотренных ч.1ст.
326 УК РФ.

Возбуждено дело по факту наезда на несовершеннолетних

Прокуратурой Гудермесского района признано законным постановление
о возбуждении уголовного дела по ч.
1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда
здоровью человека).
5 мая 2020 года водитель автомашины
Лада 217030 гражданин «Т», не справившись с управлением, выехал за пределы проезжей части двигаясьпо ул. Еременко в г. Гудермесе, совершил наезд на
несовершеннолетних пешеходов.
В результате дорожно-транспортно-

го происшествиянесовершеннолетние
доставлены в лечебное учреждение с
телесными повреждениями различного характера, включая травматическая
ампутация на уровне верхней трети левой голени и травматический шок 1-2
степени.
7 мая 2070 года по данному факту СО
ОМВД России по Гудермесскому району по требованию прокуратуры района возбуждено уголовное дело по ч.1
ст.264 УК РФ.
Ход и результаты расследования указанного дела взяты на контроль в прокуратуре района.

Прокуратурой района признанно законным и обоснованным постановление о
возбуждении уголовного дела по факту незаконного приобретения и хранения наркотического средства в крупном размере.
18 мая 2020 года сотрудниками ОМВД
России по Гудермесскому району в ходе
проведения оперативных мероприятий по
подозрению в хранении и приобретении
наркотических средств в г. Гудермесе установлен гражданин «С», в ходе досмот-

ра которого обнаружено и изъято наркотическое средство каннабис (марихуана)
массой 115,6 г., которое является запрещенным в свободном обороте на территории Российской Федерации.
27 мая 2020 года по данному факту
следственным отделом ОМВД России
по Гудермесскому району возбуждено
уголовное дело в отношении гражданина «С» по признакам преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ.

Хранил марихуану

Возбуждено уголовное дело

Прокуратурой района признанно законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела по
факту незаконного приобретения и хранения наркотического средства.
27 марта 2020 года сотрудниками
УНК МВД по ЧР в ходе проведения оперативных мероприятий по подозрению
в хранении и приобретении наркотических средств в г. Гудермесе установлен
гражданин «Р».В ходе досмотра у него

обнаружено и изъято наркотическое
средство каннабис (марихуана) массой
35,99 г., которое является запрещенным в свободном обороте на территории Российской Федерации.
20 апреля 2020 года по данному факту ОД ОМВД России по Гудермесскому
району возбуждено уголовное дело в
отношении гражданина «Р» по признакам преступления, предусмотренного ч.
1 ст.228 УК РФ.

Уклонение от административного надзора

Прокуратурой района признано законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела по
факту уклонения от административного надзора.
Гражданин «И», будучи уведомленным о недопустимости нарушения установленных в отношении него судом
ограничений, покинул место своего постоянного проживания в период времени
от 4 по 10 апреля 2020 года с прямым

преступным умыслом, направленным на
уклонение от установленного в отношении него административного надзора.
20 апреля 2020 года по данному факту отделом дознания ОМВД России по
Гудермесскому району возбуждено уголовное дело в отношении гражданки
«И» по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.314 1 УК РФ.
И.ТАШАЕВ,
заместитель прокурора района

О сроках декларационной кампании 2020 года

В связи с реализацией на территории
Российской Федерации комплекса мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период распространения
новой коронавирусной инфекции, изменен срок представления руководителями
федеральныхгосударственныхучреждений сведенийодоходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера за отчетный период с 1 января
по 31 декабря 2019 г.
В соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 17.04.2020 №
272
срок
представления руководителямифедеральных государствен-

ныхучреждений сведений о доходах,
расходах, обимуществе и обязательствахимущественного характера за отчетный период 2019 года продлен до 1
августа 2020 г. включительно.
В свою очередь, органам государственной власти субъектов Российской и органам местного самоуправления предписано руководствоваться
настоящим Указом при продлении срока представления сведений о доходах,
расходах,и обязательствах имущественного характера за отчетный период
с 1 января по 31 декабря 2019 г.
М.САТАЕВ,
помощник прокурора района

За допущенные нарушения в сфере уголовноправовой статистики должностныелица привлечены
к дисциплинарной ответственности
Прокуратурой района при осуществлении надзора за исполнением требований законов в сфере
уголовно-правовой статистики выявлены нарушения, допущенные субъектами учета при оформлении документов первичного учета, связанные
о месте его совершения, данные о
лице, совершившем преступление
и об экономической направленности

преступления.
В связи с этим прокуратурой района
внесено представление об устранении
нарушений федерального законодательства, причин и условий, им способствующих.
Акт прокурорского реагирования рассмотрено и удовлетворено в полномобъеме, 2 должностных лиц привлечены
к дисциплинарной ответственности.

За нарушения в сфере уголовно-правовой
статистики должностные лицеи привлечены
к дисциплинарной ответственности

Прокуратурой района при осуществлении надзора за исполнением
требований федерального законодательства в сфере уголовно-правовой статистики выявлены нарушения, допущенные субъектами учета
при оформлении документов первичного учета, связанные искажением сведений о месте совершения
противоправного деяния, службе,
выявившем преступление, форме
собственности, в отношении которой
совершено преступное посягательство и данные о лице, совершившем

преступление.
В связи с этим прокуратурой района внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства, причин и условий
им способствующих.
Акт прокурорского реагирования
рассмотрено и удовлетворено в полном объеме: 4 должностных лица
привлечены к дисциплинарной ответственности.
Р.СЕБАЕВ,
старший помощник
прокурора района

Установлен запрет на вывоз отдельных видов
медицинской продукции

В целях обеспечения охраны жизни и здоровья людей постановлением
Правительства Российской Федерации от 02.03.2020 № 223 «О введении
временного запрета на вывоз отдельных видов продукции из Российской Федерации» установлен запрет на
вывоз из Российской Федерации отдельных видов медицинской продукции.
В частности, запрещается вывозить одноразовые маски, бинты,
вату, марлю и прочей медицинской
продукции, предназначенной в том

числе для защиты от заражения.
Запрет не распространяется на
вывоз указанной продукции в целях оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решении
Правительства РФ, а также на вывоз
физическими лицами для личного
использования материалов и предметов одноразового употребления,
относящихся к этой продукции.
Постановление вступило в силу 2
марта 2020 г.

Расширен перечень случаев, когда медицинский
работникможет разгласить врачебную тайну

Федеральным законом от 1 апреля
2020 года № 93-ФЗ внесены изменения в статью 13 Федерального закона
от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», частью 4 которой установлен перечень случаев, когда допускается предоставление сведений, составляющих врачебную тайну без согласия
гражданина или его законного предста-

вителя. Перечень расширен, к числу
указанных случаев дополнительно отнесено предоставление сведений по запросу органа уголовно-исполнительной
системы в связи с исполнением осужденным обязанности пройти лечение от
наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию.
Изменения вступили в силу 12 апреля 2020 года.

Изменены правила переоформления патента
иностранными гражданами

С 05.05.2020 изменены правила переоформления патента иностранными
гражданами.
Федеральным законом от 24.04.2020
№ 135-ФЗ внесены поправки в статью
13.3 Федерального закона от 25 июля
2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации», отменяющие ограничения по числу обращений иностранного
гражданина за переоформлением данного документа.

Ранее иностранный гражданин мог
переоформить патент без выезда из
России только один раз, то есть, по
прошествии действия патента ему необходимо быловыехать из России и
вернуться обратно, чтобы получить
возможность вновь оформить патент.
Теперь можно без ограничений обращаться в миграционный центр за переоформлением патента.
М.САТАЕВ,
помощник прокурора района
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РОСГВАРДЕЙЦЫ ГРОЗНЕНСКОГО СОЕДИНЕНИЯ
ПРИМУТ УЧАСТИЕ ВО ВСЕАРМЕЙСКОМ КОНКУРСЕ
«МАСТЕР-ОРУЖЕЙНИК -2020»

В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ
РОСГВАРДИИ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПАВШИХ
В ВЕЛИКУЮ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ВОЙНУ

В День памяти и скорби в отдельной
ордена Жукова бригаде оперативного
назначения Северо-Кавказского округа
войск национальной гвардии РФ состоялся комплекс памятных мероприятий.
В этот день в Грозном состоялся траурный митинг. Военнослужащие воинских частей соединения, следуя общенародной традиции, вспоминали всех тех,
кто сражался с немецко-фашистскими
захватчиками на фронте и тех, кто ковал Победу в тылу.
«Сегодня мы вспоминаем одну из
скорбных дат в истории нашего государства. 22 июня 1941 года началась
самая кровавая трагедия Великой Отечественной войны, которая затронула
каждую семью в нашем огромном многонациональном государстве. Мы скорбим и отдаем дань безмерного уважения и памяти тем, кто прошёл все
тяготы и лишения войны, кто ценой своей жизни защищал нашу Родину ради
мирного будущего потомков. Наш долг
- хранить память об этом подвиге, уважение к стойкости, мужеству, беззаветной любви к Отечеству участников ВОВ
и передать это следующим поколениям», – сказал в своем обращении ко-

мандир бригады полковник Сергей Задорожный.
Минутой молчания росгвардейцы
почтили память жертв войны, всех тех,
кто ценою собственной жизни обеспечил потомкам мирное будущее.
В завершение митинга под аккомпанемент оркестра состоялась церемония возложения венка к мемориалу погибших воинов правопорядка.
В станице Наурской Чеченской Республики военнослужащие артиллерийского полка соединения и члены их семей приняли участие во Всероссийской
акции “Свеча памяти”.
В рамках мероприятия дочь военнослужащей полка Елизавета Керимова
прочла отрывок из поэмы «Реквием»
Р.И. Рождественского. «Наша святая
обязанность – сохранять и передавать из поколения в поколение правду
о мужестве и беззаветном служении
своей Родине наших дедов и прадедов, о великом подвиге народа. Вечная память. Низкий поклон», - сказала начальник клуба полка прапорщик
Марина Анохина.
Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба войсковой части 3025

Управление Росгвардии по Чеченской Республике
присоединилось к всероссийской акции «Свеча памяти»

В патриотической акции, посвященной
Дню памяти и скорби, приняли участие
дети сотрудников и военнослужащих территориального управления Росгвардии. В
рамках мероприятия они почтили минутой молчания память героев, погибших в
годы Великой Отечественной войны.
«Очень важно, чтобы подрастающее поколение помнило героическое
прошлое своей страны. Подвиг героев, отстоявших свободу Родины, золотыми буквами вписан в мировую историю. Благодаря главе региона Рамзану

Кадырову и президенту Регионального общественного фонда имени Героя
России Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Кадыровой, ветераны, проживающие
в Чеченской Республике, регулярно получают всестороннюю поддержку», отметил начальник территориального
управления Росгвардии генерал-майор
Шарип Делимханов.
А.ИСРАИЛОВ,
ответственный исполнитель
пресс-службы
Управления Росгвардии по ЧР

В рамках «VI Армейских Международных игр – 2020 года» на базе Пензенского артиллерийского инженерного института в период с 27 июня
по 2 июля 2020 года состоится всеармейский конкурс на лучший ремонтный взвод вооружения «Мастероружейник». Команды, участвующие
в конкурсе, соревнуются за право
представлять Вооружённые силы РФ
на Армейских международных играх,
которые пройдут с 23 августа по 5
сентября в КНР.
Специалисты сводного ремонтного взвода вооружения отдельной ордена Жукова бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа
Росгвардии на протяжении трёх недель
на базе учебного центра «Северный»
и воинских частей соединения совершенствуют свои профессиональные
навыки за счёт упорных тренировок и
выполнения практических действий условий конкурса, тем самым готовясь к
успешному выступлению на предстоящих всеармейских соревнованиях.
Росгвардейцам предстоит пройти
пять конкурсных этапов. На первом
этапе конкурсанты будут соревно-

ваться в экстремальной буксировке повреждённой 122-мм буксируемой гаубицы Д-30А с технической
позиции на базу и её ремонте. На
втором – в ремонте 23-мм зенитной
установки ЗУ-23, на третьем – в ремонте 122-мм реактивной системы
залпового огня БМ-21 «Град». Четвёртый этап – это оружейный биатлон по ремонту стрелкового оружия, пятый – финальная эстафета
ремонтных взводов.
«Участие наших военнослужащих
в данном состязании с каждым годом приобретает все большую популярность среди военнослужащих
воинских частей бригады. В ходе
подготовки к участию в конкурсе, мы
значительно улучшили временные
показатели выполнения упражнений
по сравнению с 2019 годом и показали хороший результат в ходе выполнения практических действий»,
- отметил заместитель командира
бригады по вооружению полковник
Руслан Джамиев.
Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба войсковой части 3025

УРУС-МАРТАНОВСКИЙ ПОЛК РОСГВАРДИИ
ОТМЕТИЛ 20-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

В Урус-Мартане прошло торжественное мероприятие, посвящённое 20-летию полка оперативного назначения
отдельной ордена Жукова бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа Росгвардии.
Празднование знаменательной даты
началось с торжественного митинга
на плацу воинской части. От имени командира бригады полковника Сергея
Задорожного и от себя лично военнослужащих поздравил командир полка
полковник Марат Моураов. Выступая
перед личным составом, офицер поблагодарил их за добросовестное исполнение служебных обязанностей и
качественное выполнение служебнобоевых задач, пожелал успехов в дальнейшем служении Отечеству. «Сегодня
полк – это профессионально подготовленное подразделение Росгвардии,
которое эффективно выполняет все
поставленные перед ним задачи», - отметил полковник Марат Моураов.
Участники митинга почтили минутой
молчания память погибших боевых това-

рищей и возложили венок к мемориалу,
установленному на территории полка.
В завершение отличившимся при
выполнении служебно-боевых задач
военнослужащим были торжественно
вручены ценные подарки, грамоты и
благодарности.
Справка. Свою историю воинская
часть ведет с 19 июня 2000 года. За
время существования полка 36 его
военнослужащих были награждены
орденом Мужества, 11 медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2
степени (с изображением мечей), 23
медалью «За отвагу», 1 медалью «За
боевые заслуги», 15 медалью Суворова, 6 медалью Жукова, 1 знаком отличия - Георгиевским крестом 4 степени,
1044 военнослужащих удостоены ведомственных наград. В воинской части не обошлось без потерь: при выполнении служебно - боевых задач
погибло 47 военнослужащих.
Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба войсковой части 3025
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«Ахмат» одержал гостевую победу над «Крыльями Советов»
В матче 23-го тура Тинькофф РПЛ
“Ахмат” в гостях встречался с клубом “Крылья Советов”. Грозненцы
одержали победу со счетом 4-2.Дублем отличился Владимир Ильин, а
по одному голу забили Денис Глушаков и Бернард Бериша.
Отметим, что 23 тур Тинькофф
РПЛ посвящён благодарности врачам и медицинским работникам. Перед началом встречи на «Самара
Арене» символический удар по мячу
нанёс главный врач Самарской областной клинической больницы имени В.Д.Середавина Армен Бенян.
«Ахмат» играл в следующем составе: Городов, Семенов, Богосавац,
Нижич, Ненахов, Иванов, Глушаков,
Роши, Ильин, Бериша, Исмаэль.
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Советский поэт.
Июньский именинник
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ðåêà Âîëãà
â ñòàðèíó

Пенсионный фонд выплатит семьям с детьми
до 16 лет дополнительные 10 тысяч рублей по указу президента
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ется автоматически.
Начиная с апреля выплаты
по указу президента уже получили почти 19 млн семей, воспитывающих 25,5 млн детей.
Общая сумма выплат им достигла 274 млрд рублей. 4,1
млн семей получили ежемесячную выплату 5 тыс. рублей
на 4,4 млн детей, 14,8 млн семей получили единовременную выплату 10 тыс. рублей на
21 млн детей.
В помощь родителям на
сайте Пенсионного фонда
необходимые
размещены
разъяснения о выплатах и
ответы на часто задаваемые вопросы.

Ó÷ðåäèòåëü - èçäàòåëü:
àäìèíèñòðàöèÿ Ãóäåðìåññêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àäðåñ ó÷ðåäèòåëÿ - èçäàòåëÿ:
366208, ×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà,
Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, ã.Ãóäåðìåñ,
ïð. À.À. Êàäûðîâà,17.
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Чеченская актриса театра.
Июньская именинница
Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

210430 – гражданка А. и малолетний мальчик
госпитализированы в лечебные учреждения.
К.УСТАРХАНОВ,
инспектор по ПБДД ОГИБДД ОМВД России
по Гудермесскому району

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà
Óïðàâëåíèåì Ðîñêîìíàäçîðà ïî
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêå
20 îêòÿáðÿ 2011ã.
Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè
ÏÈ ¹ ÒÓ 20-00058

ðîìàí
Ý.Âîéíè÷

ïèñàòåëü
Ýäãàð ...
ìîíãîëüñêèé
ñêîòîâîä

Отделение ПФР
по Чеченской Республике

ДТП с участием малолетнего
17.06.2020г., на неравнозначном перекрестке
гражданин Г., управляя а/м ВАЗ-210430, при совершении поворота налево, совершил столкновение с двигавшейся навстречу а/м Тойота-Камри, под управлением гражданина Б.
В результате данного ДТП пассажиры а/м ВАЗ-

àêòåð,
çâåçäà
Ãîëëèâóäà

Ответы на данный сканворд:
ПО ВЕРТИКАЛИ:
- спор – тропа – онагр – Рогун
– тайм – соус – обочина – бас –
Иманов – Багалова – Рождественский – Ра – ер – Европа – Кэддо –
Анива – дот.

указанными выплатами, получат дополнительные 10 тыс.
рублей после того, как подадут заявления о выплате на
детей до 3 лет либо о выплате на детей от 3 до 16 лет. На
это есть больше трех месяцев
– соответствующие заявления
принимаются до 30 сентября включительно. В случае
их одобрения и перечисления
средств дополнительная выплата 10 тыс. рублей предоставляется семье без какоголибо заявления.
Еще раз отметим, для подополнительной
лучения
выплаты 10 тыс. рублей за
июль родителям и опекунам
не надо никуда обращаться и
подавать каких-либо заявлений – выплата предоставля-

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

Ãëàâíûé
ðåäàêòîð
Õ.Ð. ÁÎÐÕÀÄÆÈÅÂ

ïàðè

ìåòàòåëüíàÿ
ìàøèíà

Ê ñâåäåíèþ íàñåëåíèÿ

Пенсионный фонд России в
июле начнет единовременную
выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 16 лет, которая
составит 10 тыс. рублей на
каждого ребенка. Средства будут дополнительно предоставлены к ежемесячной выплате 5
тыс. рублей на детей до 3 лет
или единовременной выплате 10 тыс. рублей на детей от
3 до 16 лет, которые с апреля
и июня перечисляются семьям согласно Указу Президента РФ от 7 апреля 2020 года №
249 «О дополнительных мерах
социальной поддержки семей,
имеющих детей».
Особенностью новой выплаты является то, что за ней не
надо никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе
решений о предоставлении выплат 5 тыс. и 10 тыс. рублей.
Родителям, усыновителям и
опекунам, которые уже получили ежемесячную выплату на
детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от
3 до 16 лет, дополнительная
июльская выплата 10 тыс. рублей будет предоставлена автоматически, подавать новое заявление не нужно.
Родители и опекуны, которые пока не обратились за

(9311)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
- пиар – ромб – арфа – ассо –
го – жук – друид – смерд – Асад
– фронт – Бове – Ровер – коч –
Гибсон – кунак – Нагиев – айва –
Овод – арат.
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Àäðåñ ðåäàêöèè: 366208, ×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà,
Ãàçåòà íàáðàíà è ñâ¸ðñòàíà
Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, ã.Ãóäåðìåñ, óë.Âàòóòèíà,72
íà êîìïüþòåðíîé áàçå
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