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РАМЗАН КАДЫРОВ ПОЗДРАВИЛ АЛЕКСАНДРА ЛУКАШЕНКО
С ПОБЕДОЙ НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
поздравил Александра Лукашенко с победой на
выборах в Президенты Белоруссии.
«Александр Лукашенко одержал убедительную победу на выборах Президента Республики Беларусь. Действующего Главу государства поддержали, по предварительным данным,
свыше 80 процентов избирателей», - отметил
Глава ЧР.
По его словам, Лукашенко известен как
“талантливый политик и крепкий хозяйственник”, который задал устойчивый курс развития Белоруссии.
«И я уверен, что он в очередной раз оправдает
доверие белорусского народа! Александр Лукашенко является большим другом чеченского народа и России в целом. В нашей республике его
ценят и уважают как волевого, мужественного и
порядочного человека. Для меня было большой
честью получить от него высшую награду Беларуси для иностранных граждан - орден Дружбы
народов! Беларусь и субъект России - Чеченскую Республику - связывают крепкие дружеские
и деловые отношения. Мне очень приятно, что
с каждым годом они крепнут и расширяются. И

КУРОРТ “ВЕДУЧИ” СОЕДИНЯТ
С ОЗЕРОМ КЕЗЕНОЙ-АМ

Такое предложение о расширении курорта было озвучено
на совещании с заместителем
Председателя Правительства
РФ Юрием Трутневым и Главой ЧР Рамзаном Кадыровым.
Премьер-министр республики Муслим Хучиев в своем до-

«Срыв проекта мог бы вызвать неприятные последствия для бизнеса и инвесторов, вложивших свои средства,
а также нанесет серьезный репутационный ущерб Чеченской Республике и приведет к
потере крупных инвесторов и

кладе сообщил, что завершение проекта с привлечением
инвестиций в соответствии с
установленным порядком позволит убрать препятствия для
дальнейшего развития экономической и социальной сферы, а также увеличить поток туристов в регион.

уже созданных рабочих мест,
что повлияет в том числе и на
смежные отрасли экономики
(вложено 1,05 млрд рублей, создано 228 рабочих мест)”, - отметил Муслим Хучиев в своем
докладе.

в этом велика личная заслуга Александра Григорьевича», - написал в социальной сети Рамзан Кадыров.
ИА “Грозный-информ”

ПОБЕДИТЕЛЬ ПОЭТИЧЕСКОГО КОНКУРСА О КАДЫРОВЕ
ПОЛУЧИТ IPHONE 11

Условиями конкурса возраст участника
не должен превышать 15 лет. Конкурсант
должен записать короткое видео (индивидуальное) с исполнением стихотворения, посвященного А-Х. Кадырову, указав свое имя, фамилию, возраст и место
проживания (страна, область, край, город, район, село).
Конкурсные работы необходимо присылать на номер 89287880229 (WhatsApp)
до 23 августа 2020 года.
Победители будут награждены: за 1-ое
место - смартфон iphone 11, за 2-ое место - часы AppleWatch и за 3-е место - беспроводные наушники AppleAirPods.
Конкурсные работы будут публиковаться на аккаунте kadyrov_news95. Итоги будут подведены 24 августа 2020 года.
ИА “Грозный-информ”

ИА “Грозный-информ”

Продолжается подписка
на газету “ГУМС” с 1 сентября 2020 год

Ее можно оформить как в самой редакции, так и в почтовых отделениях. Газета, как обычно, будет выходить 1 раз
в неделю. Подписчикам из отдельных предприятий, организаций и учреждений газеты будут адресно доставляться
самой редакцией по месту работы.
Частным лицам рекомендуется обратиться в почтовую службу.
Стоимость подписки
с 1.09. 2020г. - 200 руб.
Справки навести по телефонам: 8-871-52-2-22-58; 8928-890-07-50.

В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ УВЕКОВЕЧАТ ПАМЯТЬ ВРАЧЕЙ,
ПОГИБШИХ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА
Глава Чеченской Республики Рамзан
Кадыров в ходе заседания Оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщил о решении
увековечить память врачей, которые
погибли в период пандемии.
«Я хочу особенно отметить наших медиков. Они героически и на высоком
профессиональном уровне борются с
коронавирусом. За период пандемии
нас покинули восемь врачей. Мы должны увековечить их память, чтобы об их
подвиге знали будущие поколения. Поручаю Минздраву проработать этот вопрос», — сказал Р. Кадыров.
ИА”Грозный-информ”
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Список
избирательных участков, участков референдума на территории
Гудермесского муниципального района
1. Избирательный участок, участок референдума № 103
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – здание Гудермесского филиала ГУП «Чечводоканал», по адресу: г. Гудермес, ул. Свободы, 68.
Границы участка:
г. Гудермес, в границах:
ул. Советская, нечетная сторона с № 75 по № 175; ул. Титова, четная сторона
с № 108 по № 212, нечетная сторона с № 127 по № 235; ул. Дагестанская, четная
сторона с № 146 по № 242, нечетная сторона с № 135 по № 173; ул. Коммунистическая, четная сторона с № 52 до конца улицы, нечетная сторона с № 67 до конца улицы; ул. Лавицкого с № 58 до конца улицы; ул. Деповская, четная сторона с
№ 50 до конца улицы, нечетная сторона с № 49 до конца улицы; ул. Комсомольская, нечетная сторона с № 51 до конца улицы; ул. Билимханова , четная сторона с № 80 по 178, нечетная сторона с № 87 по 197; ул. Свободы , четная сторона
с № 48 до конца улицы, нечетная сторона с № 57 до конца улицы; ул. Морозова;
ул. Мира; пер. Мира; пер. Лавицкого; пер. Комсомольский; пер. Первомайский; ул.
Сайтиева; ул. Нагорная; ул. Тайсумова; ул. Дунаевского; ул. Масхудова; ул. Оросительная; ул. Бакулева; ул. Поняткова; ул. Ялхоймохкская; пер. Сайтиева; пер. Деповский; ул.1-я Сайтиева; ул. 2-я Сайтиева; ул. Машаран Урам; пер. Дагестанский;
ул. Харьковская.
2. Избирательный участок, участок референдума № 104
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – здание МБОУ «СШ № 5, г. Гудермес», по адресу: г. Гудермес, ул. Октябрьская, 35.
Границы участка:
г. Гудермес, в границах:
ул. Октябрьская; ул. Пролетарская; ул. Первомайская; ул. Крупская; ул. Комсомольская, четная сторона; ул. Буйнакская, четная сторона с № 62 по 126, нечетная сторона – все дома; ул. Дагестанская, четная сторона с № 244 по № 282, нечетная сторона с № 175 по № 215; ул. Титова, четная сторона с № 214 по № 272,
нечетная сторона с № 237 по № 267; ул. Билимханова, четная сторона с № 180 по
№ 234, нечетная сторона с № 199 по № 257; ул. Советская, четная сторона с №
160 до конца улицы, нечетная сторона с № 177 до конца улицы; ул. Р.А. Кадырова, четная сторона № 158 по № 218, нечетная сторона с № 171 по № 237; ул. Кирова, четная сторона с № 180 по № 246, нечетная сторона с № 193 по № 261; ул.
Пушкина, четная сторона с № 64 по № 138, нечетная сторона с № 61 по № 127; ул.
М. Горького, четная сторона с № 20 по № 106, нечетная сторона с № 75 по № 167;
ул. Махачкалинская, четная сторона с № 2 по № 28, нечетная сторона с № 1 по №
59; ул. Рябова, четная сторона с №14 до конца улицы, нечетная сторона с № 35 до
конца улицы; ул. Дербентская, четная сторона с № 66 по № 116, нечетная сторона
с № 55 по 121; ул. Крайняя, четная сторона с № 58 до конца улицы, нечетная сторона с №55 до конца улицы.
3. Избирательный участок, участок референдума № 105
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – здание Детского сада № 4 «Беркат» по адресу:
г. Гудермес, ул. Кирова, 158.
Границы участка:
г. Гудермес, в границах:
ул. Советская, четная сторона с № 74 по № 158; ул. Р.А. Кадырова, четная сторона с № 70 по № 156, нечетная сторона с № 71 по № 169; ул. Кирова, четная сторона
с № 96 по № 178, нечетная сторона с № 97 по № 191; ул. Пушкина, четная сторона
с № 2 по № 62, нечетная сторона с № 1по № 59; ул. М. Горького, нечетная сторона
с № 1 по № 73; четная сторона с № 2 по № 18; ул. Коммунистическая, четная сторона с № 2 по № 50, нечетная сторона с № 1 по № 65; ул. Лавицкого с № 1 по № 57
все дома; ул. Свободы, четная сторона с № 2 по № 46, нечетная сторона с № 1 по
№ 55; ул. Деповская, четная сторона с № 2 по № 48, нечетная сторона с № 1 по №
47; ул. Комсомольская, нечетная сторона с № 1 по № 49.
4. Избирательный участок, участок референдума № 106
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – здание МБОУ «СШ № 4 г. Гудермес», по адресу: г. Гудермес, ул. Котовского, 3.
Границы участка:
г. Гудермес, в границах:
ул. Р.А. Кадырова, нечетная сторона с № 239 до конца улицы; ул. С. Билимханова, четная сторона с № 236 до конца улицы, нечетная сторона с № 259 до конца
улицы; ул. Титова, четная сторона с № 274 до конца улицы, нечетная сторона с №
269 до конца улицы; ул. Дагестанская, четная сторона с № 284 до конца улицы, нечетная сторона с № 217 до конца улицы; ул. Комарова, нечетная сторона с № 43 до
конца улицы, четная сторона с № 58 до конца улицы; ул. Чапаева, четная сторона
с № 46 до конца улицы, нечетная сторона с № 53 до конца улицы; ул. Куйбышева,
четная сторона с № 32 до конца улицы, нечетная сторона с № 31 до конца улицы;
пер. Куйбышева; ул. Пархоменко, четная сторона с № 44 до конца улицы, нечетная сторона с № 47 до конца улицы; ул. Жуковского; ул. Попова, четная сторона с
№ 18 до конца улицы, нечетная сторона с № 17 до конца улицы; ул. Гагарина, четная сторона с № 42 до конца улицы, нечетная сторона с № 57 до конца улицы; ул.
М.И. Калинина, с № 29 до конца улицы все дома; ул. Панфилова четная сторона с
№ 20 до конца улицы, нечетная сторона с № 23 до конца улицы; ул. Нахимова; ул.
Багратиона; пер. Свободы; ул. Маршонан Урам; ул. Спортивная; ул. Вахаран Урам;
ул. Фруктовая; ул. Вишневая; ул. Грушевая; ул. Абрикосовая; ул. Виноградная; ул.
Клубничная; ул. Персиковая; ул. Березовая; ул. Шахбулатова; ул. Вересаева; ул.
Пристли; ул. Клюева; ул. Билибина; ул. Щусева; ул. Мановского; ул. Глюк; ул. Гауди; ул. Берлиоза; пер. Берлиоза; ул. Солнечная; ул. Кольцова; ул. Высоцкого; ул.
Семенова; пер. Саясановский; ул. Саясановская; ул. Сиреневая; ул. Розовая; ул.
Ореховая; пер. Ореховый; ул. Новый Переулок; ул. Солидарная; ул. Т. Муцуруева;

ул. Июльская; ул. Светлая; ул. Радужная. ул.К. Маркса; ул. Макарова; ул. Восточная; ул. Стаханова; ул. Циолковского ; ул. Менделеева; ул. Махачкалинская, четная сторона с № 30 до конца улицы, нечетная сторона с № 61 до конца улицы; ул.
Пушкина, четная сторона с № 140 до конца улицы, нечетная сторона с № 129 до
конца улицы.
5.
Избирательный участок № 107
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – здание НШ при МБОУ «СШ № 4 г. Гудермес» по адресу: г. Гудермес, ул.
Котовского, 3.
Границы участка:
г. Гудермес, в границах:
ул. Р.А. Кадырова четная сторона с № 220 до конца улицы; ул. Кирова, четная
сторона с № 248 до конца улицы, нечетная сторона с № 263 до конца улицы: ул.
М. Горького, четная сторона с № 108 до конца улицы, нечетная сторона с № 169 до
конца улицы; ул. Пархоменко, четная сторона с № 2 по № 42, нечетная сторона с
№ 1 по № 45; ул. Куйбышева c №1 по № 30 все дома; ул. Калинина с № 1 по № 28
все дома; ул. Комарова, четная сторона с № 2 по № 56, нечетная сторона с № 1 по
№ 41; ул. Крайняя, четная сторона с № 2 по № 56, нечетная сторона с № 1 по №
53; ул. Дербентская, четная сторона с № 2 по № 64, нечетная сторона с № 1 по №
53; ул. Буйнакская, четная сторона с № 2 по № 60; ул. Панфилова, четная сторона с № 2 по № 18, нечетная сторона с № 1 по № 21; ул. Гагарина, четная сторона
с № 2 по № 40, нечетная сторона с № 1 по № 55; ул. Попова, четная сторона с №
2 по № 16, нечетная сторона с № 1 по № 15; ул. Чапаева четная сторона с № 2 по
№ 44, нечетная сторона с № 1 по № 51; ул. Рябова, четная сторона с №2 по №12,
нечетная сторона с №1 по №33; ул. Щорса; ул. Котовского; ул. Щербакова; ул. Гикало; ул. Майская; ул. Кутузова; ул. Фрунзе; ул. Суворова.
6.
Избирательный участок, участок референдума № 108
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – здание МБОУ «СШ № 8, г. Гудермес» по адресу; г. Гудермес, ул. Центральная, 9.
Границы участка:
г. Гудермес, в границах:
ул. Б. Бисаева; ул. Р. Бисаева; ул. Мирная; ул. Грейдерная; ул. Беной-Ведено;
ул. Т. Чермоева; ул. Вайнахская; ул. Новый-Беной; ул. Восточная; ул. Солидарная; ул. Третья; ул. Хататаева; ул. Л. Кадырова; ул. Вторая; ул. Первая; ул. Митаева; ул. Газимагомаева; ул. И. Тимербулатова; ул. Р. Кадырова; ул. Даутукаева; ул.
Старая; ул. Нулевая; пер. Нулевой; ул. Мартовская; ул. Алханская; ул. Аксанова;
ул. Паустовского; ул. Владикавказская; ул. Транспортная; ул. Исмаилова; ул. Автозаводская; ул. Хадисова; ул. Августовская; ул. Южная; ул. Майская; ул. Заводская;
ул. Кольцевая; ул. Небесная; ул. Строительная; ул. Машинная; ул. Народная; ул.
Ученическая; пер. Ученический; ул. Дружбы; ул. Жигулевская; ул. Центральная;
ул.Центральная Усадьба; ул.Бульварная; ул. Железнодорожная.
7.
Избирательный участок, участок референдума № 109
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – здание МБОУ «СШ № 7 г. Гудермес» по адресу: г. Гудермес, улица Интернациональная, 56.
Границы участка:
г. Гудермес, в границах:
пр. А.А.Кадырова, нечетная сторона с №51 до конца улицы, четная сторона с
№ 176 до конца улицы; ул. Ватутина, четная сторона с № до конца улицы, нечетная сторона с № 211 до конца улицы; пер. Ватутина; пер. Глухой; пер. Переходной, нечетная сторона; ул. Трудовая; ул. Интернациональная; ул. Полевая;
ул. Пионерская; ул. Деловая; ул. Спортивная; ул. Возрождения; ул. Конечная;
пер. Конечный; ул. Нахская; ул. Ростовская; пер. Ростовский; ул. Бильтоевская;
ул. Бартхой; ул. Ичкерия; ул. Хасавюртовская; ул. Ташкентская; ул. Красноярская; ул. Новосибирская; ул. Тюменская; ул. Томская; ул. Воронежская; ул. Калужская; ул. Киевская; пер. Киевский; ул. Кемеровская; ул. Ленинградская; ул.
Кишиневская; ул. Минская; ул. Свердлова; ул. Республиканская; ул. Ламанхой;
ул. Каспийская; ул. Мелчхинская; ул. Смоленская; ул. Белорусская; ул. Бакинская; ул. Тбилисская; ул. Тепловозная; ул. Дзержинского; ул. А. Наурбиева; ул.
У. Димаева, нечетная сторона, пер. У. Димаева; ул. З. Харачоевского; ул. Тайми Биболата; ул. Авдаева;ул. Байсангура Беноевского; ул. Раисы Ахматовой;
пер. Раисы Ахматовой;ул. Ш. Мансура; пер. А. Идрисова; ул. Х. Чергисбиева;ул.
З. Кадырова; ул. Эльдарханова; пер. Эльдарханова; ул. А. Идрисова; ул. Юбилейная; пер. Юбилейный; ул. Ю. Никулина; пер. Ю. Никулина; ул. Аульская, четная сторона с 94 до конца улицы, ул. Вавилова, пер. Вавилова; ул. Ф. Ушакова;
ул. В. Шукшина; ул. Булата Акуджавы; пер. Булата Акуджавы; пер. З. Кадырова
ул. Лечи Курбанова; ул. А. Платонова. пер.Интернациональный; пер.Свердлова;
пер.Пионерский; пер.Солидарный; ул.Мазаева; ул.Р.Ильясова; ул.Байсултанова;
ул.Д.Акаева; ул.К.Садыкова; пер.К.Садыкова; ул.Л.Бердукаевой; пер.Бердукаевой; ул.З.Бимурзаева; ул.Д.Дадаговой; ул.Аккинского; ул.И.Термулаева;
ул.Туманная; пер.Туманный; ул.Ю.Сафарова; ул.Х.Асхадова; пер.Хрущева; пер.
Х.Ошаева;; ул.Хатаева; ул.Афганская; ул.Черкасова; пер.Полевой; ул.Проезжая;
ул.Алибекова; ул.Алиева.
8.
Избирательный участок, участок референдума № 110
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – здание Центр занятости населения по адресу:
г. Гудермес, пр. А. Кадырова, 51.
Границы участка:
г. Гудермес, в границах:
пр. А.А. Кадырова, четная сторона с № 80 по № 174, нечетная сторона с № 37 по
№ 49; ул. Ватутина, четная сторона с № 112 по № 136, нечетная сторона с № 127
по № 209; ул. Предгорная, нечетная сторона; ул. Новогрозненская, с № 15 до конца улицы; ул. Шоссейная; пер. Переходной, четная сторона; ул. Х. Чергисбиева; ул.
40 лет Победы; ул. Х. Исаева, четная сторона с № 40 до конца улицы; ул. Вокзальная, четная сторона с №26 до конца улицы, нечетная с №19 до конца улицы; ул. 84.
М.Бригады (Клубная), нечетная сторона.
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9.
Избирательный участок, участок референдума № 111
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – здание ГБОУ СПО «Гудермесский железнодорожный техникум» по адресу: г. Гудермес, пр-кт А. Кадырова, 39.
Границы участка:
г. Гудермес, в границах:
ул. 84. Морской Бригады, четная сторона; ул. Вокзальная, четная сторона с №
20 по № 24; ул. Белореченская, нечетная сторона с № 17 по № 41; пр-кт. В. Терешковой, четная сторона с № 2 по № 36, нечетная сторона с № 1 по № 23; ул. Предгорная, четная сторона; ул. Шерипова, четная сторона с № 20 по № 24, нечетная
сторона с № 17 по № 33; ул. Ватутина, четная сторона с № 90 по № 110, нечетная
сторона с № 79 по № 125; ул. Новогрозненская, с № 1 по № 14 все дома; пр-кт. А.
Кадырова, четная сторона с № 38 по № 78; ул. Новая; ул. Умарова; ул. Костерина; пер. Костерина; ул. Мальчиковской; ул. Висаитова; ул. Савкина; ул. Ивановца;
ул.Сахарова; ул. Межидова; ул. И. Бейбулатова - четная сторона, пер. И. Бейбулатова - четная сторона; ул. И. Махцаева; пер. И. Махцаева; пер. Афганский; ул.
Дудаева; ул. Абдурахманова; ул. А. Чеченского; ул. Андрея Туполева; ул. А. Папанова; ул. ХХ партсъезда; ул. Хрущева; ул. Х. Ошаева; пер. Аульский; ул. Хаважи М.
Мерзоева; ул. Ш. Арсункаева; ул. Дж. Яндиева; ул. М.Сулаева; ул. Чахкиева; ул. У.
Исмаилова; ул. А. Хамидова; ул. Сулейманова; ул. Билала Саидова; ул. А. Шайхиева; ул. Н. Огарева; ул. Х. Сатуева; ул. М. Исаевой; ул. М. Мусаева.
10.
Избирательный участок, участок референдума № 112
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – здание МБОУ «СШ № 3 г. Гудермес», по адресу: г. Гудермес, ул. Школьная, 9.
Границы участка:
г. Гудермес, в границах:
ул. Кавказская, нечетная сторона с № 35 до конца улицы; четная сторона с № 70
до конца улицы; пр-кт. А.А. Кадырова, четная сторона с № 2 по № 36, нечетная сторона с № 23 по № 35; ул. Ватутина, нечетная сторона с № 1 по № 77, четная сторона с № 2 по № 88; ул. Школьная с № 9 до конца улицы; ул. А. Шерипова, четная
сторона с № 2 по № 18, нечетная сторона с № 1 по № 15; ул. Белореченская, четная сторона с № 26 по № 36; ул. Набережная, четная сторона с № 2 по № 10, нечетная с № 1 по № 13; ул. Южная; ул. Береговая; ул. Чехова; пер.Маяковского.
11.
Избирательный участок, участок референдума № 113
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – здание МБОУ Дом детского творчества, по адресу: г. Гудермес, пр. А.
Кадырова, 14.
Границы участка:
г. Гудермес, в границах:
пр-кт. А. Кадырова - нечетная сторона с № 1 по № 21; ул. Вокзальная, четная
сторона с № 2 по № 18; нечетная сторона № 1 по № 17; ул. Х. Исаева с № 1 по №
39 все дома; ул. Школьная с № 1 по № 8 все дома; ул. Белореченская, четная сторона с № 2 по № 24, нечетная сторона с № 1 по № 15; пос. Мелиораторов; ул. Маяковского; ул. Локомотивная; ул. Толстого; ул. 181 км.
12.
Избирательный участок, участок референдума № 114
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – здание ДРСУ, по адресу: г. Гудермес, ул. Школьная, 22.
Границы участка:
г. Гудермес, в границах:
ул. Фадеева; ул. Чернышевского; ул. Лермонтова, четная сторона с № 6 до конца улицы , нечетная сторона с № 11 до конца улицы; ул. Заречная, четная сторона
с № 18 по № 50, нечетная сторона с № 41 по № 71; ул. Х. Нурадилова, нечетная
сторона; пер. Нурадилова; ул. Тельмана, ул. С-А. Альбекова, четная сторона с №
18 по № 100, нечетная сторона № 15 по № 61; ул. Чайковского; пер. Чайковского;
ул. С. Бадуева; ул. Чайкина; пер. Горный; ул. Белореченская четная сторона с №
38 до конца улицы, нечетная сторона с № 43 до конца улицы, пер. Белореченский,
ул. Дружбы народов; ул. Мукулова; ул. 7-го ноября; ул. Ахриева; ул. Ауховская; ул.
Хаджигириева; ул. И. Бейбулатова, нечетная сторона; пер. И. Бейбулатова, нечетная сторона; ул. Грибоедова, четная сторона с № 28 до конца улицы, нечетная сторона с № 23 до конца улицы; ул. Аульская, четная сторона с № 2 по № 92, нечетная сторона; пер.Межидова; пер.Карьерный; ул.Карьерная; пер.С.Бадуева; пер.
Хайбаха; ул.Хажгериева; пер.Хатаева.
13.
Избирательный участок, участок референдума № 115
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – здание МБОУ «СШ № 2, г. Гудермес», по адресу: г. Гудермес, ул. Х. Нурадилова, 22.
Границы участка:
г. Гудермес, в границах:
ул. Кавказская, четная сторона с № 2 по № 68, нечетная сторона с № 1 по № 33;
ул. Заречная, четная сторона с № 2 по № 16, нечетная сторона с № 1 по № 39; ул.
Лермонтова, четная сторона с № 2 по № 4, нечетная сторона с № 1 по № 9; ул. Грибоедова, четная сторона № 2 по № 26, нечетная сторона с № 1 по № 21; пер. Грибоедова; ул. С-А. Альбекова, четная сторона с № 2 по № 16, нечетная сторона с
№ 1 по № 13; ул. Х.Нурадилова, четная сторона; ул. Приставкина; ул. Братьев Куразовых, ул. Набережная, четная сторона с № 12 до конца улицы, нечетная с № 15
до конца улицы; пер.Береговой; ул.Подстанция; ул. РЭС-1; ул.Электростанция.
14.
Избирательный участок, участок референдума № 116
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – здание МБОУ «СШ № 9 г. Гудермес», по адресу: г. Гудермес, ул. Центральная, 20.
Границы участка:
г. Гудермес, в границах:
ул. Амирова; ул. Сайханова; ул. Ушаева; ул. Июньская; ул. А. Кадырова; ул. Матросова; ул. Д. Бедного; пер. Д.Бедного; ул. Овражная; пер. Овражный; ул. Речная;

ул. Джалкинская; ул. Совхозная; ул. Баумана; ул. Некрасова; пер. Некрасова; ул.
Наречная; ул. Урожайная; ул. 1-я Урожайная; ул. 2-я Урожайная; пер. Урожайный;
ул. Короткая; ул. Чернореченская;
ул. 8-го Марта; ул. Мадаева; ул. Заводская; ул. Кирпичная;
ул. Мостовая; ул. 2159 км; ул. Апрельская; ул. Луговая; ул. Эдилсултанова; ул.
Л.Магомадова; ул. Гакаева; ул. Алейникова; ул. Дениева; ул. Д. Завгаева; ул. Идаева; ул. А. Аслаханова; ул. Вагапова; пер. Вагапова;
ул. Р. Хасбулатова; ул. Абубакарова; пер. Абубакарова; ул. Пирогова;
ул. Цуцаева; ул. Борхаджиева; ул. Айсханова; ул. Санько; ул. Чукотская;
ул. Приморская; ул. Хабаровская; ул. Магаданская; ул. Камчатская;
ул. Калининградская; ул. Тульская; ул. Тверская; ул. Иркутская;
ул. Самарская; ул. Житомирская; ул. Вологодская; ул. Волгоградская;
ул. Свердловская; ул. Оренбургская; ул. Омская; пер. Омский;
ул. Путеремонтная; ул. Х. Исаева; ул. Полтавская; ул. Тамбовская; ул.3я Урожайная; пер.Пирогова; пер.Матросова; пер.Совхозный; пер.Июньский;
ул.Зубайраева; ул.С.Магомадова; ул.Промышленная; ул.Гайрбекова; ул.Берсанова;
ул.У.Гайсултанова; ул.Якутская; ул.Водопроводная; ул.Кирпичный завод.
15.
Избирательный участок, участок референдума № 117
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – здание МБОУ «СШ № 1 г. Гудермес», по адресу: г. Гудермес, ул. Партизанская, 4.
Границы участка:
г. Гудермес, в границах:
ул. Кирова, четная сторона с № 76 по № 94, нечетная сторона с № 53 по
№ 95; ул. Р.А. Кадырова (Орджоникидзе), с № 15 по № 69 все дома;
ул. Советская с № 18 по № 73 все дома; ул. С. Билимханова (Красноармейская),
четная сторона с № 18 по № 78, нечетная сторона с № 19 по № 85; ул. Титова, четная сторона с № 46 по № 106, нечетная сторона с
№ 61 по № 125; ул. Дагестанская, четная сторона с № 72 по № 144, нечетная
сторона с № 97 по № 133; ул. Степная, четная сторона с № 82 по № 104, нечетная
сторона с № 85 по № 105; ул. 70 лет Октября, четная сторона с
№ 62 до конца улицы, нечетная сторона с № 57 до конца улицы; ул. Дачная, четная сторона с № 26 до конца улицы, нечетная сторона с № 25 до конца улицы; ул.
Партизанская, ул. Грозненская, ул. Садовая, четная сторона; пер. Рабочий, четная
сторона; ул. 66-го Авиаполка; пр-кт Победы; ул. Победы.
16.
Избирательный участок, участок референдума № 118
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – здание ООО «Гумс-Авто» по адресу: г. Гудермес, ул. Кирова, 2а.
Границы участка:
г. Гудермес, в границах:
ул. Дагестанская, четная сторона с № 2 по № 70, нечетная сторона с № 3 по №
95; ул. Степная, четная сторона с № 2 по № 80, нечетная сторона с № 1 по № 83;
ул. Р. Кадырова, с № 1 по № 14 все дома;
ул. Советская с № 1 по № 17 все дома; ул. Титова, четная сторона с № 2 по
№ 44, нечетная сторона с № 1 по № 59; ул. Кирова, четная сторона с № 2 по №
74, нечетная сторона с № 1 по № 51; ул. С. Билимханова с № 1 по № 17 все дома;
ул. Моздокская; ул. Дачная; четная сторона с № 2 по № 24, нечетная сторона с №
1 по № 23; ул. 70-лет Октября, нечетная сторона с № 1 по № 55, четная сторона с
№ 2 по № 60;
пер. Рабочий, нечетная сторона, ул. Садовая, нечетная сторона; ул. Средняя;
ул. Шевченко; ул. Боевая; ул. Кошевого; ул. Терская; ул. Захарова;
ул. Лесная; ул. Молодежная; ул. Сунженская; ул. Беркатан-Урам; ул. ИрсанУрам; ул. Заманхойн Урам; ул. Нийсонан Урам; ул. Брагунская;
пер. Брагунский; ул. Дадиюртовская; пер. Дадиюртовский;
ул. Азаматюртовского; ул. А. Македонского; ул. Меркурий; ул. Цезаря;
ул. Юпитера; ул. Звездная; ул. Лунная; ул. Дарбанхинская; пер. ПМК 8;
ул. Д. Сумбулатова; ул. Эльсиева; пер. Эльсиева; ул. 179 км.; ул. ПЧ-15;
ул. 177 км.; ул. 189 км.
17.
Избирательный участок, участок референдума № 119
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – здание МБОУ «СШ №10 г. Гудермес» по адресу:
г. Гудермес, ул. Еременко, 40а.
Границы участка:
г. Гудермес, в границах:
ул. Автодромная; пер. Автодромный; ул. Айвазовского; ул. Аргунская;
ул. Арсалханова; ул. У. Ахтаева; ул. Баженова; ул. Бальзака; ул. Баха;
ул. Безымянная; ул.2-я Безымянная; ул. Беринга; ул. Бетховена; ул. Бизе;
пер. Бизе; ул. Бисултанова; пер. Бисултанова; ул. О. Бове; ул. Н. Бора;
ул. Брюлова; ул. Булгакова; ул. Бунина; ул. Вагнера; ул.Вальковича;
ул. Веласкеса; ул. Верди; ул. Вертинского; ул. Веселая; пер. Веселый;
ул. Вишневского; ул. Волгоградская; ул. Врангеля; ул. Гурьевская;
ул. Давыдова; ул.Дадашова; пер.Дадашова; ул. Дачиева; ул. Дегтярева;
ул. Докуева; ул. А. Дюма; пер.Дюма; 1 пер.Дюма; 2 пер.Дюма; ул. Еременко;
пер. Еременко; ул. С. Забелина; пер.С.Забелина; 1 пер.С. Забелина; ул. Зеленая;
ул. Зорге; ул. Казанская; пер. Казанский; ул. Казахская; ул. Карамзина; ул. Кеплера; пер. Кеплера; ул. Кибалькина; ул. Ковалевского; ул. Колумба; ул. Кондинского; ул. Кончаловского; ул.Кропоткина; ул. Круговая; ул. Крузенштейна; ул.Куприна;
ул.Лентулова; ул. Леонова; ул. Манн; ул. Мелиоративная; пер. Мелиоративный;
ул. Мусорского; ул. Насуханова; ул. Нобеля; пер. Нобеля; Новоузенская; пер. Новоузенский; ул.Новый-Беной(119); ул. Н.Ньютона; ул.Н.Обручева; ул. Окружная;
пер. Окружной; ул. Омаева; пер. Омаева; ул. Павлова; ул. Пастера; пер. Пастера; ул. Равнинная; ул. Райкина; ул. Растрелли; ул. Рериха; ул. Росси; пер.Росси;
ул. Рубенса; ул. Рыбалко; ул. Свободная; ул. Стивенсона; ул. Тютчева; пер. Тютчева; ул.Узенская; ул. Уцмигова; ул. Фаворского; ул. Фета; ул. Харламова; ул. Хасимикова; пер. Хасимикова; ул. Хутаева; пер. Хутаева; ул. Цветаева; пер. Цветаева; ул. Цветочная; ул.Центероевская; ул. 2-я Центероевская; пер.Центероевский;
ул. Шостаковича; пер.Шостаковича; ул.Чурсина; ул. Энштейна; ул. М. Эсамбаева;
ул. Яналсаева; ул.Яшина.
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18.
Избирательный участок, участок референдума № 120
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – здание МБОУ «СШ № 1 Ойсхарского сельского поселения», по адресу:
пос. Ойсхар, ул. Жукова, 63.
Границы участка:
пос. Ойсхар в границах:
ул. Победы, четная сторона с № 2 по № 48;
ул. Коммунистическая, № 1 по № 50 все дома; ул.У.М.Кадырова (ул.К.Маркса), с
№ 4 по № 32, с № 1 по № 27; ул. Советская, с № 2 по № 28, с №1по№37; ул. Лесная; ул. Комсомольская,(полностью) четная сторона с № 56 по № 80, нечетная сторона с № 49 по № 71; ул. Р.А.Кадырова, (полностью) четная сторона с № 56 по №
126, нечетная с № 55 по № 141; ул. Л. Яхъяева, четная сторона с № 54 по № 80,
нечетная сторона с № 49 по 75; ул. Х. Яхъяева, с №52 по № 90, с № 53 по № 85;
ул. Жукова, четная сторона с № 50 до конца улицы; ул. Толстого; ул. Пушкина; ул.
Пионерская; ул. Чапаева; ул. Чичерина; ул. Нагорная; ул. Комарова; ул. Калинина;
ул. Котовского; ул. Чехова; пер. Комсомольский; пер. Лесной; ул.Короткая; пер. Советский; ул.А.Кайхарова; ул.Коммунальная; ул. Ханкушева.
19.
Избирательный участок, участок референдума № 121
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – здание МБОУ «СШ № 2 Ойсхарского сельского поселения», по адресу:
пос. Ойсхар, ул. А.Х. Кадырова,8
Границы участка:
пос.Ойсхар в границах: ул. Жукова, нечетная сторона с № 23 до конца;
ул. Коммунистическая, с № 54 все дома; ул. Базарная; ул. У.М. Кадырова, четная
сторона с № 46 по № 68, нечетная сторона с №45 по № 49; ул. Советская, четная
сторона с № 32 до конца, нечетная сторона с № 39 до конца; ул А.А.Кадырова; ул.
В.Терешковой; ул. Сайханова; ул. А.Шарипова; ул. Гагарина; ул. Кавказская; ул. Закавказская; ул. Полевая; ул. Карьерная; ул. Авторханова; ул. Айдамирова; ул. Бадуева; ул. Гайрбекова; ул. Мазаева; ул. Нефтяная; ул. Ойсхарская; ул. Ошаева; ул.
Шайх-Мансура; ул. Арсанова; ул. Мациева; ул. Садовая, четная сторона с № 8 по №
94, нечетная сторона с № 13 по № 99; ул. Рабочая; Ул. Бенойская; ул Лермонтова;
ул. Луговая; ул. Ножай-Юртовская;
20.
Избирательный участок, участок референдума № 122
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – здание МБОУ «СШ № 3 Ойсхарского сельского поселения», по адресу:
с. Ойсхар, ул. У.М. Кадырова, 11
Границы участка:
с. Ойсхар в границах:
ул. Победы, четная сторона с № 2 по № 48;
ул. Коммунистическая, № 1 по № 50 все дома; ул.У.М.Кадырова (ул.К.Маркса), с
№ 4 по № 32, с № 1 по № 27; ул. Советская, с № 2 по № 28, с №1по№37; ул. Лесная; ул. Комсомольская,(полностью) четная сторона с № 56 по № 80, нечетная сторона с № 49 по № 71; ул. Р.А.Кадырова, (полностью) четная сторона с № 56 по №
126, нечетная с № 55 по № 141; ул. Л. Яхъяева, четная сторона с № 54 по № 80,
нечетная сторона с № 49 по 75; ул. Х. Яхъяева, с №52 по № 90, с № 53 по № 85;
ул. Жукова, четная сторона с № 50 до конца улицы; ул. Толстого; ул. Пушкина; ул.
Пионерская; ул. Чапаева; ул. Чичерина; ул. Нагорная; ул. Комарова; ул. Калинина;
ул. Котовского; ул. Чехова; пер. Комсомольский; пер. Лесной; ул.Короткая; пер. Советский; ул.А.Кайхарова; ул.Коммунальная; ул. Ханкушева.
21.
Избирательный участок, участок референдума № 123
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – здание МБОУ «СШ Ишхой-Юртовского сельского поселения», по адресу: с. Ишхой-Юрт, ул. М. Эсембаева, 2.
Границы участка: с. Ишхой-Юрт.
22.
Избирательный участок, участок референдума № 124
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – здание конторы ГУП госхоза «Восточный», по адресу: с. Герзель-Аул,
ул. А. Кадырова, 9.
Границы участка:
с. Герзель-Аул в границах:
ул. Виноградная; ул. Тарамова; ул. Мамакаева; ул. А. Чеченского;
ул. Димаева; ул. Хасбулатова; ул. Халидова; ул. Мачагова; ул. Абдуллаева;
ул. Нурадилова; ул. Межидова; ул. Гикало; ул. Цуруева; ул. Кадырова;
ул. Исраилова; ул. Алиева; ул. Насосная; ул. Дакаева; ул. Айдамирова;
ул. Ракшидова; ул. Эсмурзаева; ул. Шахидова; ул. Умханова; ул. Шерипова; ул.
Мира; ул. Умарова; ул. Дачиева; ул. Абубакарова; ул. Виситаева;
ул. С. Бадуева; ул. Шоссейная.
23.
Избирательный участок, участок референдума № 125
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – здание МБОУ «СШ № 2 Герзель-Аульского сельского поселения», по адресу: с. Герзель-Аул, ул. Школьная, 13.
Границы участка:
с. Герзель-Аул в границах:
ул. Байрашева; ул. Джабриева; ул. Мусаитова; ул. Михаилова; ул. Трудовая;
ул. Эсуева; ул. Хусаинова; ул. Хасаева; ул. Алиева; ул. Школьная;
ул. Почтовая; ул. Саидова; ул. Хамикова; ул. Адилханова;
ул. Железнодорожная; ул. Мира; ул. Вокзальная; ул. Дружбы; ул. Победы;
ул. Центральная; ул. Северная; ул. Дачная; ул. Умаева; ул. Магомадова;
ул. Байсуркаева; ул. Крайняя; ул. Озерная; ул. Ш. Мансура; ул. Чермоева;
ул. Мамакаева; ул. Ошаева; ул. Лотковая; ул. Цветочная; ул. Лорсанова;
ул. Абдулвагапова; ул. Саидова; ул. Баймурадова; ул. Митаева;
ул. Яндарбиева; ул. Умханова; ул. Речная; ул. Алаева.
24.
Избирательный участок, участок референдума № 126
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голо-

сования – здание конторы ГУП госхоза «Кошкельдинский» по адресу: с. Кошкельды, ул. А. Кадырова, 9.
Границы участка:
с. Кошкельды в границах:
ул. А.А.Кадырова, нечетная сторона с № 1 по № 17; ул. Победы, нечетная сторона с № 45 по № 71; ул. Кавказская, нечетная сторона с № 123 по № 165, четная
сторона с № 106 по № 142; ул. П. Захарова, нечетная сторона с № 55 по № 113,
четная сторона с № 70 по № 122; ул. А. Шерипова, нечетная сторона с № 95 по №
137, четная сторона с № 98 по № 148;
ул. Х. Нурадилова, нечетная сторона с № 59 по № 103, четная сторона с № 68 по
№ 114; ул. Интернациональная, нечетная сторона с № 49 по № 83, четная сторона
с № 46 по № 94; ул. Юсупова, нечетная сторона с № 1 по № 43;
ул. Адильгериева, нечетная сторона с № 61 по № 80; ул. Клубная; нечетная сторона с № 3 по № 15; ул. 1-я Бригадная; ул. 2-я Бригадная; ул. 3-я Бригадная; ул. 4я Бригадная; ул. 5-я Бригадная; ул. Масаева;
ул. Висингериева; ул. Яшуева; ул. Юсупова; ул. Мира; ул. М. Нукуева;
ул. Западная; ул. Первая; ул. Вторая; ул. Третья; ул. Четвертая; ул. Пятая;
ул. Шестая; ул. Седьмая; ул. Восьмая.
25.
Избирательный участок, участок референдума № 127
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – здание «Почты» по адресу: с.Кошкельды, ул. А.Кадырова, 8.
Границы участка:
с. Кошкельды в границах:
ул. А.А. Кадырова, четная сторона с № 2 по № 18; ул. Победы, четная сторона с
№ 1 по № 44; ул. Кавказская, четная сторона с № 4 по № 104, нечетная сторона с
№ 5 по № 121; ул. П. Захарова, четная сторона с № 4 по № 68, нечетная сторона
с № 3 по № 53; ул. Заречная, четная сторона с № 1 по № 18; ул. А. Шерипова, четная сторона с № 2 по № 96, нечетная сторона с
№ 1 по № 93; ул. Х. Нурадилова, четная сторона с № 2 по № 66, нечетная сторона с № 1 по № 57; ул. Интернациональная, четная сторона с № 2 по
№ 44, нечетная сторона с № 1 по № 47; ул. Адельгериева, четная сторона с
№ 2 по № 38, нечетная сторона с № 1 по № 59; ул. Клубная, четная сторона с №
6 по № 18; ул. 1-й Переулок; ул. 2-й Переулок; ул. Баймурадова;
ул. А. Шерипова; ул. Восточная; ул. В. Дагаева; ул. Вайнахская;
ул. Молодежная; ул. Грозненская; ул. Сумбулатова; ул. Тупиковая;
ул. Южная; ул. Северная; ул. Морская; ул. 1-я Армейская; ул. 2-я Армейская; ул.
3-я Армейская; ул. Мельничная; ул. Свободы.
26.
Избирательный участок, участок референдума № 128
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – здание МБОУ «СШ Гордали-Юртовского сельского поселения», по адресу: с. Гордали-Юрт, ул. Мамакаева, 18.
Границы участка: с. Гордали-Юрт.
27.
Избирательный участок, участок референдума № 129
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – здание МБОУ «СШ Бильтой-Юртовского сельского поселения», по адресу: с. Бильтой-Юрт, ул. Школьная, 1.
Границы участка: с. Бильтой-Юрт.
28.
Избирательный участок, участок референдума № 130
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – здание МБОУ «СШ Кади-Юртовского сельского поселения», по адресу:
с. Кади-Юрт, ул. Ш. Арсункаева, 10
Границы участка: с. Кади-Юрт.
29.
Избирательный участок, участок референдума № 131
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – здание МБОУ «СШ № 2 Энгель-Юртовского сельского поселения», по
адресу: с. Энгель-Юрт, ул. А. Кадырова, 15.
Границы участка:
с. Энгель-Юрт в границах:
ул. Грозненская, четная сторона; ул. Дачиева, четная сторона;
ул. Дагестанская, четная сторона; ул. Р. Кадырова, четная сторона с № 38 по №
56, нечетная сторона с № 59 по № 67; ул. Эльдерханова, четная сторона с № 54;
ул. Чеченского, нечетная сторона с № 61 по № 63; ул. Нурадилова, четная сторона
с № 52 по № 58, нечетная сторона с № 47 по № 55;
ул. Авторханова, четная сторона с № 22 по № 96, нечетная сторона с № 29 по №
81; ул. А. Шерипова, четная сторона с № 62 по 136, нечетная сторона с
№ 78 по № 119; ул. М. Эсамбаева, четная сторона с № 54 по № 86, нечетная с №
39 по № 73; ул. Ш. Мансура, четная сторона с № 36 по № 50, нечетная сторона с №
39 по № 51; ул. Сайханова, нечетная сторона с № 25 по № 31;
ул. Пролетарская, четная сторона с № 40 по 82, нечетная сторона с № 29 по №
43; ул. Захарова; ул. Гадаева; ул. А.Кадырова; ул. Северная; ул. Знойная;
ул. Свободы; ул. Ибрагима; ул. Кавказская; ул. Согласия; ул. Коллекторная; ул.
А. Ахмадова; ул. Зелимхана; ул. А. Айдамирова; ул. Хамидова;
ул. Терская; ул. Школьная; ул. Осмаева; ул. Зеленая; ул. Прохладная;
ул. Строительная.
30.
Избирательный участок, участок референдума № 132
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – здание СШ № 1, по адресу: с. Энгель-Юрт, ул. Школьная, 8.
Границы участка:
с. Энгель-Юрт в границах:
ул. Грозненская, нечетная сторона; ул. Дачиева, нечетная сторона;
ул. Дагестанская, нечетная сторона; ул. Мамакаева; ул. Висаитова;
ул. Р. Кадырова, нечетная сторона с № 1 по № 57, четная сторона с № 2 по № 34;
ул. Рашидова; ул. Гайрбекова; ул. Эльдерханова, нечетная сторона с № 1 по № 55;
ул. Чеченского, нечетная сторона с № 1 по № 53; четная сторона с № 2 по № 72;
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ул. Нурадилова, нечетная сторона с № 1 по
№ 39, четная сторона с № 2 по № 46; ул. Авторханова, нечетная сторона с
№ 1 по № 15, четная сторона с № 2 по № 18; ул. Шерипова, нечетная сторона с
№ 1 по № 67, четная сторона с № 2 по № 64; ул. Эсамбаева, нечетная сторона с
№ 1 по № 31, четная сторона с № 2 по № 42; ул. Ш. Мансура, нечетная сторона с
№ 1 по № 37, четная сторона с № 2 по № 34;
ул. Л. Насухановой, ул. Сайханова, нечетная сторона с № 1 по № 19;
ул. Пролетарская, нечетная сторона с № 1 по № 23, четная сторона с № 2 по №
36; ул. Т. Чермоева; ул. Ингушская; ул. Лесная; пер. Лесной; ул. Айвовая; ул. Молодежная; ул. Гудермесская; ул. Герзельская; пер. Тихий; ул. Тихая; ул. Восточная;
ул. Ахтаева; ж/д разъезд 839 км; ул. Димаева; ул. Ауховская;
31.
Избирательный участок, участок референдума № 133
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – здание МБОУ «СШ № 1 Верхне-Нойберского сельского поселения», по
адресу: с. Верхний-Нойбер, ул. Школьная, 3.
Границы участка: с. Верхний-Нойбер.
32.
Избирательный участок, участок референдума № 134
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – здание МБОУ «СШ № 1 Нижне-Нойберского сельского поселения», по
адресу: с. Нижний-Нойбер, ул. К.Л. Тепсуева, 26.
Границы участка:
с. Нижний-Нойбер в границах:
ул. Шоссейная, нечетная сторона с № 1 по № 55, четная сторона с № 2 по
№ 60; ул. Горная, нечетная сторона с № 1 по № 59, четная сторона с № 2 по №
50; ул. Коммунистическая, нечетная сторона с № 1 по № 65, четная сторона с № 2
по № 58; ул. К.Л. Тепсуева, нечетная сторона с № 1 по № 73, четная сторона с №
2 по № 84; ул. Пионерская, нечетная сторона с № 1 по
№ 57, четная сторона с № 2 по № 34; ул. Степная, нечетная сторона с № 1 по №
57, четная сторона с № 2 по № 58; ул. Свободы; ул. Кадырова; ул. Рабочая; ул. Нефтяная; ул. Новая; ул. Шерипова; ул. Заводская; ул. Мельничная; ул. Пилорамная;
ул. Крайняя; ул. Гордалинская; пер. Гордалинский;
ул. Нефтяная-А; ул. Рабочая-А; ул. А. Атаева; ул. М. Висаитова;
ул. Х. Нурадилова.
33. Избирательный участок, участок референдума № 135
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – здание МБОУ «СШ № 2 Нижне-Нойберского сельского поселения», по
адресу: с. Нижний-Нойбер, ул. К.Л. Тепсуева, 40.
Границы участка:
с. Нижний-Нойбер в границах:
ул. Шоссейная, нечетная сторона с № 57 по № 105, четная сторона с № 62 по
№ 112; ул. Горная, нечетная сторона с № 61 по № 89, № 60, №62;
ул. Коммунистическая, нечетная сторона с № 67 по № 69, четная сторона с
№ 60 по № 62; ул. К.Л. Тепсуева, нечетная сторона с № 75 по № 103, четная сторона с № 86 по № 126; ул. Пионерская, нечетная сторона с № 59 по № 61, четная
сторона с № 36 по № 40; ул. Степная, нечетная сторона с № 59 по
№ 115, четная сторона с № 60 по № 86; ул. Тракторная; ул. Чапаева;
ул. Кирова; ул. Садовая; ул. Победы; ул. Школьная; ул. Энгель-Юртовская; ул.
Жукова.
34. Избирательный участок, участок референдума № 136
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – здание дома культуры Мелчхинского сельского поселения, по адресу: с.
Мелчхи, ул. А. Кадырова, 45
Границы участка: с. Мелчхи.
35. Избирательный участок, участок референдума № 138
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – здание администрации Ново-Энгенойского сельского поселения, по адресу: с. Новый-Энгеной, ул. Мартовская, 1.
Границы участка: с. Новый-Энгеной.
36. Избирательный участок, участок референдума № 139
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – здание НШ при МБОУ «СШ № 1 Джалкинского сельского поселения» по
адресу: с. Джалка, ул. А. Кадырова, 3.
Границы участка:
с. Джалка в границах:
ул. А. Кадырова; ул. Ломоносова; ул. Маяковского; ул. Молодежная; ул. Менделеева; ул. Бисултанова; ул. Болотная; ул. Гагарина; ул. Дачиева;ул. Есенина; ул.
Заречная; ул. Новая; ул. Виноградная; ул. Вокзальная; ул. Грушевая; ул. Дружбы;
ул. Титова; ул. Железнодорожная; пер. Железнодорожный; ул. Курортная; ул. Заправочная; ул. Кавказская; ул. Комсомольская; ул. Новые планы; пер. Новые планы; ул. Х. Нурадилова; ул. Пушкина; ул. Розовая; ул. Разъезд 810; ул. Степная;
ул. Центральная; ул. Кирова; ул. Транспортная; пер. Транспортный; ул. Чернореченская, ул. Шерипова, ул. Висаитова, ул. Лесная, ул. Крайняя, ул. 8-го Марта, ул.
Терешкова, ул. Весенняя, пер. 1-й Заправочный, пер. 2-й Заправочный, пер. 3-й
Заправочный, ул. У. Димаева, ул. Возрождения; ул. Нобеля; пер. Есенина; ул. Новосельская; ул. Пожарная; ул. Тютчева; ул. Хрущева; ул. Шахбулатова; ул. Шоссейная; пер. Шоссейный; ул. Эдилсултанова;
37. Избирательный участок, участок референдума 140
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – здание МБОУ «СШ № 1 Джалкинского сельского поселения» по адресу:
с. Джалка, ул. А. Кадырова, 3.
Границы участка:
с. Джалка в границах:
ул. Садовая; пер. Садовый; ул. Матаева; ул. Геремеева;
ул. Мира; ул. А.С. Делимханова; ул. Ш.С. Делимханова; ул. Лесная-1;

пер. Лесной; ул. Южная; ул. Спортивная; пер. Спортивный; ул. Лермонтова; ул.
Северная; пер. Северный; ул. Стадионная 1; ул. Стадионная 2 ;ул. Цветочная; ул.
Огородная; ул. Свободы; ул. Айдамирова; ул. Билимханова; пер. Билимханова;
ул. Ленина; пер. Ленина; ул. Эсембаева 1; ул. Эсембаева 2; пер. Свободы; ул. Речная; ул. Мичурина; пер. Мичурина; ул. Калинина; ул. Советская; ул. Гудермесская;
пер. Гудермесский; ул. Блока; ул. Заводская; ул. Хататаева; ул. Яшина; ул. Чалаева; ул. Школьная.
38. Избирательный участок, участок референдума № 141
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – здание МБОУ «СШ Хангиш-Юртовского сельского поселения, по адресу: с. Хангиш-Юрт, пер. Терский, 1а.
Границы участка: с. Хангиш-Юрт.
39. Избирательный участок, участок референдума № 142
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – здание МБОУ «СШ Азамат-Юртовского сельского поселения, по адресу:
с. Азамат-Юрт, ул. А. Кадырова, 7.
Границы участка: с. Азамат-Юрт.
40. Избирательный участок, участок референдума № 143
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – здание МБОУ «СШ Комсомольского сельского поселения», по адресу: с.
Комсомольское, ул. А.А. Кадырова, 65.
Границы участка: с. Комсомольское.
41. Избирательный участок, участок референдума № 144
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – здание администрации Шуанинского сельского поселения, по адресу: с.
Шуани, ул. Дружбы, 21.
Границы участка: с. Шуани.
42. Избирательный участок, участок референдума № 145
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – здание МБОУ «СШ Брагунского сельского поселения», по адресу: с.
Брагуны, ул. Химикова, 3.
Границы участка: с. Брагуны.
43. Избирательный участок, участок референдума № 146
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – здание МБОУ «СШ Дарбанхинского сельского поселения», по адресу: с.
Дарбанхи, ул. Школьная, 3а.
Границы участка: с. Дарбанхи.
44. Избирательный участок, участок референдума № 436
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – здание МБОУ «СШ Ново-Бенойского сельского поселения», по адресу:
с. Новый-Беной, ул. А.А. Кадырова, 54.
Границы участка: с. Новый-Беной.
45. Избирательный участок, участок референдума № 451
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования – здание Детского сада № 16 «Дахар» по адресу:
г. Гудермес, ул. Персиковая, 1а.
Границы участка:
г.Гудермес, в границах: ул. Нахимова; ул. Багратиона; пер. Свободы; ул. Маршонан Урам; ул. Спортивная; ул. Вахаран Урам; ул. Фруктовая; ул. Вишневая; ул.
Грушевая; ул. Абрикосовая; ул. Виноградная; ул. Клубничная; ул. Персиковая; ул.
Березовая; ул. Шахбулатова; ул. Вересаева; ул. Пристли; ул. Клюева; ул. Билибина; ул. Щусева; ул. Мановского; ул. Глюк; ул. Гауди; ул. Берлиоза; пер. Берлиоза;
ул. Солнечная; ул. Кольцова; ул. Высоцкого; ул. Семенова; пер. Саясановский; ул.
Саясановская; ул. Сиреневая; ул. Розовая; ул. Ореховая; пер. Ореховый; ул. Новый Переулок; ул. Солидарная; ул. Т. Муцуруева; ул. Июльская; ул. Светлая; ул.
Радужная. ул. К. Маркса; ул. Макарова; ул. Восточная; ул. Стаханова;
46. Избирательный участок, участок референдума № 480
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – здание Дома культуры, по адресу: пос. Ойсхар, ул. И.Х. Бесаева,
53а
Границы участка:
пос. Ойсхар в границах:
ул. Жукова, нечетная сторона с № 1 по № 11; ул. Бесаева, четная сторона
с № 52 по № 108, нечетная сторона с № 55 по № 79; ул. М.Горького, четная
сторона с №2 по № 26, нечетная сторона с № 1 по №11; пер.Гудермесский,
четная сторона с № 2 по № 18, нечетная сторона с № 1 по № 21; ул. Первомайская, четная сторона с № 2 по № 8, нечетная сторона с № 1 по №17; ул.
Х. Нурадилова, четная сторона с № 2 по № 18, нечетная сторона с № 1 по
№ 21; пер. Дружбы четная сторона с №2 по № 20, нечетная сторона с № 1
по №25; ул. Школьная; ул. ул. Молодежная; ул. Хизриева; ул. Джамбулатова; ул. М.Магомаева; ул.Энгельса четная сторона с нечетная сторона с №
37 по № 49; ул.Висаитова; ул. Дачиева; ул. Ростовская; ул. Махачкалинская
четная сторона с №50 до конца, нечетная сторона с № 47 до конца; ул. Гудермесская четная сторона с №50 по № 68, нечетная сторона с №49 по №69;
ул.Алиева: нечетная сторона с № 1 по №73; ул.Ростовская четная сторона с
№2 по № 76 ; ул.М.Магомедова: четная сторона с №2 по № 6, нечетная сторона с № 1 по №7; ул. Новая: четная сторона с №2 по № 14, нечетная сторона
с № 1 по №15, ул.Молодежная: четная сторона с №2 по № 16, нечетная сторона с № 1 по №15, ул.Мира четная сторона с № 2 по № 16, нечетная сторона с № 1 по № 17.
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Должностное лицо привлечено
к дисциплинарной ответственности

Прокуратурой района при проверке достоверности информации о работе полноты отражения сведений о
расследованных уголовных делах в
отчетах формы федерального статистического наблюдения 1-Е «Сведения
об основных показателях следственной работы и дознания органов внутренних дел» (далее - отчет 1-Е), за 1
полугодие 2020г.,выявлены нарушения
требованийФедерального закона от
29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе

государственной статистики в Российской Федерации», связанные с искажением сведений о сумме причиненного и
возмещенного ущерба.
В связи с этим прокуратурой района
внесено представление об устранении
нарушений федерального законодательства, причин и условий им способствующих.
Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен в полном объеме, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Осуждена за покушение на дачу взятки

Гудермесским городским судом с
участием прокурора района Арсана
Адаева вынесен приговор в отношении
местной жительницы Лианы Царнаевой за совершение преступления коррупционной направленности, предусмотренное ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ
(покушение па дачу взятки должностному лицу, лично за совершение заведомо незаконного бездействия).
Установлено, что 07.05.2020 инспектором ГИАЗ ОМВД России по Гудермесскому району был выявлен факт
совершения осужденной административного правонарушения, предусмотренного 14.17.1 КоАП РФ (незаконная розничная продажа алкогольной и
спиртосодержащей пищевой продукции физическим лицами). При проверке она предложила ему взятку в размере 20 000 рублей за освобождение
её от ответственности за совершенное
ею данного административного правонарушения. Однако сотрудник полиции

отказался от предложенной взятки.
Судом она признана виновной в совершении указанного преступления и
с учетом смягчающих обстоятельств
- наличие на иждивении малолетнего
ребенка, раскаяние в содеянном, положительная характеристика с места жительства назначено наказание в виде 2
лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.
По ходатайству государственного
обвинителя судом вынесены частные
постановления в адрес главы администрации Гудермесского муниципального образования и начальника ОМВД
России по Гудермесскому району для
принятия дополнительных профилактических мер по устранению причин и
условий, способствующих совершению
преступлений названной категории.
Прокуратурой района приговор признан законным и обоснованным.
Р.СЕБАЕВ,
старший помощник прокурора района

Об изменениях в Федеральные законы
«О качестве и безопасности пищевых продуктов»
и «Об образовании в Российской Федерации»

Федеральным законом от 01.03.2020
№ 47-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и статью 37
Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации».
В законе предусмотрены нормы об
обеспечении не менее одного раза в
день бесплатным горячим питанием
обучающихся по программам начального общего образования. Предусмотрена возможность предоставления
бюджетам регионов субсидий на эти
цели из федерального бюджета.
Также законом введено понятие
здорового питания, закреплены его

принципы, особенности организации качественного, безопасного и
здорового питания детей и отдельных групп населения, уточнены
требования к обращению пищевых
продуктов, к информированию об
их качестве и безопасности. Отдельные поправки связаны с введением маркировки на отдельные виды
товаров.
Изменения вступили в законную силу
с 01.05.2020, за исключением отдельных положений, для которых предусмотрена поэтапная реализация мероприятий, начиная с 1 сентября 2020 года
по 1 сентября 2023 года.

Прокуратурой района выявлены нарушения
в сфере водоснабжения
Прокуратурой Гудермесского района в рамках рассмотрения обращения
индивидуального
предпринима
телярайона,выявлены нарушениязаконодательства о водоснабжении.
Установлено, что давление холодной воды в водопроводе по ул. Центральная с. Шуани Гудермесского муниципального района, обслуживаемом
Гудермесским филиалом ГУП «Чечводоканал», слабое и не соответствует
установленным нормативам.

В этой связи прокуратурой района в
конце июня 2020 года в адрес руководителя ГУП «Чечводоканал» внесено
представления об устранении нарушений закона.
Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, приняты меры
по устранению выявленных нарушений
закона.
Д. МУТАЛИПОВ,
помощник прокурора района

По каким вопросам предприниматель
может обратиться в прокуратуру?

В органы прокуратуры субъекты
предпринимательской
деятельности
могут обратиться та зашитом прав при
нарушении законов со стороны органов
местного самоуправления, правоохранительных органов, коммерческих и некоммерческих организаций и их должностных лиц по следующим вопросам:
- проведение проверок контролирующими органами;
- земельные и градостроительные
вопросы;
- незаконные отказы в предоставлении субсидий и грантов;
- деятельность налоговых органов;
- нарушения прав предпринимателей со
стороны правоохранительных органов;
- нарушение прав в ходе участия в
госзакупках. неоплата госзаказчиками
выполненных работ;
- незаконное привлечение к административной ответственности, отказ
в замене административного штрафа

предупреждением;
- нарушения при предоставлении государственной собственности предпринимателям в аренду или ее отчуждение, установлении льготной арендной
ставки;
- ненадлежащее рассмотрение обращении предпринимателей;
- нарушения прав при технологическом присоединении сетевыми организациями к сетям инженерно-технического обеспечения;
- неисполнение инвестиционных контрактов п государственных программ;
- нарушения при предоставлении государственных услуг, их своевременность, законность отказов в них;
- неисполнение судебных решений
в пользу предпринимателей органами
власти, местного самоуправления и судебными приставами.
Д.МУТАЛИПОВ,
помощник прокурора района

За неуплату коммунальных платежей
не будут начисляться пени до 2021 года
В соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. №
424 «Об особенностях предоставления
коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» до 1 января 2021 года приостановлено: право
исполнителей коммунальной услуги, услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами требовать уплаты
неустоек (штрафов, пеней); применение положений договоров, содержащих
положения о предоставлении коммунальных услуг, о газоснабжении, электроэнергетике, теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении, договоров
управления многоквартирными дома-

ми, устанавливающих право лиц, предоставляющие данные услуги, на взыскание неустойки (штрафа, пени) за
несвоевременное и (или) неполное внесение платы за коммунальные услуги и
взносов на капитальный ремонт.
Также владельцы бытовых приборов
учета освобождаются от поверки до
конца 2020 г.
Кроме того, ресурсоснабжающие организации и управляющие компании начиная с 06.04. 2020 до 01.01.2021 года
обязаны принимать показания всех бытовых приборов учета, в том числе с
любым истекшим сроком поверки на
момент вступления в силу указанного
выше постановления.

В государственном учреждении выявлены нарушения
законодательства о противодействии коррупции
Прокуратурой Гудермесского района
в мае 2020 г. в ГБПОУ «Гудермесский
железнодорожный техникум» (далее Учреждение) проведена проверка исполнения требований законодательства
о противодействии коррупции, в ходе
которой установлено, что в Учреждение
принят на работу гражданин, ранее занимавший должность муниципальной
службы, включенную в специальный перечень.
При заключении трудового договора с
такими гражданами работодатель обязан в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы в десятидневный срок сообщать о заключении

договора представителю нанимателя
(работодателю) муниципального служащего по последнему месту его службы.
Между тем, при заключении договора
е новым работником названные требования не были исполнены.
За допущенные нарушения закона
прокуратурой района в отношении директора Учреждения возбуждено дело
об административном правонарушении
по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности либо
к выполнению работ бывшего государственного служащего или муниципального служащего), которое находится на
стадии рассмотрения.

По ходатайству прокурора судом вынесено частное определение

Гудермесским городским судом ЧР с
участием помощника прокурора района
рассмотрено гражданское депо по заявлению жительницы Гудермесского муниципального района о признании гражданина недееспособным.
В ходе рассмотрения данного гражданского дела выявлены нарушения
Федерального закона от 24 апреля 2008
года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», допущенные органом опеки и попечительства администрации Гудермесского муниципального района ЧР.
Установлено, что органом опеки и
попечительства не реализуются свои

полномочия по выявлению и учету
граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки и попечительства,
а также по обращению в суд с заявлением о признании таких граждан недееспособными или об ограничении
их в дееспособности.
По ходатайству участвующего в деле
прокурора судом вынесено частное определение, указав в нем на выявленные
при рассмотрении данного гражданскою дела нарушения закона п необходимость принятия мер реагирования.
Д.МУТАЛИПОВ,
помощник прокурора района
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В ЭФИРЕ - РОСГВАРДИЯ

Радиослушателям Чеченской Республики рассказали о работе отделения связи.
Начальник отделения связи Управления Росгвардии по Чеченской Республике майор Шамхан Гучиев выступил на радио ГТРК «Вайнах» в рамках
ведомственной рубрики «В эфире
Росгвардия».
Офицер поделился историей возникновения службы, которая 15-го июля
отмечала 102-ю годовщину, а также о
роли подразделения в структуре всего
ведомства, об отличии работы «связиста» от той, что показывают нам в фильмах и многом другом.
«Сегодня связь - это неотъемлемая
часть всех ведомств и мира в целом, и
она бывает военная и «гражданская».
Отличия в том, что военная считается
закрытой или ограниченного доступа, а
вторая – открытая, и к ней могут подключиться все желающие при наличии
радиоприемника», - рассказал офицер.
Отдельное внимание майор Шамхан
Гучиев акцентировал на профессиональной подготовке и развитии кадрового состава.

«Сотрудники и военнослужащие отделения регулярно участвуют в учебно-методических сборах, вебинарах,
выезжают на обучение в образовательные учреждения Росгвардии»,- отметил
росгвардеец.
Начальник отделения связи отметил
заботу и всестороннее внимание руководства региона в лице Главы республики Рамзана Кадырова и президента
Регионального общественного фонда
имени Первого Президента Чеченской
Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова (Дала гIазот къобалдойла цуьнан) Аймани Кадыровой, а также командования Росгвардии. Майор
Шамхан Гучиев подчеркнул, что служба укомплектована всем необходимым
материально-техническим оснащением
для эффективного выполнения возложенных задач.
В завершение гость эфира пожелал
радиослушателям благополучия и успехов во всех начинаниях.
Пресс-служба
Управления Росгвардии
по Чеченской Республике

РОСГВАРДЕЕЦ ИЗ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ЗАВОЕВАЛ «ЗОЛОТО» НА ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ
ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ И СИЛОВЫМ ВИДАМ СПОРТА

Военнослужащий грозненского полка отдельной ордена Жукова бригады
оперативного назначения Северо-Кавказского округа Росгвардии старший
сержант Сергей Дуров занял первое
место в одной из номинаций Открытого
чемпионата Европы по пауэрлифтингу,
силовому двоеборью, жиму лежа, народному жиму, становой тяге, строгому подъёму на бицепс, армлифтингу и
стритлифтингу, который прошел в Подмосковье.
В турнире приняли участие более
700 спортсменов из разных регионов
России, а также из Турции, Белоруссии, Украины и Азербайджана. Росгвар-

деец стал чемпионом среди мастеров
возрастной категории 40-49 лет, заняв 1
место в весовой категории до 75 кг в номинации «Строгий подъём на бицепс».
Ему не было равных в подъеме снаряда весом 65 кг.
На церемонии награждения победителей и призёров высокий уровень
физической подготовки росгвардейца
отметил основатель и президент Всемирной федерации пауэрлифтинга
WRPF Кирилл Сарычев. Он поздравил
Сергея Дурова с золотой медалью и пожелал ему дальнейших успехов.
Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн

ПОЛК ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РОСГВАРДИИ
ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ОТМЕТИЛ
19-ЛЕТИЕ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ

10 августа 2001 года был образован
полк полиции по охране объектов нефтегазового комплекса Управления
вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Чеченской
Республике.
На протяжении 19 лет на это подразделение ложится большая ответственность: охрана объектов особой важности, жизнеобеспечения и повышенной
опасности. Основной задачей полка
полиции является охрана нефтегазового комплекса региона, однако, кроме
этого, его сотрудники выполняют и такие важные задачи, как борьба с терроризмом, выявление и профилактика преступлений и административных
правонарушений, осуществление охраны общественного порядка, охрана го-

сударственных и частных объектов.
На сегодняшний день полк полиции
– одно из самых квалифицированных и
при этом – технически оснащенных мобильных подразделений. Заслуга в этом
принадлежит Главе Чеченской Республики, Герою России Рамзану Ахматовичу Кадырову и Президенту Регионального общественного фонда имени
Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова
(Дала гIазот къобалдойла цуьнан) Аймани Несиевне Кадыровой, которые
уделяют полку самое пристальное внимание. Благодаря им в материальнотехническом вопросе подразделение
оснащено всем необходимым.
Пресс-служба
Управления Росгвардии
по Чеченской Республике

РОСМОЛОДЁЖЬ ОКАЖЕТ ВСЕСТОРОННЮЮ ПОДДЕРЖКУ
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В ОРГАНИЗАЦИИ КРУПНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Министр по делам молодёжи Чеченской Республики Иса Ибрагимов принял
участие в рабочей встрече вместе с руководителем Росмолодежи Александром Бугаевым.
Присутствующие обсудили развитие молодёжной политики в Чеченской
Республике. В ходе встречи особое
внимание было уделено некоторым
вопросам реализации молодежной
политики, в частности, организации и
проведении крупных молодежных ме-

роприятий в республике.
В своём слове А. Бугаев отметил,
что он готов оказывать всестороннюю
поддержку министерству по делам молодёжи республики и непосредственно молодым активистам региона. Он
такжевысоко оценил деятельность
Министерства Чеченской Республики по делам молодежи и поблагодарил руководство ведомства за проводимую работу.
ИА “Грозный-информ”

13 àâãóñòà 2020ã.
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Начали с нулевой ничьи

ïëàíåòà
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В матче 1-го тура Тинькофф РПЛ “Ахмат” в гостях
встречался с клубом “Арсенал”. Поединок завершился
вничью со счетом 0-0.
«Ахмат» выставил следующий состав: Шелия, Семенов, Богосавац, Нижич,
Ненахов, Иванов, Тимофеев, Ильин (Харин, 62),
Швец (Исмаэл, 62), Бериша (Садулаев, 81), Умаев
(Понсе, 51).

Артист чеченской эстрады.
Августовский именинник
ñóäüáà,
ó÷àñòü

нормально, не стушевался.
В целом, если брать игровую
составляющую - удовлетворительно, хотелось бы, чтобы
было хорошо.
- Межсезонье было коротким,
удалось донести свои мысли,
или работа над этим будет продолжаться?
- Думаю, вам со стороны
виднее, изменилась ли игра
«Ахмата». На мой взгляд, мы
кардинально изменили многие вещи. Мне понравилась
скорость выхода из обороны в
атаку. Но вот точность мне не
понравилась совсем. Над этим
компонентом нужно работать,
игроки должны понимать, что
такое открывание за одну или

Ó÷ðåäèòåëü - èçäàòåëü:
àäìèíèñòðàöèÿ Ãóäåðìåññêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àäðåñ ó÷ðåäèòåëÿ - èçäàòåëÿ:

ëèöåäåé
ñèäèò íà âåòâÿõ
ó Ïóøêèíà

ïåâåö
... Ðèä

366208, ×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà,
Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, ã.Ãóäåðìåñ,
ïð. À.À. Êàäûðîâà,17.

...Òðóáåöêîé

âèä
ñîëèäîëà
0,01 ãà

ñåðûé
òþëåíü

ñîãëàñèå,
ìèð

ýëåìåíò
â ãèìíàñòèêå
ñòåáåëü
âèíîãðàäà

неса за наибольшее число
отжиманий 4 874 раз
Рекорд
был
зафиксирован
присутствовавшим
представителем книги рекордов России Станиславом Коваленко.
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штрафа за совершение административного правонарушения
(неважно, какого он был размера), его действие автоматически
подпадает под действие части 1
статьи 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания». Согласно
этой статье, на виновное лицо
в лучшем случае может быть
наложен штраф в двукратном
размере суммы неуплаченного
штрафа, но не менее 1000 рублей, а в худшем - административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы
на срок до пятидесяти часов.
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

áðóòòî
ìèíóñ
íåòòî

íà äíå
âîäîåìà

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

32.2 КоАП РФ, при отсутствии
документа, свидетельствующего об оплате административного штрафа, по истечении 60
дней со срока, указанного в ч. 1
ст. 32.2 КоАП РФ, судья, орган,
должностное лицо, вынесшие
постановление, направляют соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю
для взыскания суммы административного штрафа в порядке,
предусмотренном
федеральным законодательством.
Какие же правовые последствия наступают для граждан в
результате неуплаты административного штрафа в установленный законом срок?
В случае неуплаты гражданином или юридическим лицом

òðèìèòàñ

êàïðîíîâàÿ
íèòü

за две линии. Мы много работали в этом направлении.
Плюс уровень выносливости,
мы понимаем, всем командам
сейчас тяжело. Большое количество замен, которое делают тренеры, нужно, чтобы
поддерживать уровень интенсивности. Работы еще непочатый край.
Слышал, некоторые команды жалуются на календарь.
Рекомендую посмотреть наш
календарь, из пяти игр - четыре матча в Москве, считая с Тулой, которая рядом со столицей. Как это расценивать? Мы
не жалуемся, готовимся и в
каждом матче будем играть на
победу.

О НЕУПЛАТЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА В СРОК,
ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ ЗАКОНОМ

ïðîçðà÷íàÿ
ìàòåðèÿ

íî÷íàÿ
ïòèöà

Актриса театра и кино.
Августовск ая именинница

ïðåçåíò

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:
ПО ВЕРТИКАЛИ:
- соскок – Уран – даудите –
университет – маета – Эдисултанов – лоза – пас – ил – Ляпис
– НЛО – одр – леска – Гундарева – тара – лад – рот – Арк.

Житель Чечни 11-летний Арби Якубов установил мировой рекорд по
количеству отжиманий на
брусьях.
Мальчик отжался 550 раз.
Это не первый его рекорд:
в прошлом году он уже попал в Книгу рекордов Гин-

Ãëàâíûé
ðåäàêòîð
Õ.Ð. ÁÎÐÕÀÄÆÈÅÂ

âóç

ñîðò
ÿáëîê

Арби Якубов установил мировой рекорд
в своем возрасте по количеству отжиманий на брусьях

На сегодняшний день в отношении лиц, совершивших административное правонарушение,
в основном применяется наказание в виде административного штрафа. Но, к сожалению,
не многие граждане стремятся оплатить административный
штраф в установленный законом срок – не позднее шестидесяти дней со дня вступления
постановления о наложении административного штрафа в законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки или
рассрочки (ч. 1 ст. 32.2 «Исполнение постановления о наложении
административного
штрафа»
Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях»). Согласно ч. 5 ст.

№1

äðåâíèé
àðìÿí.ãîðîä

Àíäðåé Òàëàëàåâ (ãëàâíûé òðåíåð ÔÊ “Àõìàò”):

- Сложно спорить о том,
был ли матч равный, если поединок завершился вничью
с минимумом моментов. Но
считаю, что наш момент, который был у Умаева в концовке
первого тайма, был поострее.
Можно было спокойно исполнять, попадать в створ. Хоть
чуточку, но мы были поострее. Порадовало, что команда сыграла на ноль, достаточно пропускала в концовке
прошлого чемпионата. Понравилось, как в игру вошли
новички, например, Тимофеев, понравилось, как сыграли наши молодые чеченские
игроки. Умаев мог гол забить,
Садулаев вышел и сыграл

(9314-9315)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
- труд – Ани – анис – вуаль –
удел – артист – русалка – Дин –
ар – литол – тевяк – сет – лига
– самосуд – аз – олеандр – Лао –
рапорт – сова – дар.
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