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В управлении образования Гудермесского района - новый руководитель

ТОРЖЕСТВО ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

Глава администрации Гудермесского муниципального района С.С. Закриев вместе с министром образования
и науки ЧР И. Х. Байсултановым провели совещание с
директорами школ Гудермесского муниципального района. Главная тема совещания
- назначение нового начальника управления образования Гудермесского района.
Им назначен Зубхаджиев Магомед-Али Вахаевич. В ходе
встречи обозначены первоочередные задачи, которые
необходимо решить для повышения
уровня
качества образования. Обсуждены
также вопросы материальнотехнического обеспечения и
оснащения образовательных
учреждений.
Сахаб Саипович пожелал
новому руководителю удачи и
успехов в работе, а также призвал участников совещания
настроиться на конструктивный лад и сосредоточиться на
добросовестном выполнении
поставленных задач.

Очередной прием граждан

Глава администрации Гудермесского муниципального района С.С.Закриев вместе
с ветеранами команды первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова
провел прием граждан по личным вопросам. За содействием в решении насущных проблем обратились 49 жителей
района. Заявители обратились в администрацию района
за помощью в решении проблем самой разной тематики.
Наиболее актуальными остаются вопросы улучшения жилищных условий, оказания материальной помощи, решения
земельных и коммунальных
вопросов. Все они были детально рассмотрены, по каж-

В Центре культурного развития города Гудермеса состоялось праздничное мероприятие, приуроченное к Дню
защитника Отечества. В этот
день чествуют тех, кто отдал

вый Президент ЧР, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров и
тысячи его соратников. Жители Чечни свято чтят память о
каждом герое, чьи подвиги являются истинным примером

свои жизни за Отечество, верой и правдой служили и служат нашей Родине - России.
Представители нашего народа проявляли мужество и героизм в самых кровопролитных битвах во все времена.
Ради мира на чеченской земле, целостности и единства
России отдали свои жизни пер-

мужества и отваги. Глава ЧР,
Герой России Рамзан Ахматович Кадыров делает все возможное, чтобы чеченский народ больше не испытал тягот
войны.
После официальной части участникам мероприятия
была представлена концертная программа.

В РАМКАХ РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

дому обращению даны разъяснения в рамках действующего
законодательства. Каждое выступление граждан на приёме
было рассмотрено досконально и решение проблем адре-

совано ответственным должностным лицам. Вопросы и
обращения граждан взяты Сахабом Соиповичем под личный
контроль и будут решены в установленные сроки.

Грозный в преддверии весны

В
актовом
зале
ДДТ
г.Гудермеса состоялся районный съезд Единой детско-юношеской организации имени
первого Президента ЧР, Героя
России Ахмат-Хаджи Кадырова «Юные Кадыровцы». На
мероприятии присутствовали
председатель ЕДЮО «Юные
Кадыровцы»
Бетмерзаев
Юсуп Насрудинович, заместитель главы администрации Гудермесского района Таймаев
Турпал Хусаинович, начальник
ОМВД Росии по Гудермесскому району ЧР Чалаев Исхак
Алиевач, старший лейтенант
полиции Вагапов Арслан Аскарович и представитель духовенства Солдаев Хусейн.
Торжественное мероприятие
началось с доклада о проделанной работе за 2019-2020г.

Было отмечено, что активисты школ Гудермесского района должны быть горды тем,
что имеют честь называться «Юными Кадыровцами». В
ходе мероприятия начальнику отдела ОМВД России по Гудермесскому району ЧР майору полиции Чалаеву Исхаку
Алиевичу была вручена Почетная грамота от лица Единой детско-юношеской организации им. первого Президента
ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова за большой вклад
в развитие молодежной политики Чеченской Республики.
Также были вручены благодарственные письма и кубки наиболее
отличившимся активистам организации “Юные Кадыровцы” Гудермесского муниципального района.
Х. ГУМСОВСКИЙ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ
КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.02.2020г.
г. Гудермес
№ 154
Об организации мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья
и паводков на территории Гудермесского муниципального района в 2020 году
Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», распоряжения Правительства Чеченской Республики от 15.01.2020
г. № 13-р «Об организации мероприятий по безаварийному пропуску весенне-летнего половодья и паводков на территории Чеченской Республики в 2020 году», а
также в целях подготовки и проведении предупредительных противопаводковых
мероприятий, снижения ущерба от вредного воздействия на территории Гудермесского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить состав межведомственной рабочей группы по контролю за безаварийным пропуском паводковых вод и половодья на территории Гудермесского муниципального района согласно приложению № 1.
2.Создать сводную аварийную противопаводковую бригаду согласно приложению № 2.
3.Разработать, согласовать с Главным управлением МЧС России по Чеченской
Республике и утвердить план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска
паводковых вод на территории Гудермесского муниципального района в 2020 году.
4.Уточнить паводкоопасные участки, количество населенных пунктов, попадающих в зону подтопления, количество домов, количество жителей в них, а также
места их эвакуации, количество объектов экономики, социально-значимых объектов (места их расположения, протяженность и т.д.).
5.Уточнить состав сил и средств районного звена ТП РСЧС Гудермесского муниципального района и их готовность к паводкоопасному периоду.
6.Утвердить план мероприятий по организации первоочередного жизнеобеспечения населения на случай затопления отдельных территорий Гудермесского муниципального района согласно приложению № 3;
7.Провести превентивные противопаводковые мероприятия на опасных участках:
Уточнить базу данных по паводкоопасным участкам и населенным пунктам, подверженным подтоплению (количество домов, жителей в них количество объектов экономики, социально- значимых объектов, количество и протяженность коммуникаций и
т.д.) с корректировкой электронных паспортов территорий населенных пунктов;
в паводкоопасный период организовать круглосуточное наблюдение;
уточнить мероприятия по организации эвакуации жителей из зон возможного затопления;
уточнить план действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера;
обеспечить готовность пунктов временного размещения на случай эвакуации населения;
до 1 марта 2020 года совместно с заинтересованными учреждениями и организациями провести обследование мостовых переходов, железнодорожных путей, а
также расчистку русел рек от корчеходов, завалов и заторов из мусора или других
препятствий под мостами и принять необходимые меры по обеспечению надежности работы гидротехнических сооружений;
организовать подготовку очистных сооружений, коллекторов, отстойников, могильников и других объектов к возможным разливам паводковых вод;
создать в опасных подтопляемых районах необходимые запасы материальных
средств для экстренного возведения дополнительных дамб и восстановления образовавшихся прорывов;
обеспечить своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных разливами паводковых вод и половодий;
организовать и провести учения, тренировки по действиям органов управления
и сил районных звеньев при угрозе и возникновения ЧС, связанных с паводками и
использованием комплексных систем оповещения населения в зонах быстроразвивающихся паводковых процессов.
8.Руководителю Гудермесского филиала ГУП «Чечводоканал» своевременно
проводить проверки в местах перехода ведомственных коммуникаций через водные объекты, принимать меры по их защите от воздействия ожидаемого паводка;
создать необходимый запас финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
9.Отделу экологии, промышленности, транспорта, связи, ГО и ЧС взять на контроль обеспечением поставок материальных ресурсов из районного резерва для
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций по первому требованию главы
администрации Гудермесского муниципального района.
10. До 1 марта 2020 года комиссионно проверить работоспособность комплексных систем экстренного оповещения населения (КСЭОН), с представлением актов
проверки в ГУ МЧС России по Чеченской Республике и в Комитет Правительства
Чеченской Республики по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
11. Начальнику ЕДДС Гудермесского муниципального района усилить контроль
за эффективностью работы ЕДДС с ежедневным заслушиванием состояния оперативной обстановки.
12.Считать утратившим силу постановление администрации Гудермесского муниципального района от 12.02.2019 г. № 197 «Об организации мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья и паводков на территории Гудермесского муниципального района в 2019 году».
13.Данное постановление разместить на официальном сайте администрации
района.
14. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Гудермесского муниципального
района М.В. Эльбиева.
Глава администрации
С.С. ЗАКРИЕВ

Приложение № 1
к постановлению администрации
Гудермесского муниципального района от 21.02.2020г. № 154
СОСТАВ
межведомственной рабочей группы по контролю за безаварийным
пропуском паводковых вод и половодья
на территории Гудермесского муниципального района
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Ô.È.Î
Ýëüáèåâ Ìåõäèí Âåëèäîâè÷

Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè, äîëæíîñòü
çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè, ïðåäñåäàòåëü
êîìèññèè
Òóïêîâà Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà
çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ýêîëîãèè,
ïðîìûøëåííîñòè, òðàíñïîðòà, ñâÿçè, ÃÎ è ×Ñ,
ñåêðåòàðü êîìèññèè
ßõèõàïíîâ Ìîâëàäè Èáðàãèìîâè÷
íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîëîãèè, ïðîìûøëåííîñòè,
òðàíñïîðòà, ñâÿçè, ÃÎ è ×Ñ
Òàçáàåâ Ñàëìàí Ñàéä-Õóñåéíîâè÷
íà÷àëüíèê ÏÑ×-10 ã. Ãóäåðìåñ
Àëõàçóðîâ Ãèëàíè Îñìàíîâè÷
íà÷àëüíèê ÏÑ×-22 ï. Îéñõàð
×àëàåâ Èñõàê Àëèåâè÷
íà÷àëüíèê ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ãóäåðìåññêîìó ðàéîíó
Ýíãàíîåâ Èëüåñ Àðáèåâè÷
Ãëàâíûé âðà÷ ÃÁÓ «Ãóäåðìåññêàÿ ÖÐÁ»
Ýäèëîâ Õîæáàóäè Õîæàõìåäîâè÷
Íà÷àëüíèê Ãóäåðìåññêîãî ôèëèàëà ÎÀÎ «×å÷åíãàç»
Âèñèðõàäæèåâ Ñóëòàí Àõìåäîâè÷
Íà÷àëüíèê Ãóäåðìåññêîãî ôèëèàëà ÃÓÏ
«×å÷åíâîäîêàíàë»
ßõèõàäæèåâ Èëèñõàí Âàõèòîâè÷
Íà÷àëüíèê ÃÓÄÝÏ
Áîðçèåâ Õèçèð Íàéáàðõàíîâè÷
Íà÷àëüíèê Ãóäåðìåññêîãî ôèëèàëà ÔÃÁÓ
«×å÷ìåëèîâîäõîç»
Áèìóðçàåâ Àíâàð Çàéíäèåâè÷
íà÷àëüíèê ÅÄÄÑ Ãóäåðåìññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà
Õàëàäîâ Àþá Àáäðàøèäîâè÷
íà÷àëüíèê ÎÌÑÕ ïî Ãóäåðìåññêîìó ðàéîíó
Þíóñîâ Áèëàë Âàõèäîâè÷
íà÷àëüíèê ÌÓÏ «Áëàãîóñòðîéñòâî è îçåëåíåíèå»
Âàãàïîâ Àõìåä Óìàðîâè÷
íà÷àëüíèê ÎÀÎ «×å÷åíýíåðãî» Ãóäåðåìññêèå
Ãóäåðìåññêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè ÃÝÑ
Àòàåâ Àíäè Àõìåäîâè÷
Ãóäåðìåññêàÿ àâòîêîëîííà ÃÓÏ “×å÷àâòîòðàíñ”
×àëàåâ Àáäóë Àäèçîâè÷
íà÷àëüíèê ÎÀÎ «×å÷åíýíåðãî» Ãóäåðåìññêèå
ðàéîííûå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè ÐÝÑ
Ãëàâû àäìèíèñòðàöèé ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé
Приложение № 2
к постановлению администрации
Гудермесского муниципального района от 21.02.2020г. № 154
Сводная аварийная противопаводковая бригада
¹¹

Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè

Ê-âî ÷åë.

1.

ÏÑ×-10

63

2.

ÏÑ×-22

46

3.

Ôèëèàë «Ãóäåðìåññêèé»
ÎÀÎ «×å÷åíãàç»

6

4.

ÎÀÎ «×å÷åíýíåðãî» Ãóäåðåìññêèå Ãóäåðìåññêèå
ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè ÃÝÑ

30

5.
6.

ÃÁÓ « Ãóäåðìåññêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà»
ÌÓÏ «Áëàãîóñòðîéñòâî è äîðîæíîå õîçÿéñòâî»

7.

ÎÀÎ «×å÷åíýíåðãî» Ãóäåðåìññêèå Ãóäåðìåññêèå
ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè ÐÝÑ

27

8.

10

9.

Ãóäåðìåññêèé ôèëèàë
ÔÃÁÓ «×å÷åíìåëèâîäõîç»
ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ãóäåðìåññêîìó ðàéîíó

10.

ÃÓÄÝÏ

20

11.

Ôèëèàë Ãóäåðìåññêèé
ÃÓÏ «×å÷àâòîòðàíñ»

16

12.

Ãóäåðìåññêèé ôèëèàë
ÃÓÏ « ×å÷âîäîêàíàë»

15

622
335

48

ÈÒÎÃÎ:

¹ è ìàðêà òåõíèêè ( åä)

338

ÀÖ 8-70 á/í
ÀÖ 3,2-40 ÍÕ
ÀË 50 ÊÀÌÀÇ (àâòî ëåñòíèöà)
ÀÖ 2,5--40
ÀÒÖ- 6
ÀÖ 8-70 ÊÀÌÀÇ àâòîöèñòåðíà
ÀÖ 2,5-40 Ò 893 ÐÅ
ÓÀÇ- ¹ À 132 ÕÊ -1 åä
ÓÀÇ Â435ÊÕ-1 åä.
ÃÀÇÅËÜ –àâò ñëóæáû -3 åä.
ÃÀÇ ÀÃÏ 33023¹Â576ÌÊ (âûøêà)
ÃÀÇÅËÜ áîðòîâîé À137ÕÂ
ÓÀÇ ¹ Ô243ÀÕ
ÃÀÇÅËÜ-3214 – 7 øò. (ñêîðûå ïîìîùè)
Ïîãðóç÷èê ôðîíòàëüíûé SDLGLG933L
Êàìàç -65115 ñàìîñâàë
ÓÀÇ 220594-06 ñïåöàâòîáóñ
Àâòîãðåéäåð ÃÑ-14.02¹ ÎÑ 1858 95 ÐÓÑ
ÃÀÇ-3307 ÂÑ-18 ¹ À321ÀÐ
ÌÒÇ-82 ÁÌ-205Â
ÓÀÇ-39099 ¹ Ò182ÐÅ
ÌÒÇ-82 ¹ 1337 ÎÑ
ÓÀÇ ¹ À665ÅÕ 95 ðóñ
ÓÀÇ- 4 åä.
ÂÀÇ-2107- 3 åä.
Àâòîãðåéäåð- 1 åä.
ÌÒÇ-82- 2 åä
Ïîãð.ýêñêàâàòîð -1 åä
ÊÄÌ ÊÀÌÀÇ-2 åä
ÏÀÇ-3442-8 åä -32 ìåñò.;
Ìèêðîàâòîáóñû ïàññàæèðñêèå:
ÔÎÐÄ 729 ¹ Ð-216ÓÑ - 18 ìåñò
ÔÎÐÄ 729 ¹ ÀÂ 377- 18 ìåñò
ÌÒÇ-82 – ýêñêàâàòîð- 1 åä.
ÊÎ-ÇÈË -130 -ö 1 åä.
ÊÎ ÃÀÇ-52 – 1 åä.
ÊÐÎÒ «Êàìàç» -1 åä.
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Приложение № 3
к постановлению администрации Гудермесского муниципального
Района от 21.02.2020г. № 154
ПЛАН
мероприятий по организации первоочередного жизнеобеспечения
населения на случай затопления отдельных территорий
Гудермесского муниципального района

¹¹

Õàðàêòåðèñòèêà
ïðåäïîëàãàåìîãî
ó÷àñòêà

Îáåñïå÷åíèå
òðàíñïîðòîì è
òåõíèêîé

Îáåñïå÷åíèå
æèëüåì

Ìåäèöèíñêîå
îáåñïå÷åíèå

1

Áðàãóíñêîå
ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå

Àâòîòðàíñïîðò
ãîñõîçà
«Áðàãóíñêèé» è
Ãóäåðìåññêîãî
ôèëèàëà ÃÓÏ
«×å÷åíàâòîòðàíñ»
ÎÎÎ «Ãóìñ-àâòî»

ñ. Äàðáàíõè
Ìå÷åòü è
÷àñòíûé ñåêòîð ó
ðîäñòâåííèêîâ

Îñóùåñòâëÿåòñÿ ÃÓ
«Ðåñïóáëèêàíñêàÿ
Ïñèõèàòðè÷åñêàÿ
áîëüíèöà», ÃÁÓ
«Ãóäåðìåññêàÿ
ÖÐÁ»

Îáåñïå÷åíèå
âîäîé

Îñóùåñòâëÿåòñÿ èç
òåðìàëüíûõ èñòî÷íèêîâ
â ìåñòàõ
âðåìåííîãî
ðàçìåùåíèÿ.
Â ñëó÷àå
íåîáõîäèìîñòè
îáåñïå÷åíèÿ âîäîé
âîçëîæåíî íà ÌÓÏ
«Îçåëåíåíèå è
áëàãîóñòðîéñòâî» è ÃÓÏ
«×å÷âîäîêàíàë»

Îáåñïå÷åíèå
ïðîäóêòàìè
ïèòàíèÿ

Âîçëîæåíî íà
îòäåë
ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ è
òîðãîâëè
àäìèíèñòðàöèè
Ãóäåðìåññêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà

Èíôîðìàöèîííîå
îáåñïå÷åíèå,
îáåñïå÷åíèå
ïðåäìåòàìè ïåðâîé
íåîáõîäèìîñòè è
êîììóíàëüíî-áûòîâûõ
óñëóã
Îáåñïå÷èâàåòñÿ
ñïåöèàëüíûìè
èíôîðìàöèîííûìè
ãðóïïàìè ïðè
àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà. Ïðè óáûòèè
â ìåñòàõ âðåìåííîãî
ðàçìåùåíèÿ íàñåëåíèå
áåðåò ñ ñîáîé
ìèíèìàëüíûé íàáîð
ïðåäìåòîâ ïåðâîé
íåîáõîäèìîñòè.
Óäîâëåòâîðåíèå
ýâàêóèðóåìîãî
íàñåëåíèÿ
êîììóíàëüíî-áûò
îâûìè
óñëóãàìè ïðîâîäèòñÿ â
ìåñòàõ âðåìåííîãî
ðàçìåùåíèÿ

Îáåñïå÷åíèå
îáùåñòâåííîãî
ïîðÿäêà

ÎÌÂÄ
Ðîññèè ïî
Ãóäåðìåññêîìó
ðàéîíó

№21

(9303)

27 ôåâðàëÿ

2020ã.

3

Îôèöèîç
ÀçàìàòÞðòîâñêîå
ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå

2

ÕàíãèøÞðòîâñêîå
ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå

3

Àâòîòðàíñïîðò
ãîñõîçà ÃÓÏ
«Àçàìàò-þðòîâñêèé»
è Ãóäåðìåññêîãî
ôèëèàëà ÃÓÏ
«×å÷àâòîòðàíñ»,
ÎÎÎ «Ãóìñ-àâòî»

Àâòîòðàíñïîðò
ãîñõîçà ÃÓÏ
Õàíãèøþðòîâñêèé» è
Ãóäåðìåññêîãî
ôèëèàëà ÃÓÏ
«×å÷àâòîòðàíñ»

ñ.ÝíãåëüÞðò Ìå÷åòü è
÷àñòíûé ñåêòîð ó
ðîäñòâåííèêîâ

ã. Ãóäåðìåñ
ïð. Òåðåøêîâîé
«Ñïîðòêîìïëåêñ»
è ÷àñòíûé ñåêòîð
ó ðîäñòâåííèêîâ

Îñóùåñòâëÿåòñÿ,
ÃÁÓ «Ãóäåðìåññêàÿ
ÖÐÁ»

Îñóùåñòâëÿåòñÿ
ÃÁÓ «Ãóäåðìåññêàÿ
ÖÐÁ»

Îñóùåñòâëÿåòñÿ èç
âîäîïðîâîäíîé
ñåòè â ìåñòàõ
âðåìåííîãî
ðàçìåùåíèÿ.
Â ñëó÷àå
íåîáõîäèìîñòè
îáåñïå÷åíèÿ âîäîé
âîçëîæåíî íà ÌÓÏ
«Îçåëåíåíèå è
áëàãîóñòðîéñòâî» è ÃÓÏ
«×å÷âîäîêàíàë»

Âîçëîæåíî íà
îòäåë
ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ è
òîðãîâëè
àäìèíèñòðàöèè
Ãóäåðìåññêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà

Îñóùåñòâëÿåòñÿ èç
âîäîïðîâîäíîé
ñåòè â ìåñòàõ
âðåìåííîãî
ðàçìåùåíèÿ.
Â ñëó÷àå
íåîáõîäèìîñòè
îáåñïå÷åíèÿ âîäîé
âîçëîæåíî íà ÌÓÏ
«Îçåëåíåíèå è
áëàãîóñòðîéñòâî» è ÃÓÏ
«×å÷âîäîêàíàë»

Âîçëîæåíî íà
îòäåë
ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ è
òîðãîâëè
àäìèíèñòðàöèè
Ãóäåðìåññêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà

Îáåñïå÷èâàåòñÿ
ñïåöèàëüíûìè
èíôîðìàöèîííûìè
ãðóïïàìè ïðè
àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.
Ïðè óáûòèè â ìåñòàõ
âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ
íàñåëåíèå áåðåò ñ
ñîáîé ìèíèìàëüíûé
íàáîð ïðåäìåòîâ
ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè.
Óäîâëåòâîðåíèå
ýâàêóèðóåìîãî íàñåëåíèÿ
êîììóíàëüíî-áûòîâûì
è
óñëóãàìè
ïðîâîäèòñÿ â
ìåñòàõ
âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ

ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî
Ãóäåðìåññêîìó
ðàéîíó

Îáåñïå÷èâàåòñÿ
ñïåöèàëüíûìè
èíôîðìàöèîííûìè
ãðóïïàìè ïðè
àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.
Ïðè óáûòèè â ìåñòàõ
âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ
íàñåëåíèå áåðåò ñ
ñîáîé ìèíèìàëüíûé
íàáîð ïðåäìåòîâ
ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè.
Óäîâëåòâîðåíèå
ýâàêóèðóåìîãî íàñåëåíèÿ
êîììóíàëüíî-áûòîâûì
è
óñëóãàìè
ïðîâîäèòñÿ â
ìåñòàõ
âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ

ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî
Ãóäåðìåññêîìó
ðàéîíó

22
23
24
25
26

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ
КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.02.2020г.
г. Гудермес
№ 155
О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории Гудермесского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30
декабря 2003 г. № 794 «О Единой государственной системе предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций», а также в связи с изменением Федерального закона от 3 июля 2019 г. № 159-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера» п. 2.1 и происшедшими кадровыми изменениями в Гудермесском муниципальном районе
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории Гудермесского
муниципального района согласно приложению № 1.
2.Утвердить Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории Гудермесского муниципального района согласно приложению
№2
3.Утвердить функциональные обязанности членов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории Гудермесского муниципального района согласно приложению
3.
4.Считать утратившим силу постановление администрации Гудермесского муниципального района от 27.01.2020 года № 24 «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории Гудермесского муниципального района».
5.Данное постановление разместить на официальном сайте администрации Гудермесского муниципального района.
6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Гудермесского муниципального района.
Глава администрации

С.С.ЗАКРИЕВ
Приложение № 1
к постановлению главы администрации
Гудермесского муниципального района
от 21.02.2020г. № 155

Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории
Гудермесского муниципального района.
¹¹
1

Ô.È.Î
Çàêðèåâ Ñîõàá Ñîèïîâè÷

2

Ýëüáèåâ Ìåõäèí Âåëèäîâè÷

3

Òóïêîâà Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà

4

Ýñàìáàåâà Ëèàíà Ðóñëàíîâíà

5
6
7
8
9

Òàéìàåâ Òóðïàë Õóñåéíîâè÷
Èñìàèëîâ Ìàãîìåä Õàäèåâè÷
Òàçáàåâ Ñàëìàí Ñàéä-Õóñåéíîâè÷
Àëõàçóðîâ Ãèëàíè Îñìàíîâè÷
Ìåæèäîâ Õàìçàò Àáäóëêåðèìîâè÷

10

×àëàåâ Èñõàê Àëèåâè÷

11
12
13
14

Äåíèëõàíîâ Øàõðóäèí
Øèðâàíèåâè÷
Õàëàäîâ Àþá Ñàéòõóñàèíîâè÷
Ýíãàíîåâ Èëüåñ Àðáèåâè÷
Ýäèëîâ Õîæáàóäè Õîæàõìåäîâè÷

15

Âèñèðõàäæèåâ Ñóëòàí Àõìåäîâè÷

16
17

ßõèõàäæèåâ Èëèñõàí Âàõèòîâè÷
Áîðçèåâ Õèçèð Íàéáàðõàíîâè÷

18
19

Íàöàåâ Ðóñëàí Ìàõìóäîâè÷
Áèìóðçàåâ Àíâàð Çàéíäèåâè÷

20

Èñëàìõàíîâ Äæàëàâäè
Õàñìàãîìåòîâè÷

21

Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè, äîëæíîñòü
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Ãóäåðìåññêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè, çàìåñòèòåëü
êîìèññèè
çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ýêîëîãèè,
ïðîìûøëåííîñòè, òðàíñïîðòà, ñâÿçè, ÃÎ è ×Ñ,
ñåêðåòàðü êîìèññèè
Íà÷àëüíèê Òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà óïðàâëåíèÿ
«Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî ×Ð» â ã. Àðãóí
çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
íà÷àëüíèê ÏÑ×-10 ã. Ãóäåðìåñ
íà÷àëüíèê ÏÑ×-22 ï. Îéñõàð
íà÷àëüíèê Îòäåëåíèÿ íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè
ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ðàáîò ïî Ãóäåðìåññêîìó
ðàéîíó
íà÷àëüíèê ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ãóäåðìåññêîìó
ðàéîíó
íà÷àëüíèê âîåííîãî êîìèññàðà ×Ð ïî
Ãóäåðìåññêîìó ðàéîíó
Íà÷àëüíèê ÃÓ «Ãóäåðìåññêîå ðàéôèíóïðàâëåíèå»
Ãëàâíûé âðà÷ ÃÁÓ «Ãóäåðìåññêàÿ ÖÐÁ»
Íà÷àëüíèê Ãóäåðìåññêîãî ôèëèàëà ÎÀÎ
«×å÷åíãàç»
Íà÷àëüíèê Ãóäåðìåññêîãî ôèëèàëà ÃÓÏ
«×å÷åíâîäîêàíàë»
Íà÷àëüíèê ÃÓÄÝÏ
Íà÷àëüíèê Ãóäåðìåññêîãî ôèëèàëà ÔÃÁÓ
«×å÷ìåëèîâîäõîç»
íà÷àëüíèê ÍÃ×-15
íà÷àëüíèê ÅÄÄÑ Ãóäåðåìññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà
äèðåêòîð Ãóäåðìåññêîãî öåõà «Ýëåêòðîñâÿçü»

27
28
29
30

Ýñóåâ Ñàéä-Àëè Ñàëàìóåâè÷

íà÷àëüíèê ÌÓ «Óïðàâëåíèå êóëüòóðû
Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Õàëàäîâ Àþá Àáäðàøèäîâè÷
íà÷àëüíèê ÎÌÑÕ ïî Ãóäåðìåññêîìó ðàéîíó
Þíóñîâ Áèëàë Âàõèäîâè÷
íà÷àëüíèê ÌÓÏ «Áëàãîóñòðîéñòâî è îçåëåíåíèå»
Àáóåâà Àéíà Ðàõèìîâíà
Íà25÷àëüíèê îòäåëåíèÿ ôèëèàëà ÔÃÓÏ
«Ðîñòåõèíâåíòàðèçàöèÿ –Ôåäåðàëüíîå ÁÒÈ» ïî
×Ð Ãóäåðìåññêîãî ðàéîíà
Ýñêèåâ Áóâàéñàð Âàõàåâè÷
çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÌÓ «Óïðàâëåíèå
îáðàçîâàíèÿ Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà
Äæóíàèäîâ Ñàëàìáåê
ðóêîâîäèòåëü ÌÓ «Óïðàâëåíèå äîøêîëüíîãî
Ñèðàæäèåâè÷
îáðàçîâàíèÿ Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà»
Âàãàïîâ Àõìåä Óìàðîâè÷
íà÷àëüíèê ÎÀÎ «×å÷åíýíåðãî» Ãóäåðåìññêèå
Ãóäåðìåññêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè ÃÝÑ
Àòàåâ Àíäè Àõìåäîâè÷
Ãóäåðìåññêàÿ àâòîêîëîííà ÃÓÏ “×å÷àâòîòðàíñ”
×àëàåâ Àáäóë Àäèçîâè÷
íà÷àëüíèê ÎÀÎ «×å÷åíýíåðãî» Ãóäåðåìññêèå
ðàéîííûå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè ÐÝÑ
Ãëàâû àäìèíèñòðàöèé ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé

Приложение № 2
к постановлению главы администрации
Гудермесского муниципального района
от 21.02.2020г. № 155
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности на территории
Гудермесского муниципального района
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок деятельности комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций пожарной безопасности на территории Гудермесского муниципального района (далее - КЧС и ПБ) Комиссия по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению безопасности на территории Гудермесского муниципального района является координации органом и создается для обеспечения согласованности действий органов исполнительной власти Гудермесского муниципального района, государственных и
иных организаций, расположенных на территории Гудермесского муниципального района, в целях реализации государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера (далее чрезвычайная ситуация), обеспечения пожарной безопасности, поиска и спасения
людей на водных объектах Гудермесского муниципального района.
КЧС и ПБ в своей деятельности руководствуется конституционными законами,
Федеральными законами, Указами и Распоряжениями Президента Российской
Федерации, Постановления и Распоряжениями Правительства Российской Федерации, Законами Чеченской Республики, Указами и Распоряжениями Президента Чеченской Республики, Постановлениями и Распоряжениями Правительства
Чеченской Республики, решениями комиссии правительства Чеченской Республики по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
безопасности на территории Чеченской республики, постановлениями главы Гудермесского муниципального района, регулирующими вопросы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, поиска и спасения людей на водных объектах территории Гудермесского муниципального района, а также настоящим Положением.
2. Основные задачи.
Основными задачами являются:
разработка предложений по реализации государственной политики по защите
населения и территории Гудермесского муниципального района от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера и пожаров; .
координация деятельности органов управления и сил районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
организация и контроль за проведением мероприятий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также по обеспечению надежности работы
потенциально опасных объектов в условиях чрезвычайной ситуаций;
организация наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной
среды и потенциально опасных объектов, прогнозирование чрезвычайных ситуаций;
организация разработки проектов нормативных правовых актов в области защиты населения и территории Гудермесского муниципального района от чрезвычайных ситуаций;
участие в разработке и осуществления республиканских программ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
создание резервов финансовых и материальных ресурсов, используемых для
покрытия расходов на мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций
и их ликвидации, а также оказание помощи пострадавшим;
руководство работами по ликвидации чрезвычайных ситуаций, организация привлечения трудоспособного населения к этим работам; планирование и организация эвакуации населения;
размещение эвакуированного населения и возвращение его после ликвидации чрезвычайных ситуаций в места постоянного проживания; организация сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
руководство подготовкой населения, должностных лиц подведомственных органов к действиям в чрезвычайных ситуациях.
3. Основные функции
Основные функции являются:
прогнозирование и оценка обстановки в Гудермесском муниципального районе,
которая может сложится при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и пожара;
разработка и планирование мероприятий предупреждению чрезвычайных ситуаций и пожаров, уменьшению ущерба и потерь от них;
обеспечение готовности органов управления, сил и средств районного звена
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям в чрезвычайных ситуациях, в
том числе связанных с пожарами, а также создание и поддержание в готовности
пунктов управления;
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взаимодействие с комиссиями по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администраций сельских поселений и организаций по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров, а в случае необходимости
- принятие решений о направлении сил и средств для оказания помощи этим комиссиям в средств в ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров;
мониторинг и прогнозирование в области защиты населения и территории от
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
выработка предложений по восстановлению и строительству жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной
и инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций и пожаров;
разработка мероприятий по привлечению общественных организаций и граждан
к проведению работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а
также пожаров и контроль за реализацией;
рассмотрение вопросов о привлечении в установленном порядке сил и средств
гражданской обороны к организации и проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
4. Полномочия
КЧС и ПБ Гудермесского муниципального района вправе, в пределах своей компетенции, принимать решения, обязательные для выполнения предприятиями, организациями и учреждениями, независимо от ведомственной принадлежности и
форм собственности, находящихся на территории Гудермесского муниципального района:
приводить в повышенную готовность и перемешать органы управления, силы и
средства районного звена территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
привлекать в установленном порядке силы и средства районного звена территориальной подсистемы РСЧС к выполнению необходимых аварийно-спасательных,
аварийно-восстановительных и других неотложных работ;
устанавливать, при необходимости, в зонах чрезвычайных ситуаций особый режим работы предприятий, организаций и учреждений, а также порядок выезда и
въезда граждан и их поведения (обсервация, карантин и др.);
приостанавливать функционирование объектов экономики на территории
района, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, в
случае угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций;
привлекать специалистов хозяйствующих субъектов Гудермесского муниципального района, независимых экспертов к проведению экспертизы потенциально опасных объектов и контроля безопасности функционирования данных объектов.
5. Организация разработки проектов.
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее - Комиссия) образуется и упраздняется постановлением главы администрации Гудермесского муниципального района.
Положение о КЧС и ПБ Гудермесского муниципального района и ее персональный состав утверждается постановлением главы администрации Гудермесского
муниципального района.
Комиссия имеет право:
запрашивать и получать в установленном порядке у предприятий, организаций, учреждений, глав администраций сельских поселений и иных органов и организаций материалы и информацию по вопросам, относящимся в компетенции
комиссии;
организовать и проводить в установленном порядке заседания, координационные совещания и рабочие встречи;
создавать оперативные и рабочие группы из специалистов в соответствующих
областях для оперативной и качественной подготовки вносимых на рассмотрение
комиссии материалов;
при необходимости приглашать представителей администраций населенных
пунктов, предприятий, организаций, учреждений и иных организаций для участия
в работе комиссии;
в пределах совей компетенции принимать решения, обязательные для выполнения всеми организациями независимо от их организационно-правовой формы и
ведомственной принадлежности.
Председателем КЧС и ПБ Гудермесского муниципального района является первый заместитель главы Гудермесского муниципального района.
В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель
председателя Комиссии.
Председатель Комиссии:
руководит работой Комиссии, планирует ее деятельность, ведет заседания;
вносит на обсуждение Комиссии документы по вопросам ее деятельности;
формирует предложения по персональному составу Комиссии;
распределяет и утверждает обязанности членов Комиссии;
направляет в район чрезвычайной ситуации оперативную группу для руководства работами по ее ликвидации во взаимодействие с органами местного самоуправления.
Заседания Комиссии проводятся председателем Комиссии или его заместителем по мере необходимости, но не одного раза в квартал.
При угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайной ситуации проводятся
внеплановые (внеочередные) заседания. Комиссия самостоятельно определяет
порядок своей работы.
Заседание Комиссии считается полномочным, если на нем присутствуют не менее половины ее членов. Члены Комиссии принимают участие в ее заседаниях без
права замены. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право
представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде.
Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.
В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего.
Решения, принимаемые Комиссией в соответствии с ее компетенцией, оформляются протоколом, который подписывают председательствующий на заседании
и секретарь Комиссии. При необходимости на основании решения Комиссии принимается постановление главы администрации Гудермесского муниципального
района, которое выносится в установленном порядке.

Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с ее компетенцией, являются обязательными для всех хозяйствующих субъектов и органов местного самоуправления.
Подготовка материалов к заседаниям Комиссии осуществляется сотрудниками
администрации Гудермесского муниципального района, занимающимися вопросами в области ГО и ЧС.
Материалы должны быть представлены в Комиссию не позднее чем за 10 дней
до даты проведения заседания.
Приложение № 3
к постановлению главы администрации
Гудермесского муниципального района
от 21.02.2020г. № 155
Функциональные обязанности членов комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории Гудермесского муниципального района
1.

Председатель КЧС и ПБ Гудщермесского муниципального района:

Председатель комиссии отвечает за организацию работы комиссии, ее постоянную готовность к выполнению возложенных задач, осуществление контроля за реализацией мер, направленных на предупреждение ЧС, обеспечение устойчивого
функционирования Гудермесского муниципального района в случае возникновения ЧС, руководство действиями по ее ликвидации.
Он обязан:
При повседневной деятельности:
организовать разработку и своевременную корректировку План действий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Гудермесского муниципального района и остальной документации комиссии;
осуществлять руководство повседневной деятельностью комиссии в соответствии
с годовым планом работы, не реже одного раза в квартал проводить заседания;
выявлять источники опасности на объектах Гудермесского муниципального района, прогнозировать последствия возможных ЧС, принимать меры по их предотвращению или снижению ущерба;
организовать контроль за реализацией мер, направленных на снижение опасности возникновения ЧС на объектах Гудермесского муниципального района и повышение устойчивости его работы;
организовывать и проводить подготовку членов комиссии и формирований по
вопросам предупреждения и ликвидации ЧС в соответствии с действующими программами, обеспечить их постоянную готовность к действиям при возникновении
аварий, катастроф и стихийных бедствий.
При угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций:
с получением информации (распоряжение, сигнал) об угрозе или возникновении
ЧС отдать распоряжение на оповещение и сбор членов КЧС и ПБ Гудермесского
муниципального района, прибыть на рабочее место;
уяснить и оценить обстановку, ввести в действие План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Гудермесского муниципального района, принять предварительное решение,
поставить задачи членам комиссии по его выполнению, установить режим работы комиссии;
оценить характер возможного развития ЧС и при необходимости обратиться в
КЧС и ПБ Гудермесского муниципального района о привлечении к ликвидации ЧС
дополнительных сил и средств, не предусмотренных План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Гудермесского муниципального района;
лично и через членов комиссии осуществлять руководство и контроль за проведением спасательных и других неотложных работ в зоне ЧС;
информировать председателя КЧС и ПБ Гудермесского муниципального района об обстановке, принимаемых мерах и результатах работ по ликвидации ЧС и ее
последствий;
организовать работу по ликвидации последствий ЧС.
2.Заместитель председателя КЧС и ПБ Гудермесского муниципального района:
отвечает за практическую реализацию в Гудермесского муниципального района
профилактических мероприятий, направленных на предупреждение ЧС, обеспечение устойчивого функционирования Гудермесского муниципального района, а также за организацию аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае
возникновения ЧС и ликвидацию их последствий.
Обязан:
При повседневной деятельности:
возглавлять работу по прогнозированию возможных аварий (катастроф) на потенциально опасных участках и оценке их возможных последствий;
принимать участие в разработке Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Гудермесского муниципального района;
разрабатывать и вносить на рассмотрение комиссии мероприятия, направленные на повышение надежности и устойчивости работы предприятия;
планировать мероприятия, направленные на снижение опасности возникновения ЧС, выполнение предписаний органов, осуществляющих государственный
надзор в области промышленной безопасности, и осуществлять контроль за практической их реализацией;
готовить формирования ГО к действиям в ЧС;
в отсутствие председателя КЧС и ПБ выполнять его обязанности.
При угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций:
с получением соответствующего распоряжения прибыть к месту сбора комиссии;
организовать сбор информации о характере и масштабе аварии (катастрофы, стихийного бедствия), нанесенном ущербе, поражениях производственного персонала;
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оценить обстановку, определить объем и характер АС и ДНР, потребное количество сил и средств;
представить председателю КЧС и ПБ предложения для принятия решения по
организации аварийно-спасательных и других неотложных работ;
организовать спасение людей, уникального оборудования, технической документации, материальных ценностей;
возглавить руководство работами на наиболее ответственном участке;
обеспечить безопасность выполнения работ в зоне аварии;
принять участие в работе комиссии по административному и техническому расследованию причин аварии (катастрофы).
2.

Секретарь КЧС и ПБ Гудермесского муниципального района

Секретарь КЧС и ПБ Гудермесского муниципального района является уполномоченным от администрации Гудермесского муниципального района на решение вопросов в области ГО и ЧС, отвечает за планирование мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, своевременное приведение в готовность сил и
средств для ведения АС и ДНР, обеспечение устойчивого управления в ЧС.
Обязан:
При повседневной деятельности:
принимать активное участие в разработке Плана действий по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Гудермесского муниципального района, обеспечивая выполнение замысла и указаний председателя КЧС и ПБ как по его содержанию, так и отработке необходимых
деталей по управлению АС и ДНР и их всестороннему обеспечению;
осуществлять корректировку плана в случае изменения обстановки в поселении;
составлять проекты планов работы КЧС и ПБ (по указанию ее председателя);
готовить материалы к очередным заседаниям КЧС и ПБ и проекты решений;
поддерживать в постоянной готовности пункт управления, систему связи и
оповещения, периодически проводить тренировки по оповещению и сбору членов
комиссии по распоряжению ее председателя;
планировать занятия, учения и тренировки по подготовке руководящего состава
районного звена РСЧС, служб ГО, командно-начальствующего и личного состава
формирований к действиям в ЧС;
проводить систематическую работу по укомплектованию, оснащению и учету нештатных АСФ, поддержанию их в постоянной готовности к действиям в ЧС
мирного и военного времени.
При угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций:
с получением соответствующей информации (сигнал, распоряжение) прибыть
на рабочее место, организовать контроль за прибытием членов комиссии, доложить председателю КЧС и ПБ;
оценить обстановку и подготовить предложения председателю КЧС и ПБ для
принятия решения;
привести в готовность формирования ГО, с учетом Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Гудермесского муниципального района и решения председателя КЧС и
ПБ организовать проведение АС и ДНР;
организовать разведку, наблюдение и контроль за изменением обстановки, выводы и предложения докладывать председателю КЧС и ПБ;
обеспечить управление формированиями ГО при ликвидации последствий ЧС и
их взаимодействие в ходе работ;
организовать доведение распоряжений КЧС и ПБ до исполнителей и осуществлять контроль их выполнения;
обеспечить соблюдение необходимых мер безопасности при проведении работ;
организовать защиту и укрытие личного состава формирований при угрозе заражения участков ведения работ радиоактивными веществами или АХОВ;
осуществлять при необходимости взаимодействие с аварийно-технической
службой и другими службами Гудермесского муниципального района;
возглавлять руководство по распоряжению председателя комиссии аварийноспасательными и другими неотложными работами на наиболее важных и сложных участках;
докладывать председателю комиссии о ходе выполнения поставленных задач.
Другие члены КЧС и ПБ Гудермесского муниципального района в разделе «Обязанности при повседневной деятельности» обязаны принимать активное участие
в разработке Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера Гудермесского муниципального
района, других документов для выполнения конкретных превентивных мероприятий в целях успешного проведения предстоящих АС и ДНР, с учетом занимаемой
штатной должности и обязанностей по ГО.
В разделе «Обязанности при угрозе и возникновении ЧС» члены КЧС и ПБ с получением соответствующей информации (распоряжения, сигнала) обязаны прибыть к месту сбора комиссии и выполнять задачи согласно решению председателя КЧС и ПБ.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ
КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.02.2020г.
г. Гудермес
№ 174
«О создании добровольной народной дружины
Гудермесского муниципального района»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», от 30.12.2016 года № 49-РЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Чеченской Республики», Уставом Гудермесского
муниципального района ив целях усиления работы по охране общественного порядка и общественной безопасности, привлечения граждан к охране общественного порядка на территории Гудермесского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать добровольную народную дружину Гудермесского муниципального
района.
2. Утвердить состав добровольной народной дружины Гудермесского муниципального района, согласно приложению № 1.
3. Добровольной народной дружине в своей деятельности руководствоваться
Положением о добровольной народной дружине Гудермесского муниципального
района, утвержденным решением Совета депутатов Гудермесского муниципального района от 30.03.2017 года № 64.
4. Утвердить положение о штабе добровольной народной дружины Гудермесского муниципального района, согласно приложению № 2.
5. Постановление главы администрации Гудермесского муниципального района от 21.11.2017 года № 3677 считать утратившим силу.
6. Утвердить список членов добровольной народной дружины Гудермесского
муниципального района, согласно приложению № 3.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации М.Х. Исмаилова.
Глава администрации

С.С. ЗАКРИЕВ

Приложение № 1
к постановлению главы администрации
Гудермесского муниципального района
от 25.02.2020г. № 174
Состав
штаба добровольной народной дружины
Гудермесского муниципального района
Ì.Õ. Èñìàèëîâ
Ò.À. Çàðìàåâ
È. À. Àëåêñàíäðîâ
Ë-À.Ò. Àõìàäîâ
Ì.È. ßõèõàíîâ
Ä.Õ. Êàíàåâ

çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè,
íà÷àëüíèê øòàáà
çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÎÓÓÏ è ÏÄÍ
îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè ïî Ãóäåðìåññêîìó ðàéîíó, çàìåñòèòåëü
íà÷àëüíèêà øòàáà
íà÷àëüíèê îòäåëà ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñ ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè
îðãàíàìè è äóõîâíûìè ñòðóêòóðàìè àäìèíèñòðàöèè Ãóäåðìåññêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ñåêðåòàðü øòàáà
çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà âíåâåäîìñòâåííîé îõðàíû ïî
Ãóäåðìåññêîìó ðàéîíó ÔÔÃÊÓ «ÓÂÎ ÂÍÃ Ðîññèè ïî ×å÷åíñêîé
Ðåñïóáëèêå»
íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîëîãèè, ïðîìûøëåííîñòè, òðàíñïîðòà, ñâÿçè,
ÃÎ è ×Ñ àäìèíèñòðàöèè Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
íà÷àëüíèê îðãàíèçàöèîííîãî îòäåëà àäìèíèñòðàöèè Ãóäåðìåññêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Приложение № 2
к постановлению главы администрации
Гудермесского муниципального района от 25.02.2020г. № 174
Положение
о штабе добровольной народной дружины
Гудермесского муниципального района
1. Штаб добровольной народной дружины (далее — штаб ДНД) создается в целях координации действий ДНД по обеспечению охраны общественного порядка.
2. Основными задачами штаба ДНД являются:
2.1. организация взаимодействия ДНД с правоохранительными органами по
охране общественного порядка, профилактике, предупреждению и пресечению
правонарушений;
2.2. содействие комиссии по делам несовершеннолетних по предупреждению
детской беспризорности и безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних;
2.3. распространение правовых знаний среди населения;
2.4. координация деятельности ДНД;
2.5. проверка деятельности ДНД, принятие мер к устранению выявленных недостатков, обобщение и распространение передового опыта работы;
2.6. ведение учета, хранение и выдача удостоверений принятым дружинникам.
3. Штаб ДНД осуществляет следующие полномочия:
3.1. рассматривает основные вопросы деятельности ДНД по выполнению возложенных на него задач;
3.2. обсуждает предложения по дальнейшему совершенствованию правового
регулирования деятельности ДНД;
3.3. заслушивает отчеты командира ДНД;
3.4. ведет учет всех членов ДНД;
3.5. осуществляет планирование работы, разработку мероприятий по его взаимодействию с правоохранительными органами, учреждениями, организациями, предприятиями, расположенными на территории Гудермесского муниципального района;
3.6. организует проверки деятельности ДНД, принимает меры к устранению
выявленных недостатков, обобщает и распространяет передовой опыт работы.
4. Численный состав штаба ДНД устанавливается с учетом криминогенной обстановки на территории района, но не менее 5 человек.
5. В состав штаба ДНД могут входить:
представители органов государственной власти Чеченской Республики, органов местного самоуправления муниципальных образований Чеченской Республики, территориальных органов федерального органа исполнительной власти
в сфере внутренних дел, общественных объединений правоохранительной направленности, командиры народных дружин и командиры народных дружин из
числа членов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих
обществ в Российской Федерации, а также иные лица.
6. Персональный состав штаба ДНД и состав ДНД утверждаются постановлением главы администрации Гудермесского муниципального района.
7. Штаб ДНД возглавляет начальник штаба.
8. Заседание штаба ДНД считается правомочным, если на заседании присутствует более половины его членов.
9. Решения штаба ДНД принимаются коллегиально, большинством голосов. В
случае равенства голосов голос начальника штаба является решающим.
10. Решения штаба ДНД оформляются протоколами заседаний, которые под-
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писываются начальником штаба.
11. Заседания штаба проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз
в течение года. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не
менее половины членов штаба.
12. Полномочия начальника штаба ДНД.
Начальник штаба ДНД:
— несет ответственность за выполнение задач, возложенных на ДНД;
— руководит всей деятельностью ДНД;
— определяет права и обязанности членов штаба ДНД;
— проводит работу по подбору, распределению, воспитанию и обучению дружинников;
— следит за соблюдением законодательства при осуществлении деятельности ДНД;
— решает вопрос о поощрении руководителей и рядовых дружинников.
13. Обязанности секретаря штаба ДНД:
13.1.) разрабатывает проекты планов работы и решений Комиссии;
13.2.) организует сбор, обобщение и подготовку материалов для рассмотрения
на заседаниях Комиссии;
13.3.) ведет рабочую документацию Комиссии, оповещает ее членов и приглашенных лиц о времени проведения заседаний и рассматриваемых на них вопросах.
Приложение № 3
к постановлению главы администрации Гудермесского
муниципального района от 25.02.2020г. № 174
Список
Добровольной Народной Дружины
Гудермесского муниципального района
¹
1.

Ô.È.Î.
Ìàñõàäîâ Ìàãîìåä Ñóåëèåâè÷

Äàòà ðîæäåíèÿ
06.07.1990 ã.ð.

Ìåñòî ðåãèñòðàöèè
ã. Ãóäåðìåñ,
óë. Êèðîâà ä. 9. êâ. 04.

Ñåðèÿ ïàñïîðòà
96 10 229 144

2.

Ìàòàåâ Àäàì Àõìåòîâè÷

19.02.1994 ã.ð.

96 13 494 356

3.

Ïàäàðîâ Øàìèëü Àðáèåâè÷

08.04.1993 ã.ð.

4.

Äàêàåâ Ìàãîìåä Ñàëìàíîâè÷

21.12.1987 ã.ð.

5.

Ìàãîìàäîâ Àäàì Ñàëìàíîâè÷

27.11.1994 ã.ð.

6.

Àáàñòîâ Àþá Õàñìàãîìåäîâè÷

27.05.1996 ã.ð.

7.

Àõìåäîâ Àñõüàá Èñëàìîâè÷

16.09.1992 ã.ð.

8.

Ìóñèñàïîâ Ìóñà
Àáäóëêàäûðîâè÷
Ãàéðáàåâ Âàõèä ßðàãèåâè÷

27.12.1997 ã.ð.

9.
10.

Óñìàåâ Þíàäè Øåðèïîâè÷

03.01.1988 ã. ð.

11.

Èíäîðáàåâ Áóâàéñàð Áèëàëîâè÷

23.07.1964 ã.ð.

12.

Þñóïîâ Àñëàí Àáóçàðîâè÷

30.03.1986 ã.ð.

13.

Èäàëõàäæèåâ
Ñàéä-Ñåëèì Äóêóåâè÷
Ìàìàéõàíîâ Ìàãîìåä
Øàìèëüåâè÷

29.03.1970 ã.ð.

Àëãåðèåâ Ìîâñàð Óìõàåâè÷

02.09.1975 ã.ð.

Çàóðáàåâ Òóðêî Âëàäèìèðîâè÷

16.04.1983 ã.ð.

Òàâçèåâ Òàìåðëàí Ðóñëàíîâè÷

17.11.1993 ã.ð.

Àëàðõàíîâ Àñëàìáåê Äàêêàåâè÷

08.04.1967 ã.ð.

Áåòåðáèåâ Áàäðóäè
Áîðçàëèåâè÷

21.03.1996 ã.ð.

Óìàðîâ Ñàéõàí Èëüìàíîâè÷

08.03.1993 ã.ð.

Ýðñåìáèåâ Êîðè Àõìàð-Àëèåâè÷

-

ã. Ãóäåðìåñ óë. 84 Ìîðñêîé
Áðèãàäû
ã. Ãóäåðìåñ,
óë. Áîåâàÿ 1
ã. Ãóäåðìåñ,
óë. Íóðàäèëîâà 35
ã. Ãóäåðìåñ,
óë. Äèìàåâà 38
ã. Ãóäåðìåñ,
óë. Êàäûðîâà 4 êâ. 10
ã. Ãóäåðìåñ,
óë. Òåðåøêîâîé 25
ã. Ãóäåðìåñ, óë. Êóéáûøåâà
63
ã. Ãóäåðìåñ,
óë. Âîêçàëüíàÿ 54 êâ 11
ã. Ãóäåðìåñ,
óë. Òðóäîâàÿ 12
ã. Ãóäåðìåñ.
óë. Âàéíàõñêàÿ 18
ã. Ãóäåðìåñ,
óë. Ìèðíàÿ 13
ñ. Ìàéðòóï, óë.
Ëþáèòåëüñêàÿ 22
ã. Ãóäåðìåñ,
óë. Òèòîâà 15
ã. Ãóäåðìåñ,
óë. Öâåòî÷íàÿ 36
ã. Ãóäåðìåñ,
óë. Ïàñòåðà 29
ñ. Èëñõàí-Þðò,
óë. Íèæíÿÿ 1
ã. Ãóäåðìåñ,
ïåð. Ïåðâîìàéñêèé, 18
ñ. Õàíãèø-Þðò,
óë. Çàõàðîâà 6
ñ. Èøõîé-Þðò,
óë. Õèìèêîâ 8
ã. Ãóäåðìåñ

Àñõàáîâ Àëèìõàí Ëîìîâè÷

-

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

22.03.1970 ã.ð.

14.04.1993 ã.ð.

39.

Èñðàèëîâ Õóñåéí
Ñàéäàëüâèåâè÷
Ýñêåðõàíîâ Èñà Èëüÿñîâè÷

ã. Ãóäåðìåñ,
óë. Áèëèìõàíîâà
ã. Ãóäåðìåñ,
14.08.1980 ã.ð.
óë. Ôðóíçå 8
ã. Ãóäåðìåñ,
29.08.1964 ã.ð.
óë. Øêîëüíàÿ ä.10, êâ. 1 à
ã. Ãóäåðìåñ,
19.01.1973 ã.ð.
óë. Óøàåâà 43
ã. Ãóäåðìåñ,
13.04.1988 ã.ð.
óë. Íîâîñåëüñêàÿ 2
Îéñõàðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
14.10.1987 ã.ð.
ðåãèñòðàöèÿ: ã. Àðãóí, óë.
Àêñàêòåìèðîâà 32 êâ. 25
20.03.1981 ã.ð.
ï. Îéñõàð,
óë. Ñàäîâàÿ 50
09.09.1988 ã.ð.
ï. Îéñõàð,
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ 5
09.06.1996 ã.ð.
ï. Îéñõàð,
óë. Ìàçàåâà 9
30.06.1995 ã.ð.
ï. Îéñõàð,
óë. Êîìñîìîëüñêàÿ 100
11.11.1996 ã.ð.
ï. Îéñõàð,
óë. Ñàäîâàÿ 6, êâ.2
ñ. Ìåë÷õè
03.01.1969 ã.ð.
ñ. Ìåë÷õè,
óë. Êàäûðîâà 28
10.07.1970 ã.ð.
ñ.Ìåë÷õè,
óë. Òðàêòîðíàÿ 69
ñ. Íèæíå-Íîéáåð
08.07.1973 ã.ð.
ñ. Í. Íîéáåð,
óë. Êàäûðîâà 50
23.01.1995 ã.ð.
Í. Íîéáåð,
óë. Êàäûðîâà
14.09.1991 ã.ð.
Í. Íîéáåð,
óë. Øêîëüíàÿ 52
27.03.1989 ã.ð.
ã. Ãðîçíûé, óë. Ëåíèíà
137, êâ.26
29.09.1963 ã.ð.
ñ. Âåðõíèé-Íîéáåð,

40.

Áóñòàåâ Ìàãîìåä-Àëè Àáóåâè÷

08.02.1999 ã.ð.

41.

Ýëèïõàíîâ Ìåõäè Àíäèåâè÷

42.

Ñàëèõàäæèåâ Óìõàí
Áåòàðñîëòàåâè÷
ßõèõàæèåâ Ñóëòàí Àõìèåâè÷

23.
24.
25.
26.

Àáäóëâàäóäîâ Ñàëàìáåê
ßëàíîâè÷
Êóðàçîâà Çàðåòà Ãàíèåâíà
Ìåæèäîâ Âàõà Ìèêèåâè÷
Áàíòàåâ Àëüâè Àïòèåâè÷

27.

Òóðëàåâ Ðèçâàí Áàéòåìèðîâè÷

28.

Àëèìõàíîâ Õàëèë Ìàãàðáèåâè÷

29.
30.

Ýäèëñóëòàíîâ Ðàñóë
Èñìàèëîâè÷
Ìèêèåâ Ìàãîìåä Øàõèäîâè÷

31.

Àñàåâ Øàìèëü Ìàãîìåäîâè÷

32.

Áàáàòîâ Àëèì Äæàìàëäèíîâè÷

33.

Ëîðñàíîâ Ìàãàìåä Àõìåòîâè÷

34.

Ñàêàåâ Âàõà Øàäèòîâè÷

35.

Ìóñàëèïîâ Àëè Àõìåòîâè÷

36.

Äæàáðàèëîâ Èáðàãèì
Äóêâàõàåâè÷
Ñàéäóëàåâ Êàçáåê Âàõàåâè÷

37.
38.

43.

ñ. Êàäè-Þðò,
óë. Öåíòðàëüíàÿ 12

ñ.Âåðõíèé-Íîéáåð
23.01.1990 ã.ð.
ñ. Âåðõíèé-Íîéáåð,
óë. Íîâîñåëüñêàÿ 24
ñ. Ãîðäàëè-Þðò
12.06.1979 ã.ð.
ñ. Ãîðäàëè – Þðò,
óë. Ñòåïíàÿ 57
03.08.1966 ã.ð.
ñ. Ãîðäàëè-Þðò
óë. Ñ. Áàäóåâà 22

44.

Ëàðñàíîâ Çåëèìõàí Àëàäèåâè÷

ñ. Áèëòîé-Þðò
29.02.1991 ã.ð.

45.

Íåñåðõàåâ Ìóðàò Ìàãàðáåêîâè÷

08.05.1997 ã.ð.

46.

Ýëüõàäæèåâ Øàìèëü Âàõàåâè÷

ñ. Êàäè-Þðò
05.08.1996 ã.ð.

47.

Àðñìåêîâ Òóðïàë-Àëè
Óâàéñîâè÷
Ìàòóåâ Ðóñëàí Òóðïàëàëèåâè÷

48.

17.05.1980 ã.ð.
25.04.1971 ã.ð.

49.

Àáóåâ Àáóáàêàð Àëüáåðòîâè÷

ñ. Ýíãåëü-Þðò
11.03. 1979 ã.ð.

50.

Àõìàäîâ ÀþáÊåðàåâè÷

22.01.1993 ã.ð.

51.

Ñèíèåâ Èáðàãèì Ðàìçàíîâè÷

119.03.1992 ã.ð.

52.

ÝñìóðçàåâÇàóðÇàéíäèåâè÷

09.01.1986 ã.ð.

53.

ÃàêàåâÑóëèìàíÝëèåâè÷

ñ. Ãåðçåëü
20.11.1986 ã.ð.

54.

ÕàíàõìåäîâÊåðèËîìèåâè÷

30.04.1989 ã.ð.

55.

Àõìåäîâ Ëå÷è Èáðàãèìîâè÷

09.08.1986 ã.ð.

56.

Ìèõàéëîâ Àëè Ñóëòàíîâè÷

-

57.

Ìóñàëèïîâ Ðîìàí Óâàéñîâè÷

58.

Ãåðèìñóëòàíîâà Ñåäà
Ñàéäñåëàõîâíà
Øàõòàìèðîâà Ëóèçà
Äàíèëáåêîâíà

59.

ñ. Áèëòîé-Þðò
óë. Òàéìèåâà 52
ñ. Áèëòîé-Þðò
óë. Ãàäàåâà 39

96 11 282 886

ñ. Ýíãåëü-Þðò,
óë. Ïðîëåòàðñêàÿ 50

96 16 665 628

ñ. Êàäè-Þðò,
óë. Ðàøàåâà 26
ñ. Êàäè-Þðò, óë. Ñàäîâàÿ 1

96 05 902 941

ñ. Ýíãåëü-Þðò,
óë. Íóðàäèëîâà 76
ñ. Ýíãåëü-Þðò
óë. Ìàíñóðà 34
ñ. Ýíãåëü-Þðò,
óë. Êàäûðîâà 29
ñ. Ýíãåëü-Þðò,
óë. Ýëüäàðõàíîâà 43

96 00 362 366

ñ. Ãåðçåëü-Àóë,
óë. Íóðàäèëîâà 52
ñ. Ãåðçåëü

96 06 961 766

ñ. Íèæíèé-Ãåðçåëü,
óë. Øêîëüíàÿ 29
ñ. Ãåðçåëü,
óë. Õàñàåâà 2

Þñóïîâ Ðóñòàì Ðîìàíîâè÷

29.03.1998 ã.ð.

62.
63.

Ìàãàìàäîâ Ñóëòàí
Àðñëàíáåêîâè÷
ÑàäèåâÈñàËå÷èåâè÷

96 16 652 796

64.

Ëå÷èåâ Àõìåä Àäàìîâè÷

96 12 390 616

65.

Òåïñóðêàåâ Èáðàãèì Äàóäîâè÷

96 14 557 946

66.

96 14 572 119

67.

Àõìàòîâà
ÌàêêàÁàéòåðñóëòàíîâíà
Þíóñîâà Ôàòèìà Ìàãàìåäîâíà

ñ. Èëñõàí-Þðò
19.12.1997 ã.ð.
ñ. Èëñõàí-Þðò,
óë. Ãëàâíàÿ 33
15.09.1991 ã.ð.
ã. Ãóäåðìåñ, óë.
Ïåðâîìàéñêàÿ 29
13.06.1988 ã.ð.
ñ. Èëñõàí-Þðò,
2 –ÿ Áîëüøàÿ Çàðå÷íàÿ
21.06.1994 ã.ð.
ñ. Èëñõàí-Þðò,

07 08 026 597

68.

Äóãóåâ Æàáðèë Èíãàíîâè÷

05.10.1994 ã.ð.

69.

Àõìàäîâ Õàäæèìóðàò
Õóñàèíîâè÷
ÆàíàðàëèåâÓìàðÕóìàéäîâè÷

96 05 899 431
96 14 574 341

70.

96 07 054 986

71.

Øåðèïîâ Ìóñà Øîâõàëîâè÷

96 00 141 792

72.

Äóñêàåâ Èáðàãèì Àìõàäîâè÷

96 16 680 981

73.

96 13 479 490

74.

Õàìèäîâ Âàëèä
Õàí-Àëèåâè÷
ÍàæàåâØóäè
Øàìèëîâè÷

75.

Äæàíõîòîâ Ðóñòàì Ðîìçàíîâè÷

96 11 351 424
96 11 285 059
96 11 335 997
96 08 072 423
96 11 332 664
99 96 051 785
96 09 180 287
96 12 380 072
96 08 076 187
96 07 023 132
96 04 808 417
96 08 103 066
96 15 590 185
96 15 590 081
96 16 685 385
96 13 482 687
96 15 597 335
96 00 224 840
96 14 562 440
96 12 410 617
90 11 301 134
96 08 103 067
96 12 418 467
96 09 200 278
96 99 053 092
96 11 312 506

76

Áàçàåâ Ñóëåéìàí Ðèçâàíîâè÷

96 05 904 890

96 08 146 549
96 06 936 339
96 12 397 748

96 05 886 287

ñ. Àçàìàò-Þðò,
óë. Ýñáîëàòîâà 58

61.

96 11 351 772

96 11 351 782

23.05.1985 ã.ð.

Õóíêåðìóðçàåâ Àìèð Àðòóðîâè÷

96 14 553 992

96 13 453 682

96 00 125 392

60.

96 07 046 602

96 06 997 807

ñ. Õàíãèø-Þðò
27.08.1987 ã.ð.
ñ. Êîìñîìîëüê,
óë. Êîíñòèòóöèè 10
ñ. Àçàìàò-Þðò
08.01.1978 ã.ð.
ñ. Àçàìàò-Þðò

ñ. Áðàãóíû
18.07.1994 ã.ð.

96 13 426 692

96 17 729 816

ñ. Äàðáàíõè
20.10.1994 ã.ð.
-

ñ.Äæàëêà
23.01.1986 ã.ð.
26.12.1989 ã.ð.

ñ. Áðàãóíû,
óë. Äàãåñòàíñêàÿ 5
ñ. Áðàãóíû,
óë. Áàòûðìóðçàåâà
ñ. Äàðáàíõè,
óë. Øîññåéíàÿ
ñ. Äàðáàíõè,
óë. Öåíòðàëüíàÿ 7

96 08 131 178

96 14 528 154
96 11 351 871
96 14 546 397
96 12 371 462
96 11 335 814
96 11 329 674
96 08 084 105
96 14 519 692

ñ. Èëñõàí- Þðò,
óë. Ãëàâíàÿ 36

96 14 541 328

ñ. Äæàëêà,
óë. Ëåñíàÿ 6
ñ. Äæàëêà,
óë. Ëåíèíà 2

96 05 885 734

ñ. Íîâûé-Ýíãåíîé
16.07.1996 ã.ð.
ñ. Íîâûé –Ýíãåíîé
óë. Êàäûðîâà 5
20.09.1991 ã.ð.
ñ. Íîâûé – Ýíãåíîé,
óë. Ìèðà 22
ñ. Øóàíè
17. 03. 1987 ã.ð.
ñ. Øóàíè,
óë. Ëåñíàÿ 49
17. 03.1975 ã.ð.
ñ. Øóàíè,
óë. Ëóãîâàÿ 68
ñ. Èøõîé-Þðò
06.07.1982 ã.ð.
ñ. Èøõîé-Þðò,
óë, Øàèïîâà 32
ñ . Êîøêåëüäû
02.03.1989 ã.ð.
ñ. Êîøêåëüäû,
óë. Êàâêàçñêàÿ 157

96 09 200 325
96 16 691 587
96 11 325 962
96 06 981 738
96 00 337 622
96 03 ????
96 08 142 520

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ
КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.02.2020г.
г. Гудермес
№ 45
О порядке создания, хранения, использования и восполнения
резерва материальных ресурсов в Гудермесском муниципальном районе для
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ
«О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 10
ноября 1996 года № 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и в целях обеспечения проведения мероприятий по ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций муниципального характера на территории
Гудермесского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Положение о порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов в Гудермесском муниципальном районе для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
согласно приложению 1.
2.Утвердить рекомендуемую номенклатуру резерва материальных ресурсов в
Гудермесском муниципальном районе для ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в ценах на 2020 г. согласно приложению 2.
3.В целях создания резерва материальных ресурсов в Гудермесском муниципальном районе для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера заключить договора с торговыми объектами на поставку продукции по первому требованию администрации Гудермесского муниципального
района согласно приложению 2.
4.Постановление главы администрации Гудермесского муниципального района
от 09.02.2018 г. № 273 «О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов в Гудермесском муниципальном районе
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
считать утратившим силу.
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5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6.Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации
Гудермесского муниципального района.
7.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, председателя КЧС и ПБ района М.В. Эльбиева.
Глава администрации
С.С. ЗАКРИЕВ
Приложение 1
к постановлению главы
Гудермесского муниципального района
от 07.02.2020г. № 45
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов в Гудермесском муниципальном районе для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
I. Общие положения
1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 1996 года № 1340 «О порядке создания
и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» и определяет порядок создания,
хранения, использования и восполнения резервов материальных ресурсов в Гудермесском муниципальном районе для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее именуются – чрезвычайные ситуации).
2.Районный резерв материальных ресурсов в Гудермесском муниципальном
районе для ликвидации чрезвычайных ситуаций создается заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых средств, для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения, развертывания и содержания временных
пунктов проживания и пропитания пострадавших граждан, оказания им помощи,
обеспечения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также при ликвидации угрозы и последствий чрезвычайных ситуаций.
3.В резерв материальных ресурсов в Гудермесском муниципальном районе
для ликвидации чрезвычайных ситуаций включить: продовольствие, вещевое имущество, медикаменты, строительные материалы и другие материальные ресурсы
(в соответствии с приложением № 2).
4.Резерв материальных ресурсов использовать только в случае объявления
чрезвычайной ситуации и проведении аварийно-спасательных работ решением
КЧС и ПБ Гудермесского муниципального района.
II. Порядок создания, хранения, использования и восполнения
Резерва материальных ресурсов в Гудермесском муниципальном районе
1.Номенклатура и объем материальных ресурсов в Гудермесском муниципальном районе, сроки поставки и места хранения рассматриваются исходя из прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных ситуаций
на заседании КЧС и ПБ Гудермесского муниципального района и утверждается
постановлением главы администрации Гудермесского муниципального района.
2.Заказ на поставку материальных ресурсов осуществляется на основании заключения договоров с поставщиками.
В договорах определяются права и обязанности сторон, порядок хранения, поставки, время, стоимость, правовые и имущественные отношения с поставщиками.
3.В связи с отсутствием складских помещений и необходимого оборудования определить хранение продукции на базах поставщиков.
4.На материальные средства, поставляемые в резерв или закладываемые
для хранения, по которым установлены требования, направленные на обеспечение безопасности жизни, здоровья потребителей и охраны окружающей среды,
поставщикам иметь сертификат соответствия указанным требованиям на весь
срок хранения.
5.Поставка материальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций осуществляется по первому требованию главы администрации Гудермесского муниципального района.
6. Поставщикам освежение и замену материальных ресурсов для резерва Гудермесского муниципального района производить по рыночным ценам, складывающимся на момент поставки и закладки равного количества аналогичных материальных ресурсов.
7. Расходы по выпуску (изъятию) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайной ситуации, включая оплату их стоимости, транспортные расходы по их
доставке в зону чрезвычайной ситуации, другие сопутствующие расходы возмещать за счет средств и имущества хозяйствующего субъекта – источника чрезвычайной ситуации.
8.Отпуск материальных ресурсов из районного резерва осуществляется по решению администрации Гудермесского муниципального района или комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности на территории Гудермесского муниципального района и оформляется постановлением администрации Гудермесского муниципального района. Решения готовятся на основании обращений органов местного самоуправления, организаций. Обратившиеся за помощью и получившие материальные ресурсы из
районного резерва, организуют прием, хранение и целевое использование доставленных в зону чрезвычайной ситуации материальных ресурсов.
9.Использование районного резерва осуществляется на безвозмездной или
возмездной основе. В случае возникновения на территории Гудермесского муниципального района чрезвычайной ситуации техногенного или природного характера вопросы возмещения вреда регулируются гражданским законодательством.
10.Перевозка материальных ресурсов, входящих в состав районного резерва, в
целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера осуществляется транспортными организациями на договорной основе.
11.Органы местного самоуправления, организации, обратившиеся за помощью и получившие материальные ресурсы из районного резерва, организуют прием, хранение и целевое использование доставленных в зону чрезвычайной ситуации материальных ресурсов.
12.Отчет о целевом использовании выделенных из районного резерва материальных ресурсов готовят органы, которым они выделены. Документы, подтверждающие целевое использование материальных ресурсов представляют в координирующей орган в 15-ти дневной срок со дня получения товароматериальных ресурсов.
13.Для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения жизнедеятельности пострадавшего населе-

ния, координирующий орган может использовать объектовые и местные резервы
по согласованию с органами их создавшими.
III. Финансирование расходов по созданию, хранению, использованию
в Гудермесском муниципальном районе резерва
материальных ресурсов
1.Финансирование расходов по созданию, использованию и восполнению резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществлять
за счет средств резервного фонда администрации Гудермесского муниципального
района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий
стихийных бедствий.
2.Включить в объем финансовых средств: приобретение, освежение, восполнение хранение резерва материальных ресурсов с учетом возможного изменения
цен, а также расходы, связанные с размещением, содержанием и хранением материальных средств.
IV. Порядок учета резерва материальных ресурсов
1.Контроль создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляет председатель КЧС и ПБ Гудермесского муниципального района.
2. Отделу ГО и ЧС администрации Гудермесского муниципального района представлять главе администрации и в ГУ МЧС России по Чеченской Республике отчет
о наличии и использовании резерва материальных ресурсов каждое полугодие по
форме 1/РЕЗ ЧС, а в случае экстренного изъятия - в течение 2 дней.
3.По операциям с материальными ресурсами районного резерва организации
несут ответственность в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
Приложение 2
к постановлению главы
Гудермесского муниципального района
от 07.02.2020г. № 45
НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЕМ
районного резерва материально-технических ресурсов для ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
на территории Гудермесского муниципального района
в ценах на 2020 год.
ï/ï
Íàèìåíîâàíèå
Åäèíèöà
Íîðìà
Öåíà çà
Ðåçåðâ íà
Ñóììà
ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêèõ
èçìåðåíèÿ ïîòðåáëåíèÿ íà 1 åä.(ðóá)
(60 ÷åë.)
ñðåäñòâ
÷åëîâåêà â ñóòêè
1
2
3
4
5
6
7
1.Ïðîäîâîëüñòâèå èç ðàñ÷åòà íà 3 ñóòîê
1 Õëåá áåëûé èç ïøåíè÷íîé
êã.
0,28
38
50,4
1916
ìóêè
2 Êðóïà ðàçíàÿ
êã.
0,086
85
15.48
1316
3 Ìÿñî è ìÿñî ïðîäóêòû
êã.
0,12
300
21,6
6480
(êîíñåðâû ìÿñíûå)
4 Ñàõàð
êã.
0,07
50
12,6
630
5 Ñîëü
êã.
0,02
30
3,6
108
6 ×àé
êã.
0,001
700
0,27
189
7 Êàðòîôåëü, îâîùè è
êã
0,555
100
99,9
9990
ôðóêòû
8 Ñïè÷êè
êîð
1 êîð â ñóòêè
2
180
360
9 Ñóõèå ìîëî÷íûå ñìåñè
êã
0,125
220
22,5
4950
10 Ñîêè ôðóêòîâûå äëÿ
êã
0,25
350
45
15750
äåòñêîãî ïèòàíèÿ
11 Ïþðå ôðóêòîâîå è îâîùíîå
êã
0,25
80
45
3600
45289
2.Ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû
1 Öåìåíò
òí.
6000
1,542
9252
2 Øèôåð
øò.
275
129
35457
2
3 Ñòåêëî
ì
250
26
6500
4 Äîñêà îáðåçíàÿ
ì3
10500
2,6
27300
5 Òîïîðû ïëîòíèöêèå
øò.
250
12
3000
6 Ëîïàòû øòûêîâûå
øò.
200
30
6000
7 Ëîïàòû ñîâêîâûå
øò.
200
3
600
8 Ãåíåðàòîð
øò
34000
1
34000
9 Ëîì
øò
500
12
6000
10 Ãâîçäè ñòðîèòåëüíûå
êã
170
30
5100
11 Ïèëîìàòåðèàë
ì3
8000
4
32000
12 Ðóáåðîèä
ðóë
1500
20
30000
195209
3.Âåùåâîå èìóùåñòâî
1 Ïàëàòêè Ì-10 èëè
38000
6
228000
Ïàìèð-10
2 Ïå÷ü êîìáèíèðîâàííàÿ
øò.
13000
14
182000
3 Ðåçåðâóàð äëÿ ïèòüåâîé
øò.
700
6
4200
âîäû (30-40ë)
4 Êðîâàòü ìåòàëëè÷åñ. 2-õ
øò.
7600
30
228000
ÿðóñíàÿ
5 Îäåÿëà
øò.
500
60
30000
6 Ïîäóøêè âàòíûå
øò.
400
60
24000
7 Ìàòðàöû âàòíûå
øò.
500
60
30000
8 Ïðîñòûíè
øò.
250
120
30000
9 Ïîëîòåíöà
øò.
300
120
36000
10 Ñòîë ñêëàäíîé
øò.
3500
6
21000
11 Ñòóë ñêëàäíîé
øò.
1700
55
93500
12 Âåäðî
øò
1 íà 3 ÷åë
150
20
3000
13 ×àéíèê ìåòàëëè÷åñêèé
øò
1 íà 10 ÷åë
1000
6
6000
14 Ðóêàâèöû ðàáî÷èå
ïàð
1
60
60
3600
919300
4.Äðóãèå ìàòåðèàëüíûå ñðåäñòâà
1 Ìûëî õîçÿéñòâåííîå
êã
90
2,6
234
2 Ïîðîøîê ñòèðàëüíûé
êã
75
6,4
480
3 Ìîòîïîìïà
øò
7800
1
7800
Ïðîòèâîãàç ôèëüòðóþùèé
øò
2500
6
15000
ÃÏ-7ÂÌò
23514
5.Ãîðþ÷å-ñìàçî÷íûå ìàòåðèàëû
1 Àâòî áèíçèí ÀÈ-80
òí.
37240
0,257
9570
2 Àâòî áèíçèí ÀÈ-92
òí.
42656
0,386
16465
3 Äèçåëüíîå òîïëèâî
òí.
37216
0,643
24000
4 Ìàñëî è ñìàçêè
òí.
342250
0,026
8900
5 Êåðîñèí îñâåòèòåëüíûé
òí.
42000
0,026
1092
60027
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Îôèöèîç
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

6.Ìåäèêàìåíòû è ñðåäñòâà ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ
Àìïóëèðîâàííûå ïðåïàðàòû
Àòðîïèíà ñóëüôàò 0,1%-1,0
óï.
30
Àíàëãèí-50%2.0 N10
óï.
30
Äèìåäðîë 1%1.0 N10
óï.
40
Êàëüöèé Õëîðèñòûé
óï.
25
10%10.0 N10
Áàðàëãèí 5*5
óï.
260
Íîâàêàèí 0.5% 0.5 N10
óï.
20
Íî-øïà 2%2.0 N25
óï.
430
Ýóôèëëèí 2,4%-1,0
óï.
65
Ðàñòâîð íàòðèÿ õëîðèñòîãî
óï.
20
0,9%10,0 N10
Ìåçàòîí 1%-1,0 N10
óï.
35
Ïðåäíèçîëîí 30ìë N5
óï.
25
Êîðäèàìèí 1.0 N10
óï.
125
Ìàçîë 0.5%2.0 N10
óï.
150
Ìàãíèÿ ñóëüôàò 25%10.0
óï.
30
N10
Ãëþêîçà 40%10.0 N10
óï.
20
Ð-ð ãëþêîçû 5% 400
ôë.
25
Ïîëèãëþêèí 400
ôë.
100
Íàøàòûðíûé ñïèðò 1.0
ôë.
10
Àäðåíàëèí ã/õ 0.1% N5
óï.
50
Êàëèÿ ïåðìàíãàíàò 3.0
óï.
15
Êàíàìèöèíà ñóëüôàò 1ìë.
ôë.
15
åä
Íèòðîãëèöåðèí 0.0005 N40
óï.
15
Ñóëüôîêàìôîêàèí 10%2.0
óï.
130
N10
Ôóðàöèëèí 0.02 N10
óï.
67
Âàëèäîë 0.06 N6
óï.
6
Àíàëüãèí 0.5 N10
óï.
10
Äèìåäðîë 1%
óï.
20
N10(ñóïðàñòèí, òàâåãèë)
Êîðèíôàð N5
óï.
65
Àòåíîëîë 50ì N30
óï.
10
Íî-øïà 40ìã N25
óï.
400
Àòðîïèí, ðàñòâîð äëÿ
óï.
30
èíúåêöèè
Ãàëàíòàìèí, ðàñòâîð äëÿ
óï.
1350
èíúåêöèè
Äèìåðêàïòîïðîïàíñóëü
óï.
350
ôîíàò
Æåëåçà êàðáîêñèìàëüòîçàò
óï.
4598
Êàëèé-æåëåçî
óï.
67
ãåêñàöèàíîôåððàò
Êàëüöèé òðåíàòðèÿ
óï.
19
ïåíòåòàò
Êàðáîêñèì
óï.
4660
Ïåëèêñèì
óï.
998
Öèíêà áèñâèíèëèìèäàçîëà
óï.
921
äèàöåòàò
Íàòðèÿ òèîñóëüôàò
óï.
65
Íàëîêñîí
óï.
190
Îíäàñòåðîí, ðàñòâîð äëÿ â/
óï.
80
âåííîãî è â/ìûøå÷íîãî
Êàëèé éîäèä, òàáëåòêà
óï.
45
125ìë
Êàëèé éîäèä, òàáëåòêà
óï.
45
40ìë
Äåêñòðîçà+Ëèìîííàÿ
óï.
581
êèñëîòà + Íàòðèÿ
äèãèäðîôîñôàò+Íàòðèÿ
öèòðàò
Ðàñòâîð íàòðèÿ ñóëüôàöèëà
òþá.
3800
(àëüáóöèä) â âèäå òþáèêêàïåëüíèöû 20%1.5
Àýðîçîëü ïðîòèâîîæîãîâûé
ôë.
200
30.0
Í-êà éîäà 5%10.0
ôë.
10
Ñïèðò 70% 570.0
ôë.
25
Áèíò ñòåð. 10õ16
øò.
25
Áèíò ñòåð. 5õ10
øò.
20
Ñàëôåòêè ìàðëåâûå
óï
10
ñòåð.14õ16 (ïî 30 øò)
Âàòà õèðóðãè÷åñêàÿ
óï
40
ôîñîâ.250
Èíäèâèäóàëüíûé
øò.
80
ïåðåâÿçî÷íûé ïàêåò (ÈÏÏ)
Æãóò ðåçèíîâûé
øò.
90
êðîâîîñòàíàâëèâàþùèé
Êîñûíêà
øò.
300
Êëååíêà ìåäèöèíñêàÿ 50õ50
øò.
80
Ëåéêîïëàñòûðü 2õ500
øò.
30
Íîæíèöû Êóïåðà
øò.
230
Øïàòåëü îäíîðàçîâûé
øò.
5
Øïðèö 2.0ãð
øò.
3
Øïðèö 5.0
øò.
3
Øïðèö 20.0
øò.
5
Ñèñòåìà äëÿ ïåðåëèâàíèÿ
øò.
10
ðàñòâîðîâ è êðîâîç.
Ïèíöåò õèðóðãè÷åñêèé
øò.
50
ñòåð.
Çàæèì Êîõåðà ñòåð.
øò.
280
Áèíò òðóá÷àòûé 5õ25,9õ25
øò.
15
Ôîíåíäîñêîì
øò.
200
Õàëàò ìåä.
øò.
1300
Ïîëîòåíöà ñòåð.
øò.
200
Âîçäóõîâîä
øò.
100
Ðîòîðàñøèðèòåëü
øò.
550
ßçûêîäåðæàòåëü
øò.
200
Óíèôèöèðîâàííàÿ óêëàäêà
øò.
6800
äëÿ îêàçàíèÿ ðåíèìàö.
ïîìîùè
Ïåðåêèñü Âîäîðîäà 25.0
ôë.
10
Òîíîìåòð
øò.
850
Âñåãî:
Èòîãî

(9303)

Äåëà àðìåéñêèå
1
1
1
1

30
30
40
25

1
1
1
1
1

260
20
430
65
20

1
1
1
1
1

35
25
125
150
30

1
1
2
3
1
2
25

20
25
200
30
50
30
375

1
1

15
130

3
3
2
3

201
18
20
60

1
1
2
65

65
10
800
1950

6

8100

26

9100

10
102

45980
6834

45

855

5
1
28

23300
998
25788

6
4
5

390
760
400

5

225

2

90

1

581

3

11400

1

200

5
1
20
15
8

50
25
500
300
80

1

40

5

400

3

270

3
1
3
1
1
3
5
5
150

900
80
90
230
5
9
15
25
1500

1

50

1
3
1
1
1
1
1
1
1

280
45
200
1300
200
100
550
200
6800

3
1

30
850
155709
1399048

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО, ПОГИБШЕГО
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ВОИНСКОГО ДОЛГА
В Объединенной группировке войск
(сил) на Северном Кавказе почтили память военнослужащего, погибшего при
исполнении воинского долга.
Военнослужащие Центра специального назначения «Витязь» Росгвардии, выполняющие задачи в составе ОГВ(с), почтили память своего
сослуживца старшего стрелка ефрейтора Павла Горбатовского, погибшего в ходе контртеррористической операции в Республике Дагестан в 2015
году. В день гибели бойца, 26 февраля, росгвардейцы почтили его память
минутой молчания и возложили цветы
к мемориальной стеле, расположенной
на территории пункта временной дислокации отряда.
В ходе боестолкновения 26 февраля
2015 года вблизи селения Нечаевка Кизилюртовского района были уничтожены
семь боевиков во главе со своим предводителем, которые уже несколько лет терроризировали население Дагестана.
В лесополосе между населенными
пунктами Нечаевка и Султан-Янгиюрт
оперативники обнаружили блиндаж, в
котором находилась группа вооруженных боевиков из местной бандгруппы. К спецоперации были привлечены
спецподразделения ФСБ и внутренних
войск МВД. В первые минуты спецоперации боевики попытались вырваться
из оружения, трое из них попали под
точный огонь спецназовцев. Остальные укрылись в складках местности и
за густым кустарником. Блиндаж был
оборудован на полях, где заросли виноградников и плодовые деревья по-

могали скрытному перемещению боевиков. С наступлением темноты
спецоперация была приостановлена, а
на следующее утро бой возобновился.
Были ликвидированы еще трое боевиков. Еще как минимум четверо участников группы, по данным силовиков, оставались в живых, скрывшись во рвах,
заросших камышом. Старший стрелок
ефрейтор Павел Горбатовский находился в боевых порядках, которые прочесывали данную местность. Боевик,
прятавшийся в камышах, открыл огонь
по спецназовцам, ранив двоих из них.
Одним из раненых был ефрейтор Павел Горбатовский. Пуля поразила его
в легкое, пройдя сбоку через не защищенное бронежилетом место.
Павел Горбатовский скончался в вертолете во время транспортировки в госпиталь.
Он был похоронен в Воскресенском
районе Московской области.
Павел Горбатовский награжден орденом Мужества (посмертно) и удостоился самой желанной для него награды
спецназовца – крапового берета. Также
Павел был награжден (посмертно) орденом «За заслуги перед Республикой
Дагестан». В День Конституции Дагестана, 26 июля 2019 года, награду матери героя передал Глава Республики
Дагестан Владимир Васильев.
М.РАССАДИН,
пресс-служба Объединенной группировки войск (сил) по проведению
контртеррористических операций в
Северо-Кавказском регионе РФ

КУРСАНТЫ ЗАВЕРШИЛИ СТАЖИРОВКУ
В ГРОЗНЕНСКОМ СОЕДИНЕНИИ РОСГВАРДИИ
В полку оперативного назначения отдельной ордена Жукова бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа Росгвардии завершилась
войсковая стажировка курсантов 2-го
курса Саратовского военного ордена
Жукова Краснознаменного института
войск национальной гвардии Российской Федерации.
В ходе стажировки 25 будущих офицеров под руководством преподавателя кафедры обеспечения служебно-боевой деятельности военного института
подполковника Алексея Шатилова и
штатных командиров подразделений
полка проходили практику в должностях командиров отделений и заместителей командиров взводов.
Курсанты совершенствовали свои
военно-профессиональные навыки в
организации и проведении практических занятий по боевой подготовке и
мероприятий повседневной деятельности воинских коллективов, активно
участвовали в общественной жизни
подразделений, в составе войсковых
нарядов организовывали и несли караульную и боевую службу в подразделениях полка.
Кроме того, курсанты приняли участие в мероприятиях ведомственной акции «Неделя мужества». Так, стажеры
совместно с военнослужащими полка
провели тематическое мероприятие с
воспитанниками подшефного Моздокского детского дома, в ходе которого
рассказали об истории своего учебного
заведения, его выдающихся выпускниках, удостоенных звания Героя Российской Федерации, и порядке поступления в военный институт.
«Войсковая стажировка для всех нас

– это хорошая школа, ведь именно во
время неё перенимаешь уникальный
опыт старших офицеров на практике,
учишься методике проведения занятий
с личным составом», – отметил отличник учебы курсант ЭльнурЭйвазов.
Командованием воинской части и командирами подразделений отмечены
стажёры, показавшие лучшие результаты: младший сержант Ярослав Валага, курсанты Дмитрий Агапов, Павел
Батериков, Дмитрий Бородай, Никита
Синенко.
«Все курсанты в течение войсковой
стажировки с энтузиазмом и настойчивостью стремились правильно применять на практике те теоретические знания, которые они получали в стенах
военного института, практически отрабатывали методические приемы на занятиях с личным составом вверенных
подразделений», - отметил методический руководитель войсковой практики –
преподаватель кафедры обеспечения
служебно-боевой деятельности войск
национальной гвардии военного института подполковник Алексей Шатилов.
Итоги стажировки подвел командир бригады полковник Сергей Задорожный. Он поблагодарил курсантов
за усердие и разумную инициативу
при прохождении практики и активное
участие в служебно-боевой деятельности соединения. Полковник Задорожный пожелал курсантам успехов в
учебе, нацелил их на добросовестное
исполнение служебного долга, вручил
им грамоты и памятные сувениры.
Пресс-служба Северо-Кавказского
округа войск национальной гвардии
Российской Федерации
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(Продолжение. Начало в № 1-4,5-12)
В многочисленных жалобах в партийные и государственные органы от местных жителей, по сообщениям органов
КГБ, неоднократно указывалось, что
прибывшие чеченцы угрозами и силой
вселяются в свои жилые дома и выгоняют из них проживающие там семьи дагестанцев, русских, осетин. Сообщается,
что чеченцы ходят по селам с оружием и
устраивают стрельбу, происходят драки,
хулиганские выходки и даже вооруженные столкновения между местным и возвращающимся из ссылки населением,
все это приобретает угрожающий характер. Так, в селении Тандо (Элистанжи)
Веденского района 17 января 1957 года

родов и восстановление их национальной автономии, и стали организаторами
и вдохновителями «грозненского восстания» 26-28 августа 1958 г. (История
Чечни с древнейших времен до наших
дней. В 2-х т. Т.2. С.613.)
Беспорядки в городе начались с «интернациональной» выпивки, которая
привела к убийству чеченцами рабочегохимзавода Е. Степашина. Создалась
психологическая атмосфера для морального оправдания «жестких» античеченских высказываний.
26 августа гроб с телом Степашина его
товарищи понесли сами. В пути процессия, обрастая новыми людьми, превращалась в античеченскую демонстрацию.

«Учитывая проявление со стороны чечено-ингушского населения зверского отношения к народам других национальностей, выражающегося в резне,
убийстве, насиловании и издевательствах, трудящиеся города Грозный от
имени большинства населения республики предлагают:1. С 27 августа переименовать ЧИ АССР в Грозненскую
область или же многонациональную
советскую социалистическую республику.2. Чечено-ингушскому населению
разрешить проживать в Грозненской области не более 10% от общего количества населения.4. Лишить всех преимуществ чечено-ингушское население по
сравнению с другими национальностя-

по наведению порядка в городе. Сразу же в ночь на 28 августа был созван
партийный актив города.На …заседании партактива местные руководители
пытались приуменьшить серьёзность
произошедших событий. Однако Игнатов резко отреагировал на это: «Вас бы
вздёрнули через пару дней на фонарных столбах, как в Венгрии, если бы не
меры, принятые ЦК КПСС» (Ахмадов Я.
З., Хасмагомадов Э. Х. История Чечни в
XIX-XX веках…С.889.).
28-30 августа состоялись общие собрания коллективов, люди одобряли пресечение беспорядков в городе, указывали, что руководители горкома партии,
бюро обкома в эти дни не проявили не-

было спровоцировано массовое побоище между чеченцами и аварцами (РГАНИ. Ф.5, оп.32, д.80, л.211.).
В селении Аллерой Саясановского
района 9 февраля 1957 года местные
жители - аварцы, спровоцированные
Гандатовым Магометом, пытались избить прибывших в это селение на жительство чеченцев, но местная милиция
предотвратила хулиганство. После этого толпа аварцев, вооружившись палками, направилась к клубу, где проживали
в ужасной тесноте 32 семьи возвращенцев, с требованием «убрать чеченцев».
Опасаясь перерастания конфликта в
массовые беспорядки, власти уступили и вывезли чеченцев из селения. Бригадир колхоза им. Ленина Шурагатского
района, член КПСС даргинец Асхабов
Гаджи неспровоцированно оскорбил чеченца, угрожая ему обнаженным кинжалом, запрещал чеченцам посещать
базар в селе Чкалово(РГАСПИ.Ф.17,
оп.57, д.2628, лл.143-146.).
В марте 1957 года в селах Энгеной и
Гордали Саясановского района переселившиеся сюда дагестанцы вышли на
окраины сел с ружьями и не пропускали вернувшихся чеченцев в свои села.
Только после вмешательства М.Г. Гайрбекова и В.Ф Русина конфликт был разрешен (Русин В.Ф. Указ. соч. С.283.).
Между тем, 8 мая 1957 года вышло
постановление ЦК КП Казахстана «О
временном приостановлении выезда чечено-ингушского населения из пределов
республики. В результате, из-за вынужденной задержки, на вокзалах городов
Казахстана сотни и тысячи несчастных
людей оказывались без средств к существованию, ведя полубродячий образ жизни, с одной только надеждой - добраться
до родных мест. Из-за скопления людей в
вагонах и местах расселения, возникали
массовые эпидемические заболевания.
Однако такие препятствия только воодушевляли народ для возвращения на родину (Ибрагимов М.М. Миграционные
процессы в России и на постсоветском
пространстве. Саратов. 2001. С.27.).
Продолжавшиеся при попустительстве властей мелкие националистические эксцессы привели к настоящему
межэтническому столкновению между
русским населением г. Грозного и чеченцами и ингушами в августе 1958 года.
Осенью 1957 г. было распространено
письмо так называемого «Комитета по
оказанию помощи пострадавшим жителям ГРОЗНЕН. ОБЛ.» (РГАСПИ. Ф.556,
оп.14, д.81, л.121.). Документ преследовал цель разжечь античеченскую и антиингушскую истерию. Именно эти силы,
затаившие свое несогласие с решениями государства, направленными на
реабилитацию репрессированных на-

К 5 часам вечера у обкома организаторы
и участники похорон потребовали открытия траурного митинга и выступления на
нем руководителей. Здесь на площади
собралось около 4 тысяч человек. Постоянно раздавались выкрики и призывы
к расправе над чеченцами.
Поначалу толпа готова была к диалогу с властью и выдвижению осмысленных политических требований. Однако
ближе к ночи агрессивнаяее часть начала штурм обкома. Привлеченная для
усиленной охраны здания группа работников милиции действовала вяло.
Ворвавшись в здание, бунтовщики
«бесчинствовали, открывали служебные
кабинеты, искали секретарей обкома». К
полуночи милицией и подразделением
войск МВД обком был очищен от хулиганов. Но толпа не расходилась. Во втором
часу ночи оцепление было снова прорвано, и нападавшие рванулись в здание.
Силами милиции и КГБ здание было
вновь очищено от хулиганов. К трем часам ночи утомленная толпа разошлась,
а мелкие группы были рассеяны. Милиция задержала 20 человек. После выяснения личности всех отпустили. Милицейское начальство, полагая, что
общественный порядок, наконец восстановлен, успокоилось.
К 10 часам утра на площади вновь
собралась большая толпа. Раздавались выкрики с требованием вызвать
представителей из Москвы.
Примерно в час дня от митингующих
снова откололась большая группа и
ворвалась в обком. Неоднократные попытки удалить погромщиков из здания
не имели успеха, они продолжали бесчинствовать… некоторые из них призывали бить чеченцев и «устранить» руководителей местных республиканских и
партийных органов.
Попытки уговорить нападавших, ни к
чему не привели. Толпа набрасывалась
на «начальников», избивала их, рвала
одежду. Некоторые руководящие работники обкома КПСС и Совмина республики укрылись от хулиганов в подвальных
помещениях, кое-кому удалось уйти через запасные выходы.
В это же время на улицах города отдельные группы участников беспорядков
останавливали автомашины - искали
чеченцев. Как докладывал впоследствии генерал-полковник Переверткин
министру внутренних дел СССР, «руководящий состав и значительная часть
сотрудников МВД и райотделов сняли
форменную одежду из-за боязни возможного избиения их хулиганами».
Около 8-9 часов вечера в захваченное здание обкома пришел некто Георгий Шваюк и принес написанный им
«проект резолюции». В нем говорилось:

ми с 27.08.58 г.».Этот шовинистический
документ был немедленно размножен
на пишущих машинках и оглашен участникам беспорядков.
Часть протестующих направилась на
железнодорожную станцию. Толпа почти на два часа задержала отправление
пассажирского поезда Ростов-Баку. На
рельсы набросали камни, костыли, похитили ключи от двух стрелок. Некоторые агитировали пассажиров, другие
бегали по вокзалу в поисках чеченцев,
встретив которых, избивали.
В полночь в Грозный были введены
войска. Толпа сопротивлялась - забрасывала военных и железнодорожников
камнями. Руководство местного отделения КГБ во главе со Шмойловым распространяло слухи о мести чеченцев и
пресекало попытки войск и милиции успокоить толпу. Среди манифестантов
были замечены некоторые ответственные партийные работники и члены их
семей. Партийных и советских функционеров, пытавшихся остановить митингующих, силой заставляли стоять в почётном карауле у гроба погибшего(Ахмадов
Я. З., Хасмагомадов Э. Х. История Чечни в XIX-XX веках… С.889.).
Однако солдаты, действуя прикладами и не открывая стрельбы, быстро
подавили сопротивление. Беспорядки
были прекращены. Четыре дня в городе
действовал комендантский час.
В результате беспорядков пострадало 32 человека, 2 человека умерло, 10
было госпитализировано. В списке пострадавших было больше нечеченских
фамилий, в основном - представителей власти и силовиков - волнения, начавшиеся под античеченскими лозунгами, явно переросли рамки этнического
погрома и превратились в бунт против
власти.Отсюда и вывод МВД: «Беспорядки в городе Грозный, имевшие место
26-27 августа 1958 года, спровоцированы антисоветским и уголовно-преступным элементом, использовавшим шовинистические и националистические
настроения отдельных людей, …и по
своему характеру являлись антисоветским выступлением».
Органы КГБ и МВД тщательно «профильтровали» город. КГБ арестовал 19 организаторов и активных участников беспорядков.Органами милиции было возбуждено
58 уголовных дел на 64 человека.
15-16 сентября состоялся суд над
убийцами рабочего Степашина. Один
из них был приговорен к расстрелу, другой - к 10 годам лишения свободы и 5 годам «поражения в правах».
27 августа из Москвы в Грозный вылетела спецкомиссия, возглавляемая
секретарем ЦК КПСС, Н.Г. Игнатовым,
которая проделала большую работу

обходимой организованности и твердости, не сумели в самом начале предотвратить события и обеспечить порядок
в городе (РГАСПИ. Ф.17, оп.58, д.2725,
лл.33-34.).
Эту же позицию 31 августа 1958 года
подтвердило совещание партийно-хозяйственного актива Чечено-Ингушетии
(Там же. Л.85.).Высказываясь о чеченцах
и ингушах В.И. Филькин в своем выступлении на этом совещании подчеркнул:
«… Говорят, что чеченцы и ингуши не умеют дружить с другими народами. Это неправда. Чеченцы и ингуши умеют дружить
с русским и другими народами СССР. У
нас раздавалось много негодований, что
во время войны чеченцы и ингуши плохо
себя показали. Мы имеем много фактов
и примеров, когда чечено-ингушский народ показал свою самоотверженность и
исключительный героизм непосредственно на фронтах. Многие удостоены правительственных наград, звания Героя Советского Союза, многие представлены к
этим званиям, но по известным причинам
не получили. Если надо, чеченец может
грудью стать и постоять за Советскую Отчизну, постоять за своего друга и не дать
его в обиду. Надо эту дружбу укреплять,
а всякие антиобщественные элементы,
которые имеются среди русских, чеченцев, ингушей и других национальностей,
решительно пресекать и изолировать»
(Ибрагимов Муса М. Василий Иванович
Филькин - человек, политик (к 100-летию
со дня рождения)// Труды КНИИ РАН. Выпуск №6, 2013. Стр. 235-244.).
В налаживании ситуации важную роль
сыграла и принципиальная позиция
М.Г. Гайрбекова, который, используя
свой высокий авторитет среди чеченцев и ингушей, сумел удержать народ
от действий, грозящих непредсказуемыми последствиями. Через несколько
месяцев А.И. Яковлев был освобожден
от обязанностей первого секретаря Чечено-Ингушского обкома КПСС с формулировкой «… как не имеющего опыта работы с национальными кадрами»
(История Чечни с древнейших времен
до наших дней. В 2-х т, Т. 2. C.615.).
В последующем процесс восстановления республики проходил без каких-либо
нежелательных эксцессов. Беспорядки
в Грозном не отразились на темпах возвращения чеченцев и ингушей. Однако
если в 1939 году доля вайнахского населения в республике составляла 58,4
%, то из-за сдвига границ, изменения
расселения народов и других причин, к
1961 году их доля снизилась до 41 % от
общего количества населения ЧИАССР
(Ахмадов Я. З., Хасмагомадов Э. Х. История Чечни в XIX-XX веках… С.890.).
К печати подготовил - Арби ПАДАРОВ
(Продолжение следует)
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Должностные лица привлечены
к дисциплинарной ответственности

Прокуратурой района при осуществлении надзора за исполнением требований законов в сфере уголовноправовой статистики выявлено более
100 нарушений, допущенных субъектами учета при оформлении документов
первичного учета, связанные с искажением сведений о месте совершения и
службе, выявившем преступление, а
также форме собственности, в отношении которой совершено преступное
посягательство экономической направленности, и данные о лице, совершив-

шем преступление.
В связи с этим прокуратурой района
внесено представление об устранении
нарушений федерального законодательства, причин и условий, им способствующих.
Акты прокурорского реагирования
рассмотрены и удовлетворены в полном объеме. 8 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.
Р.СЕБАЕВ,
старший помощник прокурора района

Изменения в законодательстве
об исполнительном производстве

С 01.01.2020 исчисление пятидневного срока дня добровольного исполнения требований будет начинаться
не только со дня получения должником соответствующего постановления
РОСП, но и с момента доставки извещения должнику иными предусмотренными законом способами.
К таким способам отнесены .доставка извещения о размещении
информации о возбуждении исполнительного производства в банке
данных, отправленного посредством
передачи короткого текстового сообщения по сети подвижной радиотелефонной связи, либо иного извещения

или постановления о возбуждении
исполнительного производства, вынесенного в форме электронного документа и направленного адресату, в
том числе в его единый личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг, в
соответствии с частью 2.1 статьи 14
настоящего Федерального закона,
если иное не установлено настоящим Федеральным законом.
Такие изменения внесены в Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ
«Об исполнительном производстве»,
часть 12 статьи 30 которого изложена
в новой редакции.

Новый способ взыскания долгов по заработной плате

С 13 декабря 2019 года в силу вступили два закона, которые меняют подход к взысканию долгов по зарплате.
Поправки внесены в Трудовой кодекс
РФ и Закон об исполнительном производстве. Решение о принудительном
исполнении обязанности работодателя
погасить долги по начисленной, но не
выплаченной в срок зарплате сможет
принять инспектор труда. То же самое
касается других трудовых выплат.
Его решение будет считаться исполнительным документом. Решение принимается, если компания вовремя не
выполнит предписание - устранить нарушение, связанное с оплатой труда. В
течение трех рабочих дней после принятия решение направят работодателю заказным письмом с уведомлением
или в форме электронного документа.
У компании будет 10 дней со дня по-

лучения, чтобы оспорить документ в
суде.
Если решение инспектора не исполнить, а срок обжалования истечет,
электронный экземпляр исполнительного документа передадут в ФССП.
Затем пристав вынесет постановление о возбуждении исполнительного
производства и запросит у кредитной
организации сведения о видах и номерах банковских счетов должника, количестве и движении денег в рублях и
иностранной валюте.
Со дня, когда работодатель получит
постановление, у него будет пять дней,
чтобы добровольно выплатить долги.
В противном случае пристав вынесет
и направит в кредитную организацию
постановление о взыскании денег. Их
должны будут перевести взыскателю
немедленно.

Об изменениях в законодательстве
о безопасности дорожного движения

Постановлением Правительства РФ от
20.12.2019 № 1734 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам допуска
граждан к управлению транспортными
средствами» введены новые понятия.
Обучающий вождению - педагогический работник организации, осуществляющей образовательную деятельность
и реализующей основные программы
профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий.
Обучающийся вождению - лицо, проходящее в установленном порядке соответствующее профессиональное обучение, имеющее первоначальные навыки
управления транспортным средством и
освоившее требования Правил.
К учебной езде на дорогах допускаются обучающиеся вождению, достигшие

возраста 16 лет при обучении управлению транспортным средством категории «В», «С» или подкатегории «С1», с
20 лет при обучении управлению транспортным средством категории «D»,
«ТЬ», «Тт» или подкатегории «D1».
Основанием для отказа в выдаче
российского национального или международного водительского удостоверения и обмене иностранного водительского удостоверения является
обращение лица, которое ранее было
лишено права управления транспортными средствами и не выполнило условия возврата водительского удостоверения, предусмотренные п. 4.1 ст.
32.6 КоАП РФ.
Изменения вступили в силу с 1 января 2020 года.
З.СУЛУМОВ,
старший помощник прокурора района

Незаконно сбыл ружье

Прокуратурой района признано законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела по
факту сбыта ружья.
14 января 2020 года гр. по имени Бислан, находясь напротив дома № 93 по
улице Кадырова с. Брагуны Гудермес-

ского района, незаконно за 3500 рублей сбыл находящееся у него охотничье ружье гражданину Магомеду.
19 февраля 2020 года по данному
факту возбуждено уголовное дело в
отношении Бислана по ч. 4 ст. 222
УК РФ.

Прокуратурой района признано законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела по
факту кражи денег.
5 февраля 2020г. гр. по имени Феликс
тайно от других лиц путем свободногодоступа похитил со стола денежные

средства в сумме 4700 рублей, принадлежащие гр. Аюбу.
15 февраля 2020 года по данному
факту возбуждено уголовное дело в отношении Феликса по ч. 1 ст. 158 УК РФ.
А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

Пойман в воровстве

Выявлен вредоносный интернет ресурс

Прокуратурой Гудермесского района
21 февраля 2020 года предъявлено в
районный суд административное исковое заявление о признании информацию, размещенную в сети «Интернет»,
информацией, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено.
Основанием для обращения прокуратуры в суд послужил обнаруженные в ходе мониторинга сети Интернет
страница сайта, на которой размеще-

ны сведения, содержащие описание
технологии и инструкции по изготовлению в домашних условиях самодельных взрывных устройств.
Распространение в сети «Интернет»
сведений об изготовлении кустарным
способом взрывных устройств способствует пропаганде терроризма среди населения, повышает риск совершения террористических акций.
Исковое заявление находится на стадии рассмотрения.

Если не выплачивается заработная плата

Невыплата заработной платы нарушение конституционных прав
гражданина.
Уголовный закон охраняет право каждого работника на своевременную выплату заработной платы в полном размере.
Уголовная
ответственность
установлена за невыплату заработной
платы свыше 2-х месяцев подряд или
выплату в размере ниже установленного федеральным законом минимального
размера оплаты труда за тот же период,
частичную невыплату заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных
установленных законом выплат (менее
половины суммы), свыше 3-х месяцев
подряд, а также те же деяния, повлекшие наступление тяжких последствии.
Максимальное наказание - 3 года лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
К тяжким последствиям могут быть
отнесены смерть или тяжкий вред здоровью в результате отсутствия средств
на оплату дорогостоящего лечения работника или его близких, обеспечиваемых обязательными и не произведенными по вине администрации

выплатами; утрата жилья в результате невыполнения финансовых обязательств перед кредиторами; ухудшение материального положения многих
людей, приведшее к акциям протеста с
тяжелыми последствиями.
Уголовно наказуемой является невыплата заработной платы при наличии
реальной возможности выплаты, например, если работодатель, имея на расчетных счетах денежные средства, расходовал их не на погашение задолженности
по заработной плате, а на хозяйственные нужды, оплату консультационных
услуг, погашение процентов по кредитам
и другие коммерческие операции.
Для признания вины в действиях работодателя должна быть установлена
корыстная или иная личная заинтересованность. Под корыстной заинтересованностью понимается стремление
путем совершения неправомерных
действий получить для себя или других лиц выгоду имущественного характера, не связанную с незаконным безвозмездным обращением имущества в
свою пользу или пользу других лиц.
Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Выявлены нарушения законодательства
о размещении информации ГИС ЖКХ

В ходе проверки установлено, что
вопреки требованиям законодательства администрациями сельских поселений обязанность по размещению
сведении в ГИС ЖКХ предусмотренных
Федеральным законом от 21.07.2014
№
209-ФЗ «О государственной
информационной системе жилищнокоммунального хозяйства», исполнена

ненадлежаще, информация размещена в неполном объеме.
По результатам проверки в адрес
глав администрации сельских поселении Гудермесского района внесены
представления и в отношении ответственных должностных лиц возбуждены административные дела по п. 2 ст.
12.19.2. КоАП РФ.

Прокурорский надзор за исполнением
законодательства в сфере газоснабжения

Во исполнение задания прокуратуры
республики прокуратурой Гудермесского района проведена проверка исполнения требовании законодательства в
сфере газоснабжения.
В ходе проверки установлено, что 4
организации имеют задолженностьза
потребленный газ свыше 2-х расчетных

периодов на общую сумму 294 606руб.
По результатам проверки в адрес руководителей организации 10 февраля 2020
года внесены представления, которые
рассмотрены и удовлетворены, задолженность за потребленный газ погашена.
Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района
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ПРАЗДНИЧНЫЕ КОНЦЕРТЫ ДЛЯ РОСГВАРДЕЙЦЕВ,
ПРИУРОЧЕННЫЕ К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
В честь Дня защитника Отечества
в Чеченской Республике состоялись
праздничные концерты для военнослужащих Росгвардии и членов их семей.
Так, в клубе гудермесского полка оперативного назначения отдельной ордена Жукова бригады Росгвардии прошел
праздничный концерт с участием военного оркестра соединения под руководством майора Сергея Григорьева.

Праздничное мероприятие открыл
командир полка подполковник Табир
Маликов, поздравив личный состав с
Днём защитника Отечества. «Вы достойно выполняете сложнейшие задачи, являетесь настоязщими защитниками Отечества, и каждый из Вас достоин
высокой награды», - отметил подполковник Табир Маликов.
В исполнении солистов военного оркестра для зрителей прозвучали вокальные произведения «Моя Росгвардия»,
«Полосочка ничейной тишины», «Все
для тебя», «Песня о Грозном» и другие
популярные музыкальные композиции.
Публика тепло приняла выступление
военных музыкантов и отблагодарила их
продолжительными аплодисментами.
В завершение мероприятия командир полка подполковник Табир Маликов поблагодарил военных музыкантов
за разностороннюю и разноплановую
концертную программу, пожелал творческих успехов и вручил им благодарственные письма и грамоты.
В клубе урус-мартановского полка
оперативного назначения грозненского соединения Росгвардии концертную
программу представили юные таланты
ведомственного детского сада «Звездочка» и военные музыканты оркестра
грозненского соединения.
В ходе концерта воспитанники детского сада исполнили песни «Шли солдаты на войну», «Про папу» и многие
другие. Также ребята разыграли сценку «Защитники Отечества», а своими
танцевальными номерами «Яблочко» и

«Морячка» зажгли в зале улыбки на лицах всех присутствующих. Педагогический состав ведомственного учреждения
также не остался в стороне и исполнил
для присутствующих танцевальный номер «Женщины в погонах».
В концертной программе военные музыканты показали мастер-класс в области музыкальных композиций. Для
зрителей прозвучали такие композиции,

как «Встреча», «Полосочка ничейной
тишины», «Прощание славянки», «Песня о Грозном», «Бона Сэра», «Бессаме»
и другие музыкальные произведения.
Особый отклик у зрителей вызвала инструментальная композиция «4 палочки» в исполнении сержанта Серафимы
Маркович на ксилофоне. Завершилось
выступление оркестра финальной песней «Росгвардия», которую солировал
прапорщик Абакар Абакаров.
В завершение мероприятия начальник военно-оркестровой службы соединения майор Сергей Григорьев поздравил военнослужащих полка с Днем
защитника Отечества и пожелал им
крепкого здоровья, семейного благополучия и успешного выполнения служебно-боевых задач.
Заместитель командира полка по работе с личным составом подполковник
Алексей Тихонов поблагодарил юных
артистов, педагогический состав детского сада и военных музыкантов за
запоминающийся концерт и вручил им
грамоты и благодарственные письма.
«Наши военнослужащие всегда с радостью и теплотой ждут выступления
«Звездочек», которые всегда дарят нам
яркие чувства в своих концертных номерах. Огромное спасибо оркестру за то,
что своими выступлениями он всегда открывает дверь военнослужащим в прекрасный мир искусства и музыки», - отметил подполковник Алексей Тихонов.
Пресс-служба Северо-Кавказского
округа войск национальной гвардии
Российской Федерации

Продолжается подписка на газету “ГУМС”
с 1 марта 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 1.03. 2020г. 400 руб.
Справки навести по телефонам:
8-871-52-2-22-58; 8928-890-07-50.

ЮНЫЕ КАДЫРОВЦЫ ПОЗДРАВИЛИ РОСГВАРДЕЙЦЕВ
С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
В специальном моторизованном полку имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова отдельной ордена Жукова бригады оперативного назначения
Северо-Кавказского округа Росгвардии
состоялась встреча военнослужащих
срочной службы с представителями
единой детско-юношеской организации
«Юные Кадыровцы», приуроченная ко
Дню защитника Отечества.
Мероприятие состоялось в рамках
акции «Собери посылку солдату», которая была организована Департаментом
образования мэрии города Грозного
при содействии Единой детско-юношеской организации им. Ахмата-Хаджи
Кадырова «Юные Кадыровцы», Ассоциации школьного ученического самоуправления и местного комитета Всероссийского военно-патриотического
общественного движения «Юнармия»
в целях патриотического воспитания

подрастающего поколения и повышения престижа военной службы в войсках Росгвардии.
В ходе встречи ребята побеседовали с военнослужащими, поздравили
с праздником и передали им посылки,
поздравительные открытки и письма со
словами поддержки.
В завершение мероприятия начальник группы по работе с личным составом полка старший лейтенант Али
Давлетгариев в своем выступлении отметил: «Сегодня защитником Отечества является каждый, кто считает своим
долгом беречь родную землю, защищать ее интересы, чья жизнь и работа подчинены единой цели – благополучию и процветанию нашей великой
страны».
Пресс-служба Северо-Кавказского
округа войск национальной гвардии
Российской Федерации

УЧЕНИКИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ШКОЛЫ РОСГВАРДИИ
ВЫИГРАЛИ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУРНИР ПО ШАХМАТАМ
В Грозном в Республиканском центре детского (юношеского) технического творчества «Кванториум» состоялся
шахматный турнир среди школьников
с 1-го по 5-й классы, приуроченный ко
Дню защитника Отечества. В первенстве приняли участие более 35 ребят со
всей республики, в том числе учащиеся школы №1 войск национальной гвардии Российской Федерации.
В течение 5 часов школьники боролись за звание лучших по шахматам
по швейцарской системе в 9 туров. По
итогам турнира среди девочек весь пьедестал заняли ученицы школы Росгвардии: первое место выиграла первоклассница Дарья Дрыгина, второе и третье
места поделили Хеда Тутаева и Зарифа Хакимова соответственно.
Среди мальчиков также не было равных представителям школы Росгвар-

дии: главный приз состязания забрал
Магомед Гаджимирзоев, второе место досталось Мухаммаду Мусаеву, почетное третье место выиграл Ярослав
Марушин.
Всем участникам турнира в торжественной обстановке были вручены сертификаты и сладкие подарки, а призеры
получили еще и медали в соответствии
с занятыми местами.
«Все участники, несмотря на продолжительность турнира, боролись до конца, никто не ушел и не жаловался. Ребята все молодцы, показали хорошие
результаты», – сказал организатор и
главный судья турнира Мамед Зубайраев.
Пресс-служба Северо-Кавказского
округа войск национальной гвардии
Российской Федерации

27 ôåâðàëÿ 2020ã.
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Гудермеса Адам Сатибалов. Золото и
путевку на первенство СКФО выиграл
Расул Успанов из с. Нижний Нойбер Гудермесского района.
Подготовительные сборы перед первенством СКФО пройдут в Грозном на
территории спортивного комплекса «
Ахмат».
Желаем нашим спортсменам продуктивной подготовки и удачных
выступлений.
Ибрагим КАНАЕВ

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

Практика применения ст.264 УК РФ
В пункте 1 Постановления пленума Верховного Суда РФ от
09.12.2008 N 25 “О судебной практике по делам о преступлениях,
связанных с нарушением Правил
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также
с их неправомерным завладением
без цели хищения” (с изменениями
от 23.12.2010) судам разъяснено:
уголовная ответственность за преступление, предусмотренное ст. 264
УК РФ, может иметь место лишь при
условии наступления последствий,
указанных в этой статье, и если эти
последствия находятся в причинной
связи с допущенными лицом нарушениями Правил дорожного движения или эксплуатации транспортных
средств.
Субъектом преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ, является достигшее 16-летнего возраста
лицо, управлявшее автомобилем,
трамваем или другим механическим
транспортным средством, предназначенным для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем (пункт
1.2 Правил дорожного движения
РФ). Им признается не только водитель, сдавший экзамены на право управления указанным видом
транспорта и получивший соответствующее удостоверение, но и любое
другое лицо, управлявшее транспортным средством, в том числе лицо,
у которого указанный документ был
изъят в установленном законом порядке за ранее допущенное нарушение Правил, лицо, не имевшее либо
лишенное права управления соответствующим видом транспорта, а
также лицо, обучающее вождению
на учебном транспортном средстве
с двойным управлением.
Решая вопрос о виновности либо
невиновности водителя в совершении дорожно-транспортного происшествия вследствие превышения
скорости движения транспортного средства, суды в соответствии с
разъяснениями, содержащимися в
Постановлении пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 № 25 (ред.
от 23.12.2010) “О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением Правил до-
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рожного движения и эксплуатации
транспортных средств, а также с их
неправомерным завладением без
цели хищения”, исходят из требований пункта 10.1 ПДД, в соответствии
с которыми водитель должен вести его со скоростью, не превышающей установленного ограничения,
учитывая при этом интенсивность
движения, особенности и состояние транспортного средства и груза,
дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения.
Исходя из этого, при возникновении
опасности для движения, которую
водитель в состоянии обнаружить,
он должен принять меры к снижению
скорости вплоть до остановки транспортного средства. Уголовная ответственность по статье 264 УК РФ
наступает, если у водителя имелась
техническая возможность избежать
дорожно-транспортного происшествия и между его действиями и наступившими последствиями установлена причинная связь.
В связи с тем, что статья
264 УК РФ наряду с основным наказанием предусматривает возможность применения к виновному дополнительного наказания в виде
лишения права управления транспортным средством, следует иметь в
виду, что, исходя из статьи 47 УК РФ,
указанное дополнительное наказание может быть назначено как лицу,
которому в установленном законом
порядке было выдано соответствующее удостоверение, так и лицу, управлявшему автомобилем или другим транспортным средством без
соответствующего разрешения.
При вынесении обвинительного приговора за нарушение лицом Правил дорожного движения,
повлекшее последствия, указанные в частях 2, 4 или части 6 статьи 264 УК РФ, виновному лицу в
обязательном порядке назначается дополнительное наказание: его
лишают права управлять транспортным средством (часть 2 статьи 47
УК РФ).
К.УСТАРХАНОВ,
инспектор по ПБДД ОГИБДД
ОМВД России
по Гудермесскому району
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Ответы на данный сканворд:
ПО ВЕРТИКАЛИ:
трус – палас – разлом – идол – канистра – Тикси – Кусто – имамат – ковш
– Сони – Иран – урон – раритет – мясо
– люк – Екатерина – Хатуев – марина –
матрос – Сабонис

Успех на первенстве республики
На днях в г. Урус-Мартане прошло
республиканское первенство по боксу среди юношей 15-16 лет в весовых категориях от 60 до 80 кг. В рамках исполнения календарного плана
Федерации бокса ЧР по итогам соревнования формирована сборная
команда для выступления на первенстве СКФО.
В ходе напряженных боев два выходца из Гудермесского района завоевали призовые места. В весовой категории 60 кг бронзу получил уроженец г.
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Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà
Óïðàâëåíèåì Ðîñêîìíàäçîðà ïî
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêå
20 îêòÿáðÿ 2011ã.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Баку – лассо – кантон – Сион – Ислам – юрта – Юта – ар – Иркут – Заира
– ер – марево – ботаник – мим – таз –
катет – рост – тема – раб – си – Миро –
дворянин – сани – Глушко – ас
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