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ФактЦифра ЦитатаСТОЛЬКО ГРАЖДАН США, 
ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ 
КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ 
ДОНАЛЬДА ТРАМПА, НЕ 
ОДОБРЯЮТ ЗАКОН ОБ 
ОТМЕНЕ РАБСТВА, ПРИНЯТЫЙ 
АВРААМОМ ЛИНКОЛЬНОМ.

ЧЕЛОВЕКУ СВОЙСТВЕННО ПРИ-
НИМАТЬ ГРАНИЦЫ СОБСТВЕННОГО 

КРУГОЗОРА ЗА ГРАНИЦЫ МИРА.
/АРТУР ШОПЕНГАУЭР/

В АВСТРАЛИИ КОЛИ-
ЧЕСТВО КЕНГУРУ В 2,5 
РАЗА ПРЕВЫШАЕТ КО-
ЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ.

20%

Как изменилась Чечня при Рамзане Кадырове
ИТОГИ

Примерно через месяц за-
канчивается срок полно-
мочий Главы ЧР Рамзана 
Кадырова. Когда в 2007 
году Президент РФ Вла-
димир Путин предложил 
его кандидатуру на пост 
руководителя республики, 
вряд ли кто-то мог предпо-
ложить, как сильно и стре-
мительно изменится регион 
за столь короткий срок. 

МЫ не будем в очеред-
ной раз подробно распи-
сывать то, что республика, 
находившаяся фактически 
в руинах, за несколько лет 
смогла превратиться в один 
из лидирующих субъектов 
России почти по всем по-
казателям. И мы также не 
будем ссылаться на мнения 
отдельных экспертов, по-
литологов, общественных 
деятелей или других людей, 
поскольку их слова все равно 
будут субъективными, и всег-
да найдется много желающих 
поспорить и высказать иную 
точку зрения. Поэтому в 
этой статье будет дан ис-
ключительно объективный 
и беспристрастный анализ 
деятельности Р.Кадырова на 
посту руководителя Чечни, 

(Окончание на стр. 2)

основанный на официаль-
ной статистике и других 
подтвержденных данных. 

ЭКОНОМИКА
Стало уже привычкой 

говорить о том, что главной 
проблемой для Чечни являет-

ся безработица. Это остается 
актуальным и сейчас, однако 
не все помнят, что в 2007 
году, когда Р.Кадыров занял 
пост Президента ЧР, уровень 
безработицы составлял колос-
сальные 76%. Это означает, 

что трое из четырех жителей 
республики на тот момент не 
имели постоянную работу. За 
прошедшие 9 лет в этом на-
правлении удалось добиться 
невероятных успехов. Как 
видно на графике, безработи-

ца снижалась очень быстрыми 
темпами, достигнув показа-
теля в 12% на начало 2016 
года. Более того, несмотря 
на очевидные проблемы в 
российской экономике, ко-
личество новых рабочих мест 
продолжает расти. Конечно, 
число рабочих мест в Чечен-
ской Республике все еще ниже, 
чем в среднем по России, из-за 
чего многие не могут найти 
подходящую им вакансию. 
Однако такое масштабное 
снижение безработицы явля-
ется беспрецедентным и не 
имеющим аналогов в совре-
менной истории России, да и 
подавляющего большинства 
других стран мира. Причем 
речь идет даже не о десятках, 
а о сотнях тысяч созданных 
рабочих мест. 

Поздравление Главы 
Чеченской Республики 

Героя России Р.Кадырова 
с Международным 

женским днем

Добро пожаловать в «Беркат»!

2 марта в Грозном состо-
ялось открытие трехзвез-
дочной гостиницы «Бер-
кат». В церемонии приняли 
участие Глава ЧР Рамзан  
Кадыров, депутат Госдумы 
Адам Делимханов, предсе-
датель Парламента ЧР Ма-
гомед Даудов, мэр города 
Грозного Муслим Хучиев и 
другие официальные лица.

Рамзан Кадыров отметил 
динамичное развитие региона 
во всех сферах, а одним из 
приоритетных направлений 
которого является туризм. В 
последнее время республику 
посещает большое количе-
ство гостей, поэтому особую 
актуальность приобретают во-

СОБЫТИЕ
просы развития гостиничного 
бизнеса и офисных центров. 
В непосредственной близости 
от новой гостиницы находится 
республиканский торговый 
центр «Беркат» и спортивный 
комплекс «Колизей».

– Ежедневно в республи-
ке начинается строительство 
новых объектов. Сегодня на 
стадии завершения только в 
Грозном 41 объект. По моему 
мнению, это большой успех и 
нельзя снижать темпов. Кроме 
прочего, что очень важно, но-
вая гостиница «Беркат» – это 
еще дополнительно 40 новых 
рабочих мест. Хочется побла-
годарить всех, кто принимал 
участие в строительстве этого 
значимого объекта, – сказал 
Рамзан Кадыров.

Благодаря созданию ру-
ководством региона ком-
фортных  условий, Чеченская 

Республика становится одним 
из самых популярных и ин-
тересных мест для туристов. 
Открытие гостиницы – яркое 
свидетельство того, что туризм 
в республике развивается и 
привлекает все больше гостей.

Глава ЧР Рамзан Кадыров 
сообщил также, что в скором 
времени в столице республики 
рядом со стадионом «Ахмат 
Арена» состоится открытие 
гостиничного торгово-развле-
кательного комплекса, который 
строится инвесторами из ОАЭ.

– Гостиница «Беркат» – это 
очередной инвестиционный 
проект на территории горо-
да Грозного, реализованный 
полностью за счет частных 
инвестиций общей стоимостью 
около 700 млн рублей. Востре-
бованность данного объекта 
трудно переоценить, учитывая 
растущий туристический по-

ток в Чеченскую Республику, 
а также множество различных 
мероприятий, проводимых на 
ее территории, – подчеркнул он.

– Безусловно, Рамзан Ах-
матович, мы понимаем, что 
инвесторы вкладывают деньги 
под Ваше личное слово и 
гарантии, и конечно, все, что 
мы сегодня видим, это проис-
ходит благодаря тем условиям 
безопасности и стабильности, 
которые созданы лично Вами и 
командой Кадырова, – отметил 
Муслим Хучиев.

 Современное здание ше-
стиэтажной трехзвездочной 
гостиницы «Беркат» отвечает 
всем мировым   стандартам.   
Постояльцам предлагаются 
как эконом, так и люксовые 
номера, стоимость которых от 
1500 до 6000 рублей.

Адам ИСЛАМОВ

УВАЖАЕМЫЙ 
РАМЗАН АХМАТОВИЧ!
Мы, члены Союза журнали-

стов Чеченской Республики, тру-
дясь во имя будущего чеченско-
го народа, защищая интересы 
Чеченской Республики и России 
в целом, пристально следим 
за общественно-политической 
ситуацией в нашей республике, 
во всей стране и мире.

И сегодня мы выражаем 
беспокойство по поводу Вашего 
заявления о том, что через месяц 
(5 апреля), в связи с истечением 
второго срока в должности 
Главы республики, Вы готовы 
покинуть свой пост.

В свою очередь, от имени 
каждого журналиста республики 
и от имени всех ее жителей, 

официально заявляем, что мы 
не считаем допустимым такой 
вариант ни при каких условиях!

Очень надеемся и даже уве-
рены в том, что Вы останетесь 
во главе республики и завершите 
великое дело, начатое первым 
Президентом ЧР Героем России 
Ахматом-Хаджи Кадыровым 
и так успешно продолженное 
Вами – искреннее служение 
своему народу!

Вы руководите Чеченской 
Республикой с 2007 года. Про-
должая идти курсом Ахмата-Хад-
жи Кадырова, глубоко понимая 
грандиозный потенциал, заклю-
ченный в единстве и согласии, 
Вы уделяете внимание каждой 
сфере жизнедеятельности обще-
ства. За эти годы Вы смогли 

убедить народ в том, что Родина 
и свобода являются важнейши-
ми фундаментальными ценно-
стями его бытия. Вы успешно 
завершили борьбу с междуна-
родным терроризмом, доби-
лись торжества традиционного 
ислама в регионе, полностью 
ликвидировали разрушительные 
последствия военных действий.

Очень многое сделано 
Вами и для нас, журналистов 
республики. Благодаря Вашей 
всемерной поддержке и заботе 
восстановлена и находится в 
прогрессивной стадии развития 
вся система республиканских 
СМИ. Сегодня чеченские СМИ 
слышат, видят и читают в самых 
отдаленных уголках планеты. 
Успехи и проблемы журна-

листского цеха республики 
находятся в постоянном поле 
Вашего зрения. Именно благо-
даря Вам наш народ справился 
с множеством тяжелых испы-
таний, выпавших на его долю. 
Сегодня Чеченская Республика 
является самым спокойным, 
благополучным и динамично 
развивающимся субъектом 
России.

Мы Вас очень просим, не 
позволяйте прерваться этому 
жизненно важному процессу, 
дальнейшую успешность ко-
торого мы видим только под 
Вашим эффективным руко-
водством!

Правление Союза журнали-
стов Чеченской Республики

ДОРОГИЕ 
ЖЕНЩИНЫ!
Примите самые 

искренние и теплые 
поздравления с Меж-
дународным жен-
ским днем 8 Марта!

Вы привносите 
в нашу жизнь ра-
дость, гармонию и 
спокойствие, делаете 
окружающий мир 
ярче и совершеннее 
своей мудростью, 
терпением и от-
зывчивостью. На 
ваших плечах ле-
жит нелегкая, но 
крайне важная за-
дача – сохранение 
домашнего очага, воспитание 
детей достойными членами 
общества. И это не праздные 
слова. На сегодняшний день 
особенно актуальны вопро-
сы духовно-нравственного и 
патриотического воспитания 
подрастающего поколения, 
сохранения традиционных 
устоев нашего общества. И 
в этом важном деле немалая 
роль, если не сказать основ-
ная, отводится семье. 

Наш первый Президент 
Герой России Ахмат-Хаджи 
Кадыров относился к чечен-
ским женщинам с глубоким 
уважением и почтением. Он 
по достоинству оценивал 
роль женщины в сохране-
нии мира и гармонии в 

Прокуратура отчиталась
об итогах работы 

ЗАКОН

Прок урор республики 
Шарпудди Абдул-Кады-
ров на пресс-конференции 
подвел итоги работы ор-
ганов прокуратуры ЧР. 
По его словам, встреча 
с представителями СМИ 
является своеобразной 
формой отчета прокурора 
перед населением о выпол-
ненной работе по защите 
прав и свобод граждан, 
укреплению законности, 
борьбе с преступностью 
и другим направлениям 
деятельности. 

родителей, уклоняющихся от 
исполнения своих обязанно-
стей по воспитанию детей.

По-прежнему одним из 
главных направлений де-
ятельности прокуратуры 
является противодействие 
коррупции. В прошедшем 
году было выявлено 17 фак-
тов получения и 47 случаев 
дачи взятки. 

Большое внимание уде-
лялось и профилактике на-
рушений законодательства. 
Всего в целях профилактики 
и устранения выявленных 
нарушений законов с корруп-
ционной составляющей вы-
несено более 5800 актов про-
курорского реагирования, к 

ОБРАЩЕНИЕ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ ЧР К ГЛАВЕ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Р.А.КАДЫРОВУ
семье, в воспитании детей в 
духе патриотизма, привитии 
нравственных ценностей, 
подчеркивал огромный вклад 
чеченских женщин в развитие 
экономики и социальной 
сферы послевоенного ре-
гиона. 

Вы достойно перенесли все 
тяготы и невзгоды военного 
лихолетья. И сегодня вы про-
должаете вносить весомый 
вклад в развитие республики, 
формирование активной жиз-
ненной позицией у нашего 
молодого поколения. 

Дорогие женщины! Же-
лаю вам безграничного 
счастья, крепкого здоровья 
и семейного благополучия. 
С праздником вас! 

Объявление

МЭРИЯ Грозного объявляет прием заявок от 
граждан города, а также предприятий, учреждений 
и организаций, расположенных на территории города 
Грозного, на предоставление путевок в оздорови-
тельные лагеря детям от 6 до 15 лет (включительно) 
в 2016 году.

Прием заявок осуществляется до 15 марта 2016 года. 
За дополнительной информацией обращаться по теле-
фону: 8 (8712) 22-26-02, начальник отдела социальной и 
молодежной политики Мэрии г.Грозного Насаева Лайла 
Иссаевна; е-mail: socotdelhaz@mail.ru.

Шарпудди Абдул-Кады-
ров рассказал, что одним из 
главных результатов можно 
назвать снижение на 2 % ко-
личества зарегистрированных 
преступлений, хотя в целом 
по стране их число растет. 
Особенно важно, что на 25% 
уменьшилось число особо 
тяжких преступлений. Благо-
даря усилиям прокуратуры, 
существенно сократилось 
количество скрытых престу-
плений, в особенности кор-
рупционной направленности, 
террористического характера, 
в отношении несовершен-
нолетних, а также в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства. Всего по актам 
прокурорского реагирования 
в истекшем году поставлено 
на учет 490 преступлений.

Другим важным показа-
телем является общая рас-
крываемость преступлений, 
которая по республике со-
ставила 86% при общероссий-
ском показателе – 54,7% и по 
СКФО – 67,5%. А показатель 
раскрываемости убийств воз-
рос до 94%. Все это позво-
ляет говорить об улучшении 
криминогенной обстановки 
в нашей республике.

Улучшения видны и по 
другим направлениям. На-
пример, почти на 20% сни-
зилось число ДТП в целом и 
аварий со смертельным исхо-
дом. Во многом это результат 
того, что прокуратура ЧР в 
каждом случае с подобными 
ДТП добивалась строгих на-
казаний для виновников, а 
также проводила активную 
совместную работу с органа-
ми исполнительной власти, 
местного самоуправления и 
духовенством. Также на 16% 
сократилось число преступле-
ний в подростковой среде. 
Прокурорами инициировано 
привлечение к администра-
тивной ответственности по 
ст. 5.35 КоАП РФ более 600 

дисциплинарной ответствен-
ности были привлечены более 
2200 должностных лиц, а к 
административной – 760.

Кроме того, пресекались 
факты некачественного ока-
зания жилищно-коммуналь-
ных услуг, необоснованного 
роста тарифов на них и уста-
новления незаконных плате-
жей. В связи с выявленными 
нарушениями законов в 2015 
году было вынесено свыше 
3 тыс. актов прокурорского 
реагирования, по результатам 
рассмотрения которых при-
влечено к дисциплинарной 
ответственности 1235 лиц, к 
административной – 329. По 
материалам прокурорских 
проверок возбуждено 75 
уголовных дел.

Объектом постоянного 
мониторинга и надзора со 
стороны прокуратуры оста-
ется интернет-пространство, 
где различные лица продол-
жают массово распростра-
нять радикальные идеологии 
и экстремистские идеи. По 
требованию прокуратуры 
республики признаны экс-
тремистскими 5 интернет-
сайтов, ограничен доступ 
к 264 информациям экс-
тремистского содержания, 
заблокирован доступ к 117 
информациям об изготов-
лении взрывных устройств.

Также работники про-
куратуры рассмотрели 5260 
обращений, а на личном при-
еме принято 6242 человека.

Завершая свое выступле-
ние, прокурор ЧР Шарпудди 
Абдул-Кадыров подчеркнул, 
что, несмотря на достигнутые 
успехи, необходимо акти-
визировать работу во всех 
направлениях и делать все 
возможное для обеспечения 
законности и правопорядка 
на территории Чеченской 
Республики. 

Сайхан ЮСУПОВ



8 Марта – самый светлый, 
радостный и солнечный 
день в году, ведь он сим-
волизирует собой начало 
весны.

ВО все времена женщина 
являлась воплощением кра-
соты, милосердия, душевной 
гармонии, символом жизни 
на земле. Как много добро-
го и светлого она приносит 
в наш мир!

День 8 марта стал днем 
всенародного поклонения 
женщине, которая дарит 
миру любовь и красоту, рас-
тит детей и созидает, делает 
окружающий мир добрее и 
совершеннее.

Международный женский 
день – один из самых жиз-
неутверждающих праздни-
ков, олицетворяющий собой 
огромную любовь и уважение, 
нежность и трепетное отно-
шение мужчин к прекрасной 
половине человечества. Празд-
ник почитания женщины 
является свидетельством глу-
бочайшего уважения и при-
знательности самым дорогим 
и близким людям – матерям, 
женам, сестрам, дочерям, всем 
представительницам прекрас-
ного пола.

За более чем вековую 
историю Международный 
женский день давно стал 
всенародным и уже утратил 
свою первоначальную поли-
тическую подоплеку.

Образ женщины тесно 
связан с весной, жизнью, 
любовью и семьей. Но со-
временная женщина является 
не только хранительницей 
домашнего очага, сегодня ее 
роль стала все более значимой 
во всех сферах: политической, 
экономической, социальной, 
культурной. У прекрасной 
половины человечества по-
явились совершенно новые 
возможности для самореа-
лизации. Подчас не каждый 
мужчина способен вынести 
то, что выдерживают хрупкие 
женские плечи и нежные руки.

Наравне с мужчинами 
они самоотверженно под-
нимали нашу республику из 
руин в послевоенные годы и 
сегодня являются той осно-
вой, без которой невозможно 
дальнейшее гармоничное раз-
витие общества. Неизбежные 
жизненные проблемы и не-
взгоды не омрачают женские 

ПРАЗДНИК
сердца, им удается оставаться 
необыкновенно чуткими, 
нежными и прекрасными.

Ежедневно тысячи житель-
ниц республики, не жалея сил, 
трудятся, внося значительный 
вклад в развитие родного 
края, умело справляясь с са-
мым главным женским пред-
назначением – воспитанием 
детей, созданием уюта, со-
хранением домашнего очага. 

Исконное предназначение 
женщины – материнство, 
забота о детях и семье – на-
ходится сегодня в центре вни-
мания органов власти всех 
уровней. В нашей республике 
уделяется особое внимание 
вопросам защиты материн-
ства и детства, реализуется 
комплекс мер по поддержке 
многодетных семей, ведется 
работа по строительству дет-
ских садов.

Создаются достойные 
условия для реализации 
делового, творческого и ин-
теллектуального потенциала 
женщин.

Восьмой день марта – это 
еще один повод высказать 
вам, как много вы для нас 
значите, как вы нам дороги, 
как мы вас любим и ценим! 
Традиционно в первый ве-
сенний праздник мужчины 
стараются оказать женщинам 
то внимание и уважение, о 
котором нередко забывают 
в суете повседневности, да-
рят подарки и цветы. Пусть 
внимание и забота окружают 
вас не только 8 марта, но и 
каждый день, а добрые, ис-
кренние пожелания звучат 
музыкой будней. Пусть кра-
сота, молодость и здоровье 
всегда будут с вами!

Примите нашу сердечную 
благодарность за все, что вы 
делаете своими заботливыми 
ласковыми руками!

Пусть в вашей жизни 
будет больше солнца, цветов 
и улыбок! Будьте любимы!

Адам ИСЛАМОВ

РЕДАКЦИЯ «С+» сер-
дечно поздравляет всех 
женщин с весенним празд-
ником 8 Марта!

Пусть в вашей душе 
всегда будет весна, а счастье, 
любовь и удача не покидают 
вас никогда!

Крепкого здоровья, бла-
гополучия, радости вам 
и вашим близким! Пусть 
тепло этого замечательного   
праздника весь год согрева-
ет сердца!

 ¹8, 4 марта 2016г.2

Президентская библиотека 
представила на своем сай-
те масштабную электрон-
ную коллекцию «Чечня 
на карте Северного Кав-
каза». Это целый раздел 
библиотеки, где в удобном 
формате собран обширный 
материал, посвященный 
истории и культуре чечен-
ского народа. 

ЛЮБОЙ желающий мо-
жет найти книги, исследова-
ния, диссертации, очерки, 
официальные документы, 
архивные дела, фотографии 
и аудиозаписи, которые рас-
крывают различные стороны 
жизни чеченцев в разные 
периоды истории. 

Большая часть материа-
лов датируется еще царской 
эпохой – здесь есть тексты, 
опубликованные еще в первой 
половине 19 века. Все они, 
безусловно, представляют 
огромный исторический инте-
рес. Фактически это – онлайн-

ЮРИДИЧЕСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ

– В чьей компетенции 
находится определение 
кода оказанных меди-
цинских услуг в справке, 
предоставляемой налого-
плательщиком для полу-
чения социального нало-
гового вычета по расходам 
на лечение (операция по 
замене сустава)?

– В соответствии с под-
пунктом 3 пункта 1 статьи 
219 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее 
– НК РФ) при определении 
размера налоговой базы по 
налогу на доходы физиче-
ских лиц налогоплательщик 
имеет право на получение 
социального налогового вы-
чета в сумме, уплаченной 
им в налоговом периоде, 
в частности, за услуги по 
лечению, предоставленные 
ему медицинскими уч-
реждениями Российской  
Федерации.

По дорогостоящим ви-
дам лечения в медицинских 
учреждениях Российской 
Федерации сумма налого-
вого вычета принимается 
в размере фактически 
произведенных расходов. 
Перечень дорогостоящих 
видов лечения у тверж-
дается постановлением 
Правительства Российской  
Федерации.

Вычет сумм оплаты сто-
имости лечения предостав-
ляется налогоплательщику, 
если лечение производится в 
медицинских учреждениях, 
имеющих соответствующие 
лицензии на осуществление 
медицинской деятельности, 
а также при предоставлении 
налогоплательщиком доку-
ментов, подтверждающих 
его фактические расходы 
на лечение.

Постановлением Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 19.03.2001 ¹201 
утвержден Перечень доро-
гостоящих видов лечения в 
медицинских учреждениях 
Российской Федерации 
(далее – Перечень дорого-
стоящих видов лечения), 
который, в частности, вклю-
чает эндопротезирование 
и реконструктивно-восста-
новительные операции на 
суставах.

Приказом от 25.07.2001 
¹289/БГ-3-04/256 «О ре-
ализации постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 19.03.2001 
¹201» утверждена форма 
Справки об оплате меди-
цинских услуг для представ-
ления в налоговые органы 
Российской Федерации 
(далее – Справка), а также 
инструкция по ее учету, 
хранению и заполнению, 
которой установлено, что 
Справка заполняется всеми 
учреждениями здравоох-
ранения, имеющими ли-
цензию на осуществление 
медицинской деятельности, 
не зависимо от ве дом -
ственной подчиненности 
и формы собственности, 
и удостоверяет факт полу-
чения медицинской услуги 
и ее оплаты через кассу уч-
реждения здравоохранения 
за счет средств налогопла- 
тельщика. 

В частности, учрежде-
нием здравоохранения в 
Справке указывается стои-
мость медицинской услуги 
по коду 1 или дорогосто-
ящего лечения по коду 2, 
оплаченных за счет средств 
налогоплательщика.

Следовательно, определе-
ние соответствующего кода 
оказанных медицинских 
услуг находится в компетен-
ции лечебного учреждения, 
выдавшего справку.

Указанная позиция вы-
ражена Федеральной на-
логовой службой в письме 
от 18 мая 2011 года NАС-
4-3/7958@.

На вопросы читателя 
отвечает юрист 

Яна СОЛОДОВА 
МОБО «Вера, Надежда, 

Любовь» 
Тел.: (8793) 97-43-24, 

39-38-08.

МОБО «Вера, 

Надежда, Любовь» 

На этой же неделе состоялось торжественное откры-
тие Чеченского регионального центра Президентской 
библиотеки, благодаря чему ее уникальные фонды будут 
доступны читателям нашего региона. Среди почетных 
гостей присутствовал также и генеральный директор 
Президентской библиотеки Александр Вершинин.

Чеченская Республика стала первым субъектом Се-
верного Кавказа, который получил доступ к уникальным 
документам по теории и практике российской государ-
ственности, истории, а также другим раритетам, которые 
хранятся в фонде Президентской библиотеки. 

Напомним, что Президентская библиотека явля-
ется одной из трех национальных библиотек России. 
Фонды Президентской библиотеки включают около 
400 тысяч единиц хранения.

Как изменилась Чечня при Рамзане Кадырове

ИТОГИ

(Окончание. Начало на стр.1)

Важнейшей характери-
стикой развития экономики 
региона считается валовый 
региональный продукт (ВРП). 
Республике удалось не просто 
удвоить ВРП, а увеличить его 
в 2,5 раза за период с 2007 по 
2014 год (более свежих данных 
пока нет) – с 48 до 120 млрд 
рублей. Причем ВРП на душу 
населения вырос с чуть более 
40 тысяч до почти 90 тысяч 
рублей. 

 Не менее важно и то, что 
жители ЧР стали зарабатывать 
в два с лишним раза больше. 
Если в 2007 году средняя на-
численная заработная плата в 
месяц составляла чуть менее 
10 тысяч рублей, то по итогам 
2015 года она составила более 
22 тысяч рублей. 

Также растут реальные 
денежные доходы населения: 
среднедушевой доход жителей 
Чечни, по данным Росстата, в 
2014 году равнялся почти 20 
тысячам рублей. При этом 
по темпам роста доходов в 
2014-м (на 10,5%) республика 
заняла второе место среди всех 
регионов России. 

О том, что уровень жизни 
населения значительно по-
высился, можно судить не 
только по классическим и 
очевидным показателям, но 
и таким, о которых говорят 
довольно редко, но при 
этом они очень наглядно 
показывают улучшение или 
ухудшение жизни общества. 
Среди таких показателей 
можно назвать количество 
собственных автомобилей 
на 1000 человек. Если в 2007 
году их было всего 62, то на 
конец 2014 года уже 144. Если 
экстраполировать данные на 
2015-й, то количество должно 
превысить 150 автомобилей 
на каждую тысячу жителей 
республики. Таким образом, 
и этот показатель вырос в 2,5 
раза за прошедшие 9 лет. 

Многократно снизился и 
уровень бедности. Число тех, 
чей доход ниже прожиточного 
минимума, еще в 2012 году 
составлял более 21%. Уже в 
2014 году он равнялся 14%. 

Состояние экономики 
лучше всего характеризуют 
восстановленные почти с 
нуля промышленность и 
сельское хозяйство. Десятки 
миллиардов инвестиций, как 
внутренних, так и внешних, 
позволили создать в городах и 
селах республики множество 
новых заводов, фабрик и дру-
гих предприятий – среди них 
автомобильный и тракторный 
заводы, деревообрабатываю-
щие и электротехнические 
заводы, предприятия легкой и 
пищевой промышленности. В 
Грозном уже запущено строи-
тельство крупного фармацев-
тического кластера, который 
позволит производить многие 
жизненно важные лекарства 
на территории ЧР. 

И напоследок стоит от-
дельно упомянуть об агро-
промышленном комплексе, 

рористическую угрозу к 
минимуму. Никакого орга-
низованного бандподполья 
в республике уже давно нет. 
Хотя бандитам и удается со-
вершать единичные вылазки, 
уровень безопасности в Чечне 
настолько велик, что ему могут 
позавидовать очень многие. 
Более того, как недавно рас-
сказал сам Глава республики, 
чеченские силовики играют не-
маловажную роль в операции 
России против боевиков за-
прещенной террористической 
группировки ДАИШ. 

ДЕМОГРАФИЯ
В заключение можно про-

анализировать и некоторые 
демографические показатели. 
На протяжении многих лет ЧР 
демонстрирует самые высокие 
в России темпы прироста 
населения, самую высокую 
рождаемость и самую низкую 
смертность. За 9 лет население 
ЧР выросло более чем на 200 
тысяч человек. 

Низкая смертность во 
многом является следствием 
двух факторов. Во-первых, 
масштабной кампанией, раз-
вернутой против алкоголиз-
ма, наркомании и курения. 
Именно при Р. Кадырове ЧР 
совсем недавно была призна-
на самым трезвым регионом 
России, количество людей, 
страдающих алкоголизмом, 
минимально, а встретить ал-
коголь на прилавках и витри-
нах магазинов республики 
практически невозможно. В 
ЧР действуют самые строгие 
ограничения на продажу 
алкоголя (только с 8 до 10 
часов утра). Во-вторых, вос-
становление и интенсивное 
развитие регионального здра-
воохранения. Несмотря на 
сохраняющиеся проблемы, в 
этом направлении был сделан 
колоссальный рывок. В ре-
спублике появились десятки 
новых больниц, поликлиник 
и медицинских центров, 
обеспеченных высококвали-
фицированными специали-
стами и оснащенных самым 
современным оборудовани-
ем, позволяющим проводить 
сложнейшие операции, не 
выезжая за пределы региона. 
Это позволило, в частности, 
существенно снизить младен-
ческую смертность и довести 
ее до среднероссийского 
уровня, хотя еще недавно она 
была выше в несколько раз. 

Количество побед, до-
стижений и самых разных 
успехов Главы ЧР и всей 
республики за прошедшие 
годы столь велико, что даже 
краткое их перечисление за-
няло бы весь сегодняшний 
номер нашей газеты. Рамзан 
Кадыров уже давно стал 
фигурой федерального мас-
штаба. Его слова, действия и 
решения не только обсуждает 
вся страна – они оказывают 
большое влияние на внутрен-
нюю политику страны. Во 
многих отношениях Чечня 
стала своеобразной законо-
дательницей мод, регионом, 
на который равняются и с 
которого берут пример. 

Алихан ДИНАЕВ

«Чечня на карте Северного Кавказа»ИСТОРИЯ

летопись истории чеченцев. 
Особенно любопытна эта 
коллекция тем, что, по сути, 
состоит из книг и очерков, 
в которых русские ученые, 
путешественники, военные и 
другие впервые знакомятся с 
жизнью, бытом и этикетом 
горцев. Некоторые из пред-
ставленных материалов можно 
считать первыми подробными 
письменными источниками 
информации о чеченцах. 

Как показывают опу-
бликованные тексты, горцы 
по-настоящему впечатлили 
русских исследователей. На-
пример, в этнографических 
очерках 1880 года «Народы 
России. Чеченцы» можно 
прочесть описание многих 
черт чеченского народа: 
«Наружная деликатность и 
вежливость есть отличитель-
ная черта характера чеченцев. 
Мужчины, часто незнакомые 
между собою, при встрече 
приветствуют друг друга или 

гостеприимством и готовно-
стью помочь ближнему. Он 
пишет: «По обычаю, случай-
но съехавшиеся на одном 
пути и продолжающие путь 
вместе считаются братьями 
и, как братья, должны без-
заветно помогать и защи-
щать друг друга в случае 
опасности». Или еще одна 
цитата: «По обычаю, пре-
ступно прикоснуться даже к  

платью чужой женщины».
Ознакомиться с редчай-

шими материалами, многие 
из которых прежде никогда 
не были доступны в электрон-
ном виде, можно на сайте 
Президентской библиотеки 
по адресу – http://www.
prlib.ru/Lib/Pages/collection_
chechen_republic.aspx

Алихан ДИНАЕВ

отдают «селям». В языке их 
не существует ни изысканных 
ругательств, ни бранных слов. 
И только в редких случаях, 
в припадке сильного гнева, 
чеченец может произнести: 
«джалий корне» (собачий 
сын), что считается большим 
оскорблением». 

А дальше авторы книги 

пишут о необыкновенно 
сильном чувстве любви к 
своей Родине, которое при-
суще чеченцам: «Покидая 
с трудом свое отечество, 
чеченец спешит как можно 
скорее вернуться под родное 
одеяло – так называют они 
свои леса». 

Большой интерес пред-

ставляет и раритетная кни-
га Н.Семенова 1880 года 
«Сказки и легенды чеченцев», 
которую предваряет до-
вольно яркое предисловие с 
описанием нравов, обычаев 
и традиций чеченцев. Хотя 
Семенов не может скрыть 
свою неприязнь к горцам, он 
тем не менее восхищается их 

Прекрасный 
весенний праздник

который стал одним из 
локомотивов развития чечен-
ской экономики. Недалек тот 
день, когда республика будет 
обеспечивать не только свои 
потребности в большинстве 
продуктов питания, но и 
масштабно экспортировать 
их в соседние регионы и 
даже страны. 

Объем продукции сель-
ского хозяйства с 2007 по 
2015 год вырос в 2,5 раза. 
Это какое-то магическое для 
республики число, если су-
дить по анализу, сделанному 
в этой статье. Как вы уже 
заметили, этот и другие по-
казатели (в том числе те, что 
не приведены здесь) за годы, 
проведенные Р.Кадыровым 
у руля республики, выросли 
на 250%.  

 РЕЛИГИЯ
Чеченцы хорошо помнят 

советские времена, когда 
власть устраивала гонения 
на верующих и насаждала 
т.н. воинствующий атеизм. 
Открыто проявлять себя 
мусульманином было по-
настоящему опасно. При 
Рамзане Кадырове Чеченская 
Республика не просто превра-
тилась в место, где люди могут 
свободно исповедовать свою 
религию, но стала одним из 
исламских центров России и 
даже мира. 

За последние годы были 
построены сотни мечетей. Их 
общее число приближается 
к тысяче. Только в 2014 году 
была построена 31 мечеть, а 
в 2015 – уже 43. Теперь они 
есть практически в каждом 
селе. Главной достопримеча-
тельностью республики стала 

одна из крупнейших в Европе 
мечетей «Сердце Чечни». Гран-
диозные по своим размерам 
и красоте мечети появились 
в Аргуне, Гудермесе и других 
городах и селах республики. 
Благодаря Р. Кадырову и Ре-
гиональному общественному 
фонду имени Ахмата-Хаджи 
Кадырова новые мечети были 
построены, а некоторые отре-
монтированы во множестве 
городов России и даже за 
пределами нашей страны. 

Настоящим прорывом 
стало открытие Российского 
исламского университета 
в самом центре Грозного. 
Школы хафизов, медресе, 
школы по изучению и чтению 
Корана, арабского языка, 
основы исламской культуры 

в школах – все то, что еще 
недавно сложно было даже 
представить, стало явью. 

Чечня стала местом хра-
нения ценнейших реликвий 
для всех мусульман, местом 
паломничества десятков ты-
сяч верующих со всей страны. 
Вклад Рамзана Кадырова в 
сохранение и распростране-
ние традиционного ислама, 
а также в борьбу с много-
численными радикальными 
течениями столь велик, что 
для него и его семьи даже 
открыли двери священной 
Каабы, а самого признали 
хранителем реликвий ислама. 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
За несколько лет республи-

ка перешла из списка самых 
горячих точек на планете в 

число самых спокойных и 
безопасных регионов России. 
Степень преступности в ЧР 
находится на крайне низком 
уровне, а некоторые виды 
преступлений (вроде автоу-
гонов и др.) вообще исчезли 
как явление – их просто нет. 
По уровню криминогенной 
обстановки Чечня занимает 
79 место среди регионов Рос-
сии – на протяжении всех лет 
пребывания Р. Кадырова на 
посту Главы ЧР наблюдается 
стабильная тенденция к умень-
шению числа преступлений. За 
период с 2010 по 2015 годы их 
число сократилось на треть – с 
4580 до 3100.

Благодаря слаженной ра-
боте всех ветвей и уровней 
власти удалось свести тер-
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В студии ЧГТРК «Грозный» 
состоялось ток-шоу «Точки 
опоры» – «Профориентация 
как основа планирования 
будущей профессиональной 
траектории» в рамках реали-
зации Республиканского про-
екта «Взгляд в будущее».

На встрече говорили о созда-
нии системы профессиональной 
ориентации, которая будет со-
действовать поиску молодежи 
своего трудового места в раз-
вивающейся экономике и обе-
спечивать реализацию свободы 
индивидуального выбора про-
фессии с учетом потребностей 
регионального рынка труда.

По словам экспертов, про-
фориентация в современных 
условиях все еще не достигает 

своих главных целей – форми-
рования у учащихся професси-
онального самоопределения, 
соответствующего индивиду-
альным особенностям каждой 
личности и запросам общества 
в кадрах, его требованиям к 
современному труженику.

– Чтобы определить свою 
будущую профессию, нашей 
молодежи нужно исходить из 
трех критериев: ее востребо-
ванность в республике, соб-
ственные интересы и желания, 
свои возможности. Большая 
часть молодежи стремится к 
поступлению в вузы по спе-
циальностям, которыми уже 
перенасыщен рынок труда. 
В связи с этим необходимо 
уделять больше внимания 
популяризации рабочих про-
фессий, – сказал в своем высту-
плении министр ЧР по делам 
молодежи М.Тагиев.

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Профориентация, ее проблемы
и пути решения

Еще в феврале 2005-го 
года в «Столице плюс» 
была опубликована статья 
«Предложения неспециали-
ста» М.Тутаева, в которой 
высказывались (наряду с 
прочими аспектами) заме-
чания по поводу отсутствия 
нормально функционирую-
щих подземных и надзем-
ных пешеходных переходов 
в Грозном. 

В СТАТЬЕ было от -
мечено, что даже в Назра-
ни существуют надземные 
переходы в районе школы 
у КАМАЗ-центра. С тех 
пор благодаря руководству 
республики очень многое 

Мы – за мир на дорогахМНЕНИЕ

изменилось. Невероятные 
преобразования в восста-
новлении Грозного – заслуга 
Рамзана Кадырова. Забывать 
о том, что было до этого в 
нашей столице, нельзя.

Позднее, уже в 2011-м году, 
отметив эти колоссальные 
позитивные изменения, в 
следующей статье «Предло-
жения неспециалиста-2» автор 
сетовал на то, что в подзем-
ных переходах Грозного нет 
торговых точек, характерных 
для всех других городов быв-
шего СССР. Эти торговые 
площади смогли бы, по его 
мнению, отвадить пешеходов 
от игнорирования тогда еще 

темных подземных переходов 
и создать дополнительные 
рабочие места. С этим пред-
ложением были неоднократ-
ные обращения и в мэрию 
города Грозного. И сегодня 
(по крайней мере один) пере-
ход в нашем городе стал в 
немалой степени результатом 
этой газетной публикации.

Если хотя бы один человек 
не попал под автомобиль из-за 
того, что воспользовался под-
земным переходом, это уже 
стоит многого. Жизнь даже 
одного человека стоит того, 
чтобы писать об этом статьи.

Сегодня же хотелось бы 
развить этот «успех» и в других 

районах Грозного, где есть 
проблемы с безопасностью 
пешеходов (например, на 
перекрестке в микрорайоне 
с интенсивным движением 
у корпуса ЧГУ). Деньги для 
строительства перехода можно 
было бы получить через госо-
плату создающихся рабочих 
мест новых торговых площа-
дей, даже на старте проекта. Го-
сударство официально платит 
58 тысяч рублей за создание 
одного рабочего места. Одна 
торговая точка – это как ми-
нимум 116 тысяч рублей уже 
на старте, а десять торговых 
точек в переходе дадут от 
государства доплату в один 

миллион 160 тысяч рублей. 
В этом случае, создав новые 
рабочие места, можно полу-
чить выгодный проект уже 
в начале его осуществления. 
Если же учитывать создание 
рабочих мест в строительстве 
этих переходов, сумма выплат 
в пользу реализующих этот 
проект будет еще больше! Но, 
главное, это потенциально 
спасенные жизни людей, и 
то, что наш город, в части 
наличия подобных переходов, 
будет таким же, как и все 
другие города страны равного 
масштаба.

Альберт МАЧИГОВ

Коррупция – опасный эле-
мент, который разрушает 
демократические устои и 
препятствует росту стабиль-
ности и государственности, 
здоровому развитию обще-
ства. Это явление глубоко 
проникло во все сферы 
жизнедеятельности чело-
века, потому что большая 
часть людей считает, что 
при наличии средств ре-
шить проблему проще, чем 
отстаивать свои принципы. 

В ПОСЛЕДНЕЕ время в 
России и в Чеченской Респу-
блике в частности предприня-
ты меры по противодействию 
такому крайне негативному 
явлению, как коррупция. 
Созданы организационные и 
правовые основы для систем-
ной борьбы с коррупцией. 

– Являясь районным ор-
ганом системы социальной 
защиты населения, наше 

Коррупция – это социальное зло«НЕТ!» КОРРУПЦИИ

учреждение соблюдает за-
конные интересы граждан, 
содействует доведению до 
них информации о порядке, 
условиях и размерах положен-
ной им по закону социальной 
помощи, – сказал начальник 
ОТ и СР Октябрьского рай-
она А.Эльжуркаев. – Особое 
место в нашей работе за-
нимает антикоррупционная 
деятельность, которая осу-
ществляется в соответствии 
с Федеральным законом РФ 
от 25.12.2008г. ¹273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» 
и законом ЧР от 21.05.2009г. 
¹36-РЗ «О противодействии 
коррупции в Чеченской Ре-
спублике». 

По словам Эльжуркае-
ва, основная цель – пред-
упредить коррупцию и 
устранить причины, по-
рождающие ее в социальной 
сфере. В отделе был разра-

ботан план мероприятий 
по противодействию кор-
рупции на 2014-2015гг. За-
планированные на 2015 год 
мероприятия выполнены в 
полном объеме. Была созда-
на рабочая группа, которая 
систематически проводила 
заседания в виде бесед, 
на которых обсуждались 
негативные воздействия 
коррупции на сотрудников, 
пагубность этого явления, 
уголовная наказуемость, 
дача взяток и т.д. 

В первом квартале были 
проведены профилактиче-
ские беседы на тему: «Кор-
рупционные и иные правона-
рушения», «Об антикорруп-
ционной направленности в 
сфере занятости населения 
и мерах, принимаемых по 
повышению ее эффектив-
ности», а также  совещание, 
на котором была обсуж-

дена тема: «Общественная 
опасность коррупции». А в 
октябре состоялось совеща-
ние, на котором начальник 
отдела отчитался о прове-
денной работе по исполне-
нию Указа Главы Чеченской 
республики «О мерах по 
противодействию коррупции 
в государственных органах 
ЧР» и закона ЧР «О противо-
действии коррупции в ЧР». В 
частности, он отметил, что 
«коррупция – очень много-
гранное явление, обусловлен-
ное различными факторами, 
в числе которых несовершен-
ство систем управления и 
отчасти особенности обще-
ства на определенном этапе 
развития. Какими бы ни 
были источники и питающая 
среда, коррупция – это яв-
ление, которое, несомненно, 
тормозит развитие общества, 
нарушая права граждан на 

труд, образование, а также 
различные услуги. Одним из 
важнейших факторов при 
реализации антикоррупци-
онной политики является со-
блюдение конституционных 
прав гражданина, в частно-
сти права на труд». Затем с до-
кладом на тему «Коррупцию 
победить можно» выступила 
заместитель начальника ОТ 
и СР А.Магомадова.

В отделе труда и соци-
ального развития установлен 
«телефон доверия», вывешен 
почтовый ящик для писем и 
обращений граждан, заведена 
книга жалоб и предложений, 
чтобы в любое время каждый 
гражданин мог обратиться в 
антикоррупционную комис-
сию по поводу коррупцион-
ных проявлений со стороны 
сотрудников отдела. 

Зинаида ФЕДОРОВА

ПРЕСС-РЕЛИЗ О 
СОСТОЯНИИ ОПЕРАТИВНОЙ 

ОБСТАНОВКИ В ЧР

В Октябрьском районе  
Грозного произошло до-
рожно-транспортное про-
исшествие.

На пересечении ул. Леван-
довского и 3 пер. Сайханова 
произошло ДТП с участием 
автомашины ВАЗ-2107, под 
управлением жителя столи-
цы республики, 1990г.р., и 
автомашины марки «Ауди», 
под управлением жителя  
Грозного, 1998г.р.

В результате ДТП пасса-
жир автомашины «Ауди» – 
несовершеннолетний житель 
г.Грозного, 2001г.р., получил 
травмы и госпитализирован 
в детскую клиническую боль-
ницу ¹2 Грозного. Автома-
шины получили механические 
повреждения. 

Обстоятельства ДТП и 
степень вины его участников 
устанавливаются. Проводится 
проверка.

В аварии 
пострадал 
подросток

При проведении оператив-
но-профилактических меро-
приятий в Шалинском районе 
ЧР полицейские выявили 
факт незаконного хранения 
наркотических средств.

59-летний житель Грозно-
го был остановлен в г.Шали. 
В ходе проверки сотрудники 
полиции обнаружили и изъ-
яли у мужчины бумажный 
сверток с веществом рас-
тительного происхождения 
со специфическим запахом 
марихуаны, весом около 15 г.

В настоящее время изъ-
ятое вещество направлено на 
исследование в Экспертно-
криминалистический центр 
при МВД по ЧР. Проводится 
проверка.

У мужчины 
изъяли 

наркотики

 Пресс-служба МВД по ЧР

В ходе проведения опера-
тивно-разыскных мероприя-
тий полицейские задержали 
женщину, находившуюся в 
розыске.

40 -летняя жительница 
Чеченской Республики на-
ходилась в розыске в рамках 
разыскного дела, заведенного 
по подозрению в совершении 
преступления, предусмотрен-
ного ч.3 ст.159 (мошенниче-
ство) УК РФ.

В отношении задержан-
ной избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде. 
Женщина передана инициа-
тору розыска - в Следственное 
управление УМВД России по 
г. Грозному.

Задержана 
женщина, 

находившаяся
в розыске

В дежурную часть ОМВД 
России по Урус-Мартанов-
скому району обратился с 
повинной 20-летний житель 
с.Катар-Юрт, который со-
знался в совершенной краже.

В частности, по словам 
молодого человека, в ночь с 
19 на 20 октября 2015 года  
путем взлома двери запас-
ного выхода он проник в 
магазин, расположенный по 
ул. Мерзоева в г. Урус-Мар-
тане, откуда похитил свыше  
21 тыс. руб., 13 блоков сигарет 
и мобильный телефон «Nokia 
105». Ведется проверка.

Молодой человек 
сознался в краже

Жизнь во благо обществаЮБИЛЕЙ

В актовом зале Дома пе-
чати состоялось праздно-
вание 50-летнего юбилея 
директора департамента 
национальной политики 
Министерства ЧР по нацио-
нальной политике, внешним 
связям, печати и информа-
ции, председателя Союза 
журналистов ЧР, заслужен-
ного журналиста Чеченской 
Республики, члена Феде-
ративного совета Союза 
журналистов России, члена 
Союза писателей России 
Ислама Хатуева. В этот день 
юбиляр также отметил еще 
две значимые даты – 30 
лет научно-педагогической 
работы и 30 лет журналист-
ской деятельности.

ПОЗДРАВИТЬ Ислама 
Хатуева прибыли многочис-
ленные гости: заместитель 
председателя Парламента ЧР 
Шаид Жамалдаев, министр 
Чеченской Республики по 
национальной политике, 
внешним связям, печати и 
информации Джамбулат 
Умаров, министр ЧР по де-
лам молодежи Мурат Тагиев, 
председатель Общественной 
палаты ЧР Гаирсолт Батаев, 
президент Академии наук ЧР 
Шахрудин Гапуров, председа-
тель Союза писателей ЧР Кан-
та Ибрагимов, председатель 
Совета при Главе ЧР по разви-
тию гражданского общества и 
правам человека Тимур Алиев, 
представитель совета редакто-
ров районных газет Хожбауди 
Борхаджиев, руководитель 
аппарата Уполномоченного 
по правам человека в ЧР 
Хасан Эльмурзаев, делегация 
из Республики Ингушетия 
во главе с представителем 
Парламента РИ Мовсаром 
Гатагажевым, представители 
Парламента ЧР, министерств 
и ведомств, видные деятели 
науки и культуры, молодежь 
и студенты.

В своей поздравительной 
речи министр ЧР по нацио-
нальной политике, внешним 
связям, печати и информа-
ции напомнил, что все эти 
годы Ислам Хатуев принимал 
самое активное участие в 
общественно-политической, 
культурной, научной, творче-
ской жизни общества.

– Он сумел преподнести 
себя читающему и пишуще-

му обществу как цельную 
личность, которая не просто 
имеет отношение к жур-
налистской деятельности, а 
является журналистом. Его 
цельная натура смогла про-
явить себя во всем: в науке, 
творчестве, а также деятель-
ности в рамках министерства. 
Те кадровые назначения, 
которые были мной сдела-
ны, имеют определенный 
подтекст и деловой умысел. 
Будучи историком и журна-
листом, ты больше должен 
заниматься близкими тебе по 
духу направлениями, такими 
как история нашего народа 
и народов, проживающих 
на территории Чеченской 
Республики.  А журналистику 
оставить ты не сможешь, так 
как не сможешь остаться в 
стороне от процессов, кото-
рые происходят в республике 
и стране, – отметил Джамбу-
лат Умаров.

Благодаря профессиона-
лизму, неиссякаемой энергии 
и активной жизненной пози-
ции Ислам Хатуев по праву 
снискал авторитет среди 
коллег. Кандидат историче-
ских наук, доцент ЧГУ, автор 
ряда книг, среди которых 
«Абдурахман Авторханов: 
жизнь, борьба и творческое 
наследие», «Депортация че-
ченского народа», «Подвиг 
во имя Родины».

Следует напомнить, что 
по итогам опросов, про-
водимых среди студентов 
Чеченского государственного 
университета, Ислам Хатуев в 
течение ряда лет признавался 
одним из самых популярных 
преподавателей вуза.

– Мы действительно долж-
ны отмечать людей тогда, 
когда они могут радоваться 
нашему вниманию. Это 
хороший почин. Мне тоже 
через четыре года будет 
пятьдесят, но взгляд назад, в 
прошлое, очень часто бывает 
поучительным. И, наверное, 
после сорока пяти  мы как 
раз становимся на ту стезю, 
когда было бы полезно ино-
гда оглядываться назад и пере-
давать опыт прошедших лет 
подрастающему поколению. 
И в этом смысле я намекаю 
на твою преподавательскую 
деятельность, на те отзывы, 
которые о тебе имеют место 
быть в студенческой среде, 
– подчеркнул Джамбулат 
Умаров.

В этот торжественный 

день юбиляр получил множе-
ство почетных званий, наград, 
медалей, почетных грамот, 
приветственных адресов от 
министерств и ведомств, а 
также услышал много теплых 
слов и пожеланий.

В выступлениях офици-
альных лиц отмечались заслу-
ги Ислама Хатуева как писа-
теля, ученого, общественного 
деятеля и патриота с большой 
буквы, а также вызывающие 
искреннее уважение душевная 
щедрость и исключительная 
порядочность.

Все они говорили о его 
неравнодушии и активной 

своей республики, Родины, 
своего народа, то люди это 
замечают. И не обязательно, 
чтобы эта деятельность была 
в средствах массовой ин-
формации, не обязательно, 
чтобы она была публичной, 
все равно ее заметят. Спасибо 
всем тем людям, которые 
были со мной все эти годы, 
в самые трудные времена 
военных кампаний, когда 
мы в буквальном смысле 
ходили под бомбежками и по 
минам, пытались держаться и 
не утратить чувство юмора, 
которое свойственно нашему 
народу. Мы сейчас, после 

гражданской  позиции, же-
лали ему доброго здоровья, 
бодрости духа, неиссякаемой 
жизненной энергии и новых 
ярких страниц в научной и 
творческой биографии.

В свою очередь выступил 
с ответной речью и юбиляр, 
тепло поблагодарив всех 
гостей торжественного меро-
приятия за внимание и вы-
сокую оценку своей работы.

– Уважаемые друзья, я 
вас всех благодарю и при-
нимаю все поздравления и 
добрые пожелания. Дело в 
том, что для тех, кто встал 
на путь журналистики, для 
нашего молодого поколе-
ния, это – хороший посыл. 
Чтобы они знали, что когда 
вы работаете, когда старае-
тесь что-то сделать на благо 

всего того, что сделано и ко-
мандой Рамзана Ахматовича 
Кадырова, и всем нашим 
народом при поддержке 
федеральных органов власти, 
вспоминаем те времена, как 
страшный сон, и не хотим 
больше к этому возвращать-
ся. И мы должны делать все, 
чтобы подобное больше не 
повторилось. Я очень ценю 
всех, кто сегодня собрался 
в этом зале, мне дороги 
ваше теплое отношение и 
искренние пожелания, и в 
свою очередь постараюсь и 
впредь быть вашим другом 
и принести, в меру своих 
возможностей, пользу для 
своей республики, – сказал 
Ислам Хатуев.

Адам ИСЛАМОВ

Объявление

Территориальное управ-
ление федерального агент-
ства по управлению госу-
дарственным имуществом 
в Чеченской Республике, на 
основании распоряжения ТУ 
Росимущества в Чеченской 
Республике от 03.03.2016г. 
¹049-МШ, сообщает о 
проведении открытого аук-
циона на право заключения 
договоров аренды земельных 
участков, находящихся в 
государственной собствен-
ности, который состоится в 
11.00 час. 11.04.2016 г. по адре-
су: Чеченская Республика, 
г.Грозный, ул. Сафонова, 20: 

л о т  ¹1  с  к /н 
20:17:0335001:100, 121999 кв. 
м, Чеченская Республика, 
г.Грозный, Заводской район, 
разрешенное использование 
– для размещения объектов 
рыбного хозяйства, начальная 
цена предмета аукциона – 
33037,0 рублей в год, срок 
аренды – 49 лет, обременений 
нет, «шаг аукциона» – 3%, раз-
мер задатка – 33037,0 рублей; 

л о т  ¹ 2  с  к /н 
20:17:0335001:101, 129994 кв. 
м, Чеченская Республика, 
г.Грозный, Заводской район, 
разрешенное использование 
– для выращивания сельско-
хозяйственной продукции, 
начальная цена предмета 
аукциона – 5772,0 рублей в 
год, срок аренды – 49 лет, 
обременений нет, «шаг аук-
циона» – 3%, размер задатка 
– 5772,0 рублей; 

л о т  ¹ 3  с  к /н 
20:17:0361001:168, 72724 кв. 
м, Чеченская Республика, 
г.Грозный, Заводской район 
(в пойме р. Сунжи, в районе 
ЦГФУ), пруд ¹4, разрешен-
ное использование – для 
организации рыбоводческого 
хозяйства, начальная цена 
предмета аукциона – 54 000,0 
рублей в год, срок аренды 
– 49 лет, обременений нет, 
«шаг аукциона» – 3%, размер 
задатка – 54 000,0 рублей; 

л о т  ¹ 4  с  к /н 
20:17:0361001:169, 38576,75 
кв. м, Чеченская Республика, 
г.Грозный, Заводской район 
(в пойме р. Сунжи, в районе 
ЦГФУ), пруд ¹5, разрешен-
ное использование – для 
организации рыбоводческого 
хозяйства, начальная цена 
предмета аукциона – 52 000,0 
рублей в год, срок аренды 
– 49 лет, обременений нет, 
«шаг аукциона» – 3%, размер 
задатка – 52 000,0 рублей; 

л о т  ¹ 5  с  к /н 
20:17:0360026:579, 1000 кв. 
м, Чеченская Республика, 
г.Грозный, Заводской район, 
ул.Индустриальная (за АЗС), 
разрешенное использование 
– для стоянки автомашин, 
начальная цена предмета 
аукциона – 44 400,0 рублей 
в год, срок аренды – 10 лет, 
обременений нет, «шаг аук-
циона» – 3%, размер задатка 
– 44 400,0 рублей; 

л о т  ¹ 6  с  к /н 
20:15:2302000:315, 1500000 
кв. м, Чеченская Республика, 
Шелковской район, ст-ца 
Каргалинская, разрешенное 
использование – под объекты 

охотничье-рыболовной базы, 
начальная цена предмета 
аукциона – 10000,0 рублей 
в год, срок аренды – 49 
лет, обременений нет, «шаг 
аукциона» – 3%, размер за-
датка – 10000,0 рублей; 

Заявки принимаются 
с 10:30 час. 09.03.2016г. до 
16:30  час. 07.04.2016г.  Форма 
заявки письменная, уста-
навливаются обязательные 
требования к содержанию, 
необходимые документы 
в соответствии с п.1 ст. 
39.12. ЗК РФ. Не допускает-
ся подача заявки в форме 
электронного документа. 
Задаток в размере годовой 
арендной платы вносится 
заявителем путем безналич-
ного перечисления денеж-
ных средств на расчетный 
счет: УФК по Чеченской Ре-
спублике (Территориальное 
управление Федерального 
агентства по управлению го-
сударственным имуществом 
в Чеченской Республике  
л/счет 05941А22710) – лице-
вой счет для учета операций 
со средствами, поступаю-
щими во временное рас-
поряжение Федеральных го-
сударственных учреждений, 
р/с 40302810300001000001, 
ГРКЦ НБ Чеченской Респу-
блики Банка России, БИК 
049690001, ИНН 2013434680, 
КПП 201401001. 

В платежном поручении 
обязательно указывается 
наименование предмета 
торгов, номер извещения о 
проведении торгов, номер 
лота. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, 
установленном для участни-
ков аукциона. Организатор 
аукциона обязан вернуть 
заявителю, не допущенно-
му к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола 
приема заявок на участие в 
аукционе. Задаток, внесен-
ный лицом, признанным 
победителем аукциона, или 
задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор 
аренды земельного участка 
заключается в соответствии 
с пунктом 13, 14 или 20 
статьи 39.12 Земельного ко-
декса РФ, засчитываются в 
счет арендной платы за него. 
Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в 
установленном статьей 39.12 
порядке договора аренды зе-
мельного участка вследствие 
уклонения от заключения 
указанных договоров, не 
возвращаются. 

Технические условия к 
земельным участкам от-
сутствуют в связи с тем, 
что использование данных 
земельных участков не пред-
усматривает капитальное 
строительство. 
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Мэрия города Грозного

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17.02.2016г.                                   ¹86

О внесении изменений в распоряжение Мэрии 
города Грозного от 27.08.2010г. ¹1029 «О комиссии по 

формированию и подготовке резерва 
управленческих кадров Мэрии г. Грозного»

В связи с изменениями организационно-штатной 
структуры и кадровыми перемещениями:

1. Внести в приложение 1 к распоряжению Мэрии г. 
Грозного от 27 августа 2010 года ¹1029 «О комиссии 
по формированию и подготовке резерва управленческих 
кадров Мэрии г. Грозного» следующие изменения:

 подготовке резерва управленческих кадров Мэрии 
города Грозного Джабраилова Сайд-Абу Шароновича;

 2) включить в состав комиссии по формированию 
и подготовке резерва управленческих кадров Мэрии 
города Грозного Межиева Ибрагима Мовладиновича - 
и.о.начальника юридического отдела департамента право-
вого обеспечения и кадровой политики Мэрии г. Грозного.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня 
его опубликования в газете «Столица плюс» и подлежит 
размещению на официальном сайте Мэрии г. Грозного. 

  Мэр города Грозного                     М.М.ХУЧИЕВ

 
Мэрия города Грозного

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17.02.2016г.                                   ¹88

О внесении изменений в распоряжение 
Мэрии  г.Грозного от 02.04.2015 ¹320 «О комис-

сии по проведению конкурса на замещение должно-
сти руководителя муниципального унитарного 

предприятия города Грозного»
О внесении изменений в распоряжение Мэрии г. Гроз-

ного от 02.04.2015 ¹320 «О комиссии по проведению 
конкурса на замещение должности руководителя муни-
ципального унитарного предприятия города Грозного»

В связи с кадровыми изменениями в Мэрии города 
Грозного, руководствуясь Уставом города Грозного:

 1. Внести в приложение к распоряжению Мэрии г. 
Грозного от 2 апреля 2015 года ¹320 «О комиссии по 
проведению конкурса на замещение должности руково-
дителя муниципального унитарного предприятия города 
Грозного» следующие изменения:

1) исключить из состава конкурсной комиссии по 
проведению конкурса на замещение должности руково-
дителя муниципального унитарного предприятия города 
Грозного Хадисова Ибрагима Дениловича и Джабраилова 
Сайд-Абу Шароновича;

2) включить в состав конкурсной комиссии по про-
ведению конкурса на замещение должности руководителя 
муниципального унитарного предприятия города Грозного:

Мехтиеву Жарадат Тутаевну - начальника отдела му-
ниципальной службы и кадровой политики департамента 
правового обеспечения и кадровой политики Мэрии г. 
Грозного, в качестве члена комиссии;

Межиева Ибрагима Мовладиновича - и.о.начальника 
юридического отдела департамента правового обеспече-
ния и кадровой политики Мэрии г. Грозного, в качестве 
члена комиссии.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня 
его опубликования в газете «Столица плюс» и подлежит 
размещению на официальном сайте Мэрии г. Грозного. 

 Мэр города Грозного                     М.М.ХУЧИЕВ

 
Мэрия города Грозного
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.02.2016г.                                   ¹11

О внесении изменений в постановление Мэрии г. 
Грозного от 17.09.2010г. ¹64 «Об утверждении по-
ложения о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов»

В связи с изменениями организационно-штатной струк-
туры и кадровыми перемещениями Мэрия города Грозного

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести в состав комиссии по соблюдению требова-

ний к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов Мэрии города 
Грозного, утвержденный постановлением Мэрии города 
Грозного от 17 сентября 2010 года ¹64, изменения, из-
ложив его в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Мэра – руководителя 
аппарата Мэрии г. Грозного Х.А. Бурсагова 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

  Мэр города Грозного                     М.М.ХУЧИЕВ

Приложение к постановлению Мэрии г. Грозного
от 17.02.2016г. ¹11

Состав комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих и урегу-
лированию конфликта интересов в Мэрии г. Грозного.

Х.А. БУРСАГОВ - Первый заместитель Мэра - руководитель 
аппарата Мэрии г. Грозного, председатель комиссии;

У.З. МУСАЕВА  - заместитель Мэра,  заместитель председа-
теля комиссии;

З.Л. ЮСУПОВА - главный специалист отдела муниципальной 
службы и кадровой политики департамента правового обеспечения 
и кадровой политики Мэрии г. Грозного, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Р.В. ШАИПОВ - заместитель руководителя аппарата Мэрии 

г. Грозного;
Ж.Т. МЕХТИЕВА  - начальник отдела муниципальной службы 

и кадровой политики департамента правового обеспечения и 
кадровой политики Мэрии г. Грозного;

И.М. МЕЖИЕВ - и.о. начальника юридического отдела 
департамента правового обеспечения  и кадровой политики 
Мэрии г. Грозного;

Я.Ж.ШВАРЦ - начальник отдела делопроизводства департа-
мента делопроизводства и социальной защиты Мэрии г.Грозного;

Ш.М. ШИСАЕВ - начальник отдела экономики и бюджетно-
го планирования департамента экономики и муниципального 
заказа Мэрии г. Грозного;

А.М. БУРАЛОВА (по согласованию) - проректор по воспи-
тательной и социальной работе Чеченского государственного 
университета;

Ш.Ш. МУЦАЛОВ (по согласованию) - заведующий кафедрой 
теории и истории государственного университета;

(по согласованию)  -  независимый эксперт.

 
Мэрия города Грозного

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17.02.2016г.                                   ¹87

О  внесении изменений в распоряжение  Мэрии г. 
Грозного  от 13.10.2015  ¹351 «О комиссии по про-

ведению аттестации руководителей муниципального 
унитарного предприятия города Грозного»

В связи с кадровыми изменениями  в Мэрии города 
Грозного, руководствуясь Уставом города Грозного:

1. Внести в приложение к распоряжению  Мэрии г. 
Грозного от 13.10.2015 ¹351 «О комиссии по проведению 
аттестации руководителей муниципального унитарного 
предприятия города Грозного» следующие изменения:

1) исключить из комиссии по проведению аттестации 
руководителей муниципального унитарного предпри-
ятия города Грозного Хадисова Ибрагима Дениловича  
и Джабраилова Сайд-Абу Шароновича;

2) включить в состав комиссии по проведению ат-
тестации руководителей муниципального унитарного 
предприятия города Грозного:

Мехтиеву Жарадат Тутаевну - начальника отдела му-
ниципальной службы и кадровой политики департамента 
правового обеспечения и кадровой политики Мэрии 
г.Грозного;

Межиева Ибрагима Мовладиновича - и.о.начальника 
юридического отдела департамента правового обеспечения 
и кадровой политики Мэрии г. Грозного.

2.  Контроль  за  выполнением  настоящего распоря-
жения оставляю за собой.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня 
его опубликования в газете «Столица плюс» и подлежит 
размещению на официальном сайте Мэрии г. Грозного. 

 Мэр города Грозного                         М.М.ХУЧИЕВ

 
Мэрия города Грозного

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18.02.2016г.                                   ¹90

О внесении изменения в распоряжение 
Мэрии г.Грозного от 30 декабря 2015 года 

¹1095 «Об утверждении графиков приема граж-
дан по личным вопросам Мэром г.Грозного, его 

заместителями, руководителями отраслевых
(функциональных) и территориальных 
органов Мэрии г.Грозного на 2016 год.»

В связи с произошедшими  кадровыми изменениями:
1. Внести в распоряжение Мэрии города Грозного от 

30 декабря 2015 года ¹1095 «Об утверждении графиков 
приема граждан по личным вопросам Мэром г.Грозного, 
его заместителями, руководителями отраслевых (функци-
ональных) и территориальных органов Мэрии г.Грозного  
на 2016 год» изменение, изложив приложение 1 к рас-
поряжению в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего распоря-
жения возложить на первого заместителя Мэра – ру-
ководителя аппарата Мэрии г.Грозного Х.А.Бурсагова.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня 
его подписания.

4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию 
в газете «Столица плюс» и размещению на официальном 
сайте Мэрии г.Грозного.

Мэр города Грозного                         М.М.ХУЧИЕВ

Приложение 1 к распоряжению Мэрии г.Грозного 
от 18.02.2016г. ¹90

ГРАФИК
приема граждан по личным вопросам Мэром города 

Грозного,  его заместителями, руководителями отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов  

Мэрии города Грозного на 2016 год

¹
п/п

Фамилия, имя, 
отчество Должность Дни 

приема
Часы  

приема

 1 Хучиев Муслим 
Магомедович Мэр г. Грозного

1-ый и 
4-ый 
четверг 
каждого 
месяца

с 11.00 
до 13.00

2 Бурсагов Хоза 
Абдулхамидович

Первый 
заместитель 
Мэра-
руководитель 
аппарата Мэрии 
г.Грозного

среда с 10.00 
до 12.30

3
Алихаджиев 
Ахъяд 
Имранович

Заместитель Мэра 
г.Грозного

1-й 
понедель-
ник и 3-й 
четверг 
каждого 
месяца

с 10.00 
до 12.30

4 Мусаева Умисят 
Зайндиевна

Заместитель Мэра 
г.Грозного

3-й 
четверг 
каждого 
месяца

с 10.00 
до 12.30

5 Хучиев Аслан 
Ахмедович

Заместитель Мэра 
г.Грозного

среда 
ежене-
дельно

с 10.00 
до 12.30

6
Магомедов 
Рамазан 
Назирович

Заместитель Мэра 
г.Грозного

вторник 
ежене-
дельно

с 10.00 
до 12.30

7
Ташухаджиев 
Нурали 
Лемиевич

Начальник 
Департамента 
строительства 
и архитектуры 
Мэрии г.Грозного

среда

с 10.00 
до 13.00
с 14.00 
до 17.00

8 Мациев Ильяс 
Эдильбекович

Начальник 
Департамента 
жилищной 
политики Мэрии 
г.Грозного

вторник

с 10.00 
до 13.00
с 14.00 
до 17.00

9
Мациев 
Асламбек  
Сайпудинович  

И.о.председателя 
Комитета 
имущественных 
и земельных 
отношений Мэрии 
г.Грозного

среда

с 10.00 
до 13.00
с 14.00 
до 17.00

10 Магомадова 
Элина Лечиевна 

Директор 
Департамента 
делопроизводства 
и социальной 
защиты 

среда с 10.00 
до 12.00

11
Бибулатов 
Бислан 
Тутриевич

И.о.председателя 
Комитета 
городского 
хозяйства Мэрии 
г.Грозного

среда

с 10.00 
до 13.00
с 14.00 
до 17.00

12 Азерханов Муса 
Абадиевич

Директор  
Департамента 
торговли и 
инвестиционной 
политики

среда с 10.00 
до 12.30

13 Витаев Адам 
Маматович

Директор 
Департамента 
административных 
органов

четверг с 10.00 
до 17.00

14 Багаев Магамед 
Сайпаевич

Начальник 
Департамента 
образования 
Мэрии г.Грозного

вторник
с 15.00 
до 18.00

15
Амаева 
Мадина Сайд-
Магомедовна

Начальник 
Департамента 
культуры Мэрии 
г.Грозного

вторник
с 10.00 
до 13.00

16
Усмаева 
Зинаида 
Ахмедовна

Начальник 
Департамента 
дошкольного 
образования 
Мэрии г.Грозного

вторник
четверг

с 10.00 
до 13.00

с 15.00 
до 17.00

17 Дакаев Рустам 
Нуридович 

Директор 
Департамента 
экономики и 
муниципального 
заказа

среда с 10.00 
до 12.00

 
Мэрия города Грозного
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.02.2016г.                                 ¹12

О внесении изменений в постановление Мэрии 
г.Грозного от 28 декабря 2012 года ¹103 «Об образо-
вании избирательных участков, участков референду-

ма на территории города Грозного»
В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального 

закона от 12 июня 2002 года ¹67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», на основании данных 
о числе избирателей, зарегистрированных на территории 
г. Грозного, учитывая согласование с территориальными 
избирательными комиссиями Заводского, Ленинского, 
Октябрьского и Старопромысловского районов г. Грозного 
по вопросу образования новых и внесения изменений в 
описание существующих избирательных участков Мэрия 
г. Грозного

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать на территории г. Грозного 8 избира-

тельных участков дополнительно к существующим 63 
избирательным участкам, образованным на пятилетний 
срок для проведения голосования и подсчета голосов 
избирателей на выборах, референдумах, проводимых на 
территории 

г. Грозного.
2. Внести в постановление Мэрии г. Грозного от 28 

декабря 2012 года ¹103 «Об образовании избирательных 
участков, участков референдума на территории города 
Грозного» следующие изменения:

2.1. В пункте 1 цифры и слова «63 (шестьдесят три)» 
заменить цифрами и словами «71 (семьдесят один)».

2.2. Приложение к постановлению изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

3. Направить настоящее постановление в Избира-
тельную комиссию Чеченской Республики для внесения 
изменений в Единую нумерацию избирательных участков, 
участков референдума, а также в территориальные избира-
тельные комиссии Заводского, Ленинского, Октябрьского 
и Старопромысловского районов г. Грозного.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания, подлежит официальному опубликованию в 
газете «Столица плюс» и размещению на официальном 
сайте Мэрии г. Грозного.

 Мэр города Грозного                         М.М.ХУЧИЕВ

Приложение к постановлению Мэрии г. Грозного 
от 26.02.2016г. ¹12

СПИСОК избиратель-
ных участков, участков 

референдума на терри-
тории г. Грозного 

ЗАВОДСКОЙ РАЙОН 

Избирательный участок, 
участок референдума ¹1 

Помещение для голо-
сования и размещения 
участковой избирательной 
комиссии, комиссии рефе-
рендума: МБОУ «Гимназия 
¹2», ул. Гурьевская, 11; теле-
фон: 8(928)-891-97-91.

В границах участка: 
2-ой пер. Сухумский; ул. 
Абухажиева (быв. 1-ый пер. 
Сухумский); ул. Гурьевская 
от ¹8 до конца (все); ул. Л.Д. 
Даниева (быв. Могилевская) 
с ¹1 по ¹9 (нечетные); 
ул. К.М. Айдамирова (быв. 
Верхоянская) с ¹9 по ¹29 
(нечетные), от 30 до конца 
(все); ул. Менделеева ¹10, 
от ¹12 до конца (все); ул. 
Оренбургская с ¹1 по ¹23 
(все), с ¹25 по ¹33 (нечет-
ные); 1-ый пер. Донбасский; 
1-ый пер. Оренбургский; ул. 
Сухумская.

Избирательный участок, 
участок референдума ¹2 

Помещение для голо-
сования и размещения 
участковой избирательной 
комиссии, комиссии рефе-
рендума: МБОУ «Гимназия 
¹2», ул. Гурьевская, 11; теле-
фон: 8(928)-891-97-91.

В границах участка: ул. 
Гурьевская с ¹1 по ¹7 (все); 
ул. Даниева (быв. Могилев-
ская) с ¹2 по ¹18 (четные); 
ул. Донбасская; ул. К.М. Ай-
дамирова (быв. Верхоянская) 
с ¹1 по ¹7 (нечетные); ул. 
Мамсурова с ¹1 по ¹14 
(все); ул. Менделеева с ¹1 
по ¹9 (все), ¹11.

Избирательный участок, 
участок референдума ¹3 

Помещение для голо-
сования и размещения 
участковой избирательной 
комиссии, комиссии ре-
ферендума: МБОУ «СОШ 
¹47», ул. К.М. Айдамирова 
(быв. Верхоянская), 6; теле-
фон: 8(928)-290-58-49.

В границах участка: ул. 
А-К. Арсаханова (быв. Вы-
боргская) от ¹1 до конца 
(нечетные); ул. Даниева (быв. 
Могилевская) с ¹20 по ¹32 

(все); ул. К.М. Айдамирова 
(быв. Верхоянская) с ¹2 
по ¹28 (четные); ул. Мам-
сурова с ¹15 по ¹30 (все); 
ул. Новосибирская с ¹1 по 
¹25 (все); ул. Оренбургская 
с ¹35 по ¹41 (нечетные), с 
¹24 по ¹42 (четные); пер. 
Пятигорский; ул. Пятигор-
ская; ул. Родниковая.

Избирательный участок, 
участок референдума ¹4 

Помещение для голо-
сования и размещения 
участковой избирательной 
комиссии, комиссии ре-
ферендума: ДК им. Шиты 
Эдисултанова, ул. А-К. Ар-
саханова (Выборгская), 11; 
телефон: 8(928)-787-81-08.

В границах участка: ул. 
А-К. Арсаханова (быв. Вы-
боргская) от ¹2 до конца 
(четные); ул. Армавирская; 
ул. Ашхабадская; ул. Барна-
ульская; ул. Даниева (быв. 
Могилевская) от ¹33 до 
конца (все); ул. Елецкая; ул. 
Запорожская; ул. Ижевская; 
ул. Иркутская; ул. Киргиз-
ская; ул. Кисловодская; ул. 
Липецкая; ул. Мамсурова 
от ¹31 до конца (все); ул. 
Нальчикская; ул. Новосибир-
ская от ¹26 до конца (все); 
ул. Оренбургская от ¹43 до 
конца (все); пер. Восьмой.

Избирательный участок, 
участок референдума ¹5 

Помещение для голосо-
вания и размещения участ-
ковой избирательной комис-
сии, комиссии референдума: 
МБОУ «СОШ ¹39», ул. 
Воронежская, 140; телефон: 
8(928)-944-25-25.

В границах участка: 14-
ый участок корпус ¹307; 
1-ый пер. Алмазный; 1-ый 
пер. Герменчукский; 1-ый 
пер. Цимлянский; 2 -ой 
пер. Герменчукский; 3-ий 
пер. Брянский; 3-ий пер. 
Герменчукский; ул. Алмаз-
ная с ¹1 по ¹111 (все); ул. 
Брянская; ул. Волжская; ул. 
Воронежская с ¹1 по ¹60 
(все), от ¹62 до конца (чет-
ные); ул. Герменчукская; ул. 
Енисейская с ¹1 по ¹16 
(все); ул. Запеваловой К.Ф. 
(быв. 2-ой пер. Алмазный); 
ул. Кубанская с ¹1 по 
¹20 (все), с ¹21 по ¹29 
(нечетные); ул. М. Мазаева с 
¹1 по ¹46 (все), с ¹47 по 
¹59 (нечетные); ул. Морская; 

ул. Овсянникова В.В. (быв. 
3-ий пер. Алмазный); пер. 
Волжский; пер. Воронеж-
ский; пер. Кубанский; пер.
Уральский; пер. Хоперский; 
ул. Уральская с ¹1 по ¹9 
(все); ул. Хоперская с ¹1 по 
¹19 (все); ул. Гойтинская 
(быв. Центороевская); ул. 
Цимлянская с ¹1 по ¹48 
(все).

Избирательный участок, 
участок референдума ¹6 

 Помещение для го-
лосования и размещения 
участковой избирательной 
комиссии, комиссии ре-
ферендума: МБОУ «СОШ 
¹39», ул. Воронежская, 140; 
телефон: 8(928)-944-25-25.

В границах участка: 
1-ый пер. М. Мазаева; 2-ой 
пер. М. Мазаева; 2-ой пер. 
Цимлянский; 3-ий пер. М. 
Мазаева; 3-ий пер. Цимлян-
ский; 4-ый пер. Цимлянский; 
ул. Алмазная от ¹112 до 
конца (все); ул. Воронежская 
от ¹61 до конца (нечетные); 
ул. Енисейская от ¹17 до 
конца (все); ул. Иртышская; 
ул. Камская; ул. Кубанская 
от ¹22 до конца (четные), 
от ¹31 до конца (нечетные); 
ул. М. Мазаева от ¹61 до 
конца (нечетные), от ¹48 
до конца (четные); ул. На-
умовой А.В. (быв. 4-ый пер. 
Алмазный); ул. Уральская 
от ¹10 до конца (все); ул. 
Хоперская от ¹20 до конца 
(все); ул. Цимлянская от ¹49 
до конца (все).

Избирательный участок, 
участок референдума ¹7 

Помещение для голо-
сования и размещения 
участковой избирательной 
комиссии, комиссии рефе-
рендума: МБОУ «СОШ ¹6», 
ул. Ацетоновая, 35; телефон: 
8(928)-737-72-19.

В границах участка: 1-ый 
пер. Литовский; 2-ой пер. 
Азовский; 2-ой пер. Литов-
ский; 3-ий пер. Литовский; 
775 км; ул. АБЗ; ул. Азовская; 
ул. Амурская; ул. Ангарская; 
ул. Андреевская; ул. Ацето-
новая; ул. Гризодубовой; ул. 
Зеленая; ул. Каменская; ул. 
Косогорная; ул. Летчиков; ул. 
Линейная; ул. Литовская; ул. 
Магазинная; ул. Медицин-
ская; ул. Минская; ул. Но-
вогрозненская; ул. Омская; 
ул. Орская; ул. Отдыха; пер. 
Азовский; пер. Ученический; 
ул. Походная; ул. Прудная; 
ул. Ржевская; ул. Рижская; 
ул. Смоленская; ул. Солнеч-
ная; ул. Станция Алды; ул. 
Томская; ул. Ученическая; ул. 
Читинская; ул. Эстрадная; 
ул. Южная.

Избирательный участок, 
участок референдума ¹8 

Помещение для голо-
сования и размещения 
участковой избирательной 
комиссии, комиссии ре-
ферендума: МБОУ «СОШ 
¹35», ул. Донецкая, 1; теле-
фон: 8(928)-783-30-27.

В границах участка: 1-ый 
пер. Донецкий; 1-ый пер. 
Электронный; 2-ой пер. 
Донецкий; ул. Донецкая; 
ул. ЦПП; ул. Звездная; ул. 
Кубинская; пер. Электрон-
ный; ул. Лавриненко И. Н. 
(быв. Энергетиков); пер. До-
нецкий; пер. Звездный; пер. 
Кубинский; пер. Энергети-
ков; ул. Сормовская; ул. Чер-
ниговская; ул. Электронная.

Избирательный участок, 
участок референдума ¹9 

Помещение для голо-
сования и размещения 
участковой избирательной 
комиссии, комиссии ре-
ферендума: МБОУ «СОШ 
¹67», ул. Социалистическая, 
10; телефон: 8(928)-887-96-44.

В границах участка: ул. 
А. Байсултанова (быв. Ер-
моловская); ул. Жулова; ул. 
Индустриальная; ул. К.А. 
Эпендиевой (быв. Абульяна); 
ул. Кирина; ул. Лескова; ул. 
Нефтезаводская; ул. Новго-
родская; ул. Парафиновая; 
ул. Погуляева (быв. Крекин-
говая); пр. Культуры; ул. 
Социалистическая; ул. Стро-
ительная; ул. Тамбовская.

Избирательный участок, 
участок референдума ¹10 

Помещение для голо-
сования и размещения 
участковой избирательной 
комиссии, комиссии ре-
ферендума: МБОУ «СОШ 
¹50», ул. Фасадная, 22; теле-
фон: 8(928)-022-43-62.

В границах участка: ул. 

Астраханская; ул. Батаева; ул. 
Башаева (Дробильная); ул. М. 
Индербиева (быв. Стадион-
ная); пер. Аргунский; пер. 
Бажова; пер. Донской; пер. 
Лескова; пер. Можайский; 
пер. Огородный; пер. Пере-
копский; ул. Сайгадинова 
(быв. пер. Ясный); ул. Фасад-
ная; ул. Электротоковская.

Избирательный участок, 
участок референдума ¹11 

Помещение для голо-
сования и размещения 
участковой избирательной 
комиссии, комиссии ре-
ферендума: Амбулатория, 
ГБУ «Поликлиника ¹4», ул. 
Володарского, 18; телефон: 
8(928)-898-23-06.

В границах участка: 
1-ый пер. Байкальский; 
1-ый пер. Полтавский; 2-ой 
пер.Байкальский; 2-ой пер.
Полтавский; 3-ий пер. Бай-
кальский; ул. Байкальская; 
ул. Балашовская; ул. Воло-
дарского; ул. Гончарова; ул. 
Коперника; ул. Красновод-
ская; ул. Львовская; ул. Мра-
морная; ул. Нарвская; пер. 
Рыльского; ул. Пермская; ул. 
Пирогова; ул. Полтавская; ул. 
Рыльского; ул. Р. Хаджиева 
(быв. Герцена).

Избирательный участок, 
участок референдума ¹12 

Помещение для голосо-
вания и размещения участ-
ковой избирательной комис-
сии, комиссии референдума: 
здание ЮЭС, ул. Д. Бедного, 
26; телефон: 22-26-57.

В границах участка: 
1-ый пер. Д. Бедного с ¹1 
по ¹25 (все), с ¹26 по 
¹54(четные); 2-ой пер.Д. 
Бедного; ул. Батумская с 
¹1 по ¹83 (нечетные), с 
¹48 по ¹74 (четные); ул. 
Кирпичный завод; ул. Гоголя; 
ул. Д. Бедного с ¹1 по ¹37 
(нечетные), от ¹2 до конца 
(четные); ул. Крылова с ¹1 
по ¹39 (все); ул. Толстого; 
ул. Ленинградская от ¹2 
до конца (четные); пер. Ле-
нинградский с ¹2 по ¹18 
(четные); ул. Ломоносова; 
ул. Языджиоглу (быв. Транс-
портная); ул. Некрасова с ¹1 
по ¹51 (нечетные), ¹2 по 
¹40 (четные); пер. Гоголя; 
пер. Толстого; ул. Ростовская; 
ул. Таганрогская.

Избирательный участок, 
участок референдума ¹13 

Помещение для голо-
сования и размещения 
участковой избирательной 
комиссии, комиссии ре-
ферендума: МБОУ «СОШ 
¹20», ул. Николаева, 50; 
телефон: 8(928)-726-54-03.

В границах участка: ул. 
Кан-Калика В.А. (быв. Суб-
ботников) с ¹100 по ¹106 
(четные); ул. Кокова (быв. 
Чичерина); ул. Висаитова 
М.А. (быв. Рабочая) с ¹2 
по ¹64 (четные), с ¹1 по 
¹103 (нечетные); ул. Гагари-
на с ¹2 по ¹48 (четные), с 
¹1 по ¹41 (нечетные); ул. 
Грибоедова с ¹2 по ¹44 
(четные), с ¹1 по ¹35 (не-
четные); ул. Угрюмова (быв. 
Дагестанская) с ¹2 по ¹34 
(четные), с ¹1 по ¹47 (не-
четные); ул. Железнодорож-
ная от ¹5 до конца (все); 
ул. Идрисова с ¹1 по ¹58 
(все); ул. Л.Д. Магомадова 
(быв. Комсомольская) с ¹4 
по ¹10 (четные); ул. Б.Ш. 
Чадиева (быв. Красная) с ¹2 
по ¹24 (четные); ул. Мира с 
¹2 по ¹40 (четные), с ¹1 
по ¹35 (нечетные); ул. На-
зарбаева (быв. Маяковского) 
с ¹2 по ¹38 (четные); ул. 
Николаева с ¹1 по ¹48 
(все); ул. Поповича с ¹2 по 
¹38 (четные), с ¹1 по ¹63 
(нечетные); пр. Х. Исаева с 
¹14 по ¹60 (четные), с 
¹1 по ¹73 (нечетные); ул. 
Рабкоров; ул. Хабусиевой 
Н. (быв. Таманская) с ¹2 
по ¹38 (четные), с ¹1 по 
¹41 (нечетные); ул. Титова 
с ¹2 по ¹52 (четные), с 
¹1 по ¹47 (нечетные); ул. 
Чернокозова с ¹2 по ¹34 
(четные), с ¹1 по ¹41 (не-
четные); ул. Гайрбекова М.Г. 
(быв. Чернышевского) с ¹2 
по ¹52 (четные), с ¹1 по 
¹39 (нечетные).

Избирательный участок, 
участок референдума ¹14 

Помещение для голо-
сования и размещения 
участковой избирательной 
комиссии, комиссии ре-
ферендума: 4-ый корпус 
ГГНТУ, ул. Грибоедова, 88; 
телефон: 8(928)-089-04-23.



5 ¹8, 4 марта 2016г.

В границах участка: ул. 
Грибоедова с ¹86 по ¹90 
(четные), с ¹71 по ¹75 (не-
четные); ул. Г.А. Угрюмова 
(быв. Дагестанская) с ¹72 
по ¹80 (четные), с ¹67 по 
¹71 (нечетные); ул. Мира с 
¹61 по ¹77 (нечетные), с 
¹52 по ¹64 (четные); ул. 
пр.В.В. Путина с ¹2 по ¹38 
(четные), с ¹5 по ¹19 (не-
четные); пр. Х. Исаева ¹75, 
¹77; пр. М. Эсамбаева (пр. 
Революции) от ¹2 до кон-
ца (четные); ул. Орзамиева 
Х.У (быв. Р.Люксембург) от 
¹1 до конца (нечетные); 
ул. Гайрбекова М.Г. (быв. 
Чернышевского) с ¹53 по 
¹67 (нечетные), ¹80.

Избирательный участок, 
участок референдума ¹15 

Помещение для голосо-
вания и размещения участ-
ковой избирательной комис-
сии, комиссии референдума: 
ГБУ Техникум «Моды и 
дизайна», ул. Угрюмова (быв. 
Дагестанская), 49; телефон: 
8(928)-735-39-32.

В границах участка: ул. 
А. Авторханова (быв. К. 
Цеткин); ул. Гагарина от 
¹50 до конца (четные), от 
¹43 до конца (нечетные); ул. 
Гвардейская ¹7, от ¹9 до 
конца (все); ул. Грибоедова 
с ¹46 по ¹84 (четные), с 
¹37 по ¹69 (нечетные); 
ул. Дадин Айбики (быв. 
Никитина), ул. Угрюмова 
(быв. Дагестанская) с ¹36 
по ¹70 (четные), с ¹49 
по ¹65 (нечетные); ул. К. 
Маркса; ул. Идрисова от ¹59 
до конца (все); ул. Комсо-
мольская от ¹12 до конца 
(все); ул. Орзамиева Х.У (быв. 
Р. Люксембург) от ¹2 до 
конца (четные); ул. Мира 
с ¹42 по ¹50 (четные), с 
¹37 по ¹69 (нечетные); ул. 
Магомедтагирова (быв. К. 
Либкнехта); ул. Назарбаева 
(быв. Маяковского) с ¹40 по 
¹76 (четные); ул. Николаева 
от ¹49 до конца (все); ул. Ха-
бусиевой Н. (быв. Таманская) 
от ¹40 до конца (четные), 
от ¹43 до конца (нечетные); 
ул. Титова от ¹54 до конца 
(четные), от ¹49 до конца 
(нечетные); ул. Чернокозова 
от ¹36 до конца (четные), 
от ¹43 до конца (нечетные); 
ул. Гайрбекова М.Г. (быв. 
Чернышевского) с ¹54 по 
¹78 (четные), с ¹41 по ¹51 
(нечетные).

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
Избирательный участок, 

участок референдума ¹16 
Помещение для голо-

сования и размещения 
участковой избирательной 
комиссии, комиссии ре-
ферендума: МБОУ «СОШ 
¹36», ул. Агрономическая, 
74, п. «Родина»; телефон: 
8(928)-085-30-55, 8(928)-781-
41-73.

Границы участка: ул. Зве-
ньевая; ул. Дарьяльская; ул. 
Казбекская; ул. Агрономи-
ческая; ул. С. Бациева (быв. 
Щедринская); ул. Плодоя-
годная; пер. Терский; 1-ый 
пер. Августовский; 1-ый пер. 
Сиреневый; 2-ой пер. Авгу-
стовский; 2-ой Сиреневый; 
3-ий пер. Августовский; 3-ий 
Сиреневый; 4-ый пер. Авгу-
стовский; ул. Августовская. 

Избирательный участок, 
участок референдума ¹17 

Помещение для голосо-
вания и размещения участ-
ковой избирательной комис-
сии, комиссии референдума: 
МБОУ «СОШ ¹15», ул. 
Абухова, 2а; телефон: 22-33-
25, 8(963)-988-33-51.

Границы участка: ул. А. 
Айдамирова (быв. Б. Хмель-
ницкого) с ¹98 по ¹244 
(четные); ул. Закревского с 
¹31 по ¹171 (нечетные), 
с ¹2 по ¹86 (четные); ул. 
Переписная с ¹38 по ¹214 
(четные), с ¹65 по ¹229 
(нечетные); ул. Абухова; ул. 
Светлая; ул. Лермонтова с 
¹109 по ¹239 (нечетные), с 
¹108 по ¹250 (четные); ул. 
Профессиональная с ¹9 по 
¹19 (нечетные), с ¹14 по 
¹28 (четные); ул. Авиацион-
ная с ¹28 по ¹40 (четные), 
с ¹9 по ¹29 (нечетные); 
ул. Чукотская с ¹14 по 
¹36 (четные), с ¹1 по ¹31 
(нечетные); пер. Чукотский; 
ул. Окрайная; ул. Суворова; 
1-ый пер. Горский; 2-ой пер. 
Горский; ул. С-А. Битимиро-
ва (быв. Слепцовская); пер. 
Луговой; пер. Переписной; 
ул. Щелковская; ул. Июнь-
ская; ул. Монтажная; ул. 

М.Х. Болтаева (быв. 1-ый пер. 
Монтажный); ул. С-А. Шами-
лева (2-ой пер. Монтажный); 
ул. Назарбаева (быв. Мая-
ковского) с ¹99 по ¹227 
(нечетные); ул. Ипподром-
ная; пер. А.Х. Эльмурзаева 
(быв. пер. Ипподромный); 
ул. Машинная; ул. Полевая 
с ¹10 по ¹20 (четные), с 
¹9 по ¹23 (нечетные); ул. 
Тверская; пер. Светлый; 1-ый 
пер. Б. Хмельницкого с ¹2 
по ¹10 (четные), с ¹1 по 
¹9 (нечетные); 2-ой пер. 
Б. Хмельницкого с ¹2 по 
¹10 (четные), с ¹1 по ¹9 
(нечетные); пер. Окрайный, 
ул. Норильская, ул. Круговая, 
1-ый пер. Круговой, 2-ой 
пер. Круговой, 3-ий пер. 
Круговой, ул. Узловая; ул. 
Молдавская.

Избирательный участок, 
участок референдума ¹18 

Помещение для голо-
сования и размещения 
участковой избирательной 
комиссии, комиссии ре-
ферендума: МБОУ «СОШ 
¹38», ул. Дарвина, 17; теле-
фон: 8(928)-789-69-81.

Границы участка: ул. 
Жуковского; ул. Мичурина; 
ул. им. Р.А. Капкаевой (быв. 
1-ый пер. Мичурина); ул. 
Кобиашвили (быв. 2-ой пер. 
Мичурина); 3-ий пер. Мичу-
рина; ул. им. Н.А. Невской 
(быв. 4-ый пер. Мичурина) с 
¹2 по ¹46 (четные), с ¹1 
по ¹37 (нечетные); ул. им. 
С.А. Амхадова (быв. 5-ый 
пер. Мичурина); ул. Дарви-
на; 1-ый пер. Дарвина; 2-ой 
пер. Хасбулатова А.И. (быв. 
2-ой пер. Дарвина); ул. Би-
тонная (быв. 3-ий переулок 
Дарвина); ул. Джамбула; ул. 
Л.З. Шахгиреева (быв. 1-ый 
пер Джамбула); 2-ой пер. 
Джамбула; ул. Татаева (быв. 
Добролюбова), пер. Добро-
любова, ул. Тургенева; 1-ый 
пер. Тургенева; 2-ой пер. 
Тургенева; ул. Фурманова; 
ул. М.С. Ташухаджиева (быв. 
Тельмана); пер. Тельмана; ул. 
Нестерова, ул. Громова; ул. 
Орлова (быв. Владивосток-
ская); ул. Циолковского; ул. 
Речная; ул. Б.С. Саидова (быв. 
Радищева); пер. Радищева; ул. 
С. Мурдалова (быв. Баумана); 
ул. им. А.И. Зайтаева (быв. 
пер. Баумана) с ¹2 по ¹50 
(четные), с ¹1 по ¹49 (не-
четные); ул. Димитрова; пер. 
Димитрова.

Избирательный участок, 
участок референдума ¹19 

Помещение для голо-
сования и размещения 
участковой избирательной 
комиссии, комиссии рефе-
рендума: МБОУ «СОШ ¹8», 
ул. Мовсара Кишиева, 23 
(быв. Урожайная); телефон: 
22-33-27, 8(928)-942-89-50.

Границы участка: про-
езд Олимпийский; пер. 
Киевский; ул. им. Субры 
Кишиевой (быв. Киевская) 
с ¹2 по ¹46 (четные); ул. 
Р.И. Гайдабаева (быв. Старо-
сунженская); ул. Артельная; 
ул. Базаро-Заречная; ул. 
Киши Шовхалова (быв. 
Большая); ул. Куликовская; 
ул. Ремесленная; ул. им. 
Мовлы Кишиева (быв. Ста-
ничная); ул. им. Кунта-Хажи 
Кишиева (быв. Сунженская) 
с ¹1 по ¹179 (нечетная) с 
¹2 по ¹180 (четные); ул. 
им. Хизира Кишиева (быв. 
Тбилисская); ул. Жданова; 
пер. Жданова; ул. Кустарная; 
ул. Хеди Кишиевой (быв. Бу-
тырина); ул. Насыпная; 1-ый 
пер. Насыпной; 2-ой пер. 
Насыпной; ул. Внутренняя, 
ул. Мовсара Кишиева (быв. 
Урожайная).

Избирательный участок, 
участок референдума ¹20 

Помещение для голо-
сования и размещения 
участковой избирательной 
комиссии, комиссии ре-
ферендума: МБОУ «СОШ 
¹60», ул. им. Л. Яшина, 20 
(быв. Косиора); телефон: 33-
26-58, 8(928)-749-39-97.

Границы участка: ул. Л. 
Яшина (быв. Косиора) с 
¹2 по ¹16 (четные); ул. У. 
Садаева (быв. Тухачевского) 
с ¹23 по ¹35 (нечетные); 
ул. Дъякова с ¹1 по ¹13 
(нечетные), с ¹2 по ¹8 
(четные); ул. Иоанисиани с 
¹1 по ¹11 (нечетные).

Избирательный участок, 
участок референдума ¹21 

Помещение для голосо-
вания и размещения участ-
ковой избирательной комис-

сии, комиссии референдума: 
Грозненский педагогический 
колледж, ул. Ляпидевского, 
9; телефон: 33-21-16, 8(963)-
709-75-60.

Границы участка: ул. 
Маты Кишиевой (быв. Гу-
рина); ул. Эсет Кишиевой 
(быв. Садовая); ул. Муцы 
Кишиева (быв. 2-ая Садо-
вая); ул. Ляпидевского; пер. 
Ляпидевского; пр. Кирова 
с ¹1 по ¹13 (нечетные); 
бульвар Дудаева с ¹2 по 
¹16 (четные); ул. Лагерная; 
ул. Висхи Кишиева (быв. 
Крестьянская);ул. Мухмы 
Кишиева (быв. Орловская); 
пер. Сенной; ул. Угловая; 
ул. Субры Кишиевой (быв. 
Киевская) с ¹1 по ¹59 
(нечетные), с ¹48 по ¹64 
(четные); ул. Хапты Кишие-
вой быв. (Виноградова); ул. 
Чайковского с ¹49 по ¹57 
(нечетные).

Избирательный участок, 
участок референдума ¹22 

Помещение для голо-
сования и размещения 
участковой избирательной 
комиссии, комиссии рефе-
рендума: ГТТ ПЛ ¹3, ул. 
Лермонтова, 2; телефон: 
22-33-30, 8(928)- 001- 46- 06.

Границы участка: ул. 
А. Айдамирова (быв. Б. 
Хмельницкого) с ¹1 по 
¹17 (нечетные), с ¹2 по 
¹20 (четные); ул. Татарская 
с ¹30 по ¹40 (четные); ул. 
Абаканская; ул. Караган-
динская; пер. Больничный 
с ¹1 по ¹11 (нечетные), 
с ¹2 по ¹18 (четные); ул. 
Гикало; ул. Госпитальная; 
ул. 2-ая Горячеводская; ул. 
Грибоедова с ¹83 по ¹147 
(нечетные), с ¹98 по ¹144 
(четные); ул. Ильинская; 
ул. Кабардинская; ул. 2-ая 
Куринская; ул. Лермонтова 
с ¹2 по ¹30 (четные), с 
¹1 по ¹23 (нечетные); ул. 
Шейха Дени Арсанова (быв. 
П. Лумумбы) с ¹2 по ¹6 
(четные), с ¹1 по ¹3 (не-
четные); пер. Молодежный; 
ул. им. Шейха Али Митаева 
(быв. Первомайская) с ¹1 
по ¹55 (нечетные), с ¹2 
по ¹34 (четные); пер. Сана-
торный; ул. Слободская; пер. 
Вишневый; ул. М.Г. Гайрбе-
кова (быв. Чернышевского) 
с ¹108/14, ¹110, ¹112 
(четные), ¹75/19 (нечетные); 
ул. Чехова; ул. Назарбаева (ул. 
Маяковского) ¹84, ¹84а, 
¹86, ¹86а; ул. Трошева 
(быв. Краснознаменная) с 
¹2 по ¹38 (четные), с ¹1 
по ¹29 (нечетные); Ахме-
да Арслана А. (быв. Деги 
Багаева, Стахановцев); ул. 
Брагунская; ул. Н. Демина; 
ул. Октябрьская; ул. Быков-
ского; ул. А. Пушкина; ул. 
Полежаева: ул. Гадаева (быв. 
Красноармейская); пр. им. 
М. Эсембаева (быв. Револю-
ции); ул. С.Ш. Лорсанова 
(быв. Кр. Фронтовиков); 
ул. Г.А. Угрюмова (быв. 
Дагестанская) ¹86 по ¹98 
(четные), ¹97 (нечетная); пр. 
В.В. Путина ¹1/82, ¹1а (не-
четные); ул. Яндарова (быв. 
Коммунистическая) с ¹2 по 
¹48 (четные), с ¹1 по ¹51 
(нечетные); ул. Д.И. Багаева 
(быв. Космонавтов); ул. Мира 
с ¹66 по ¹72 (четные), 
¹79 (нечетная); пер. Радио; 
Гостиница «Чайка».

Избирательный участок, 
участок референдума ¹23 

Помещение для голосо-
вания и размещения участ-
ковой избирательной комис-
сии, комиссии референдума: 
МБОУ «СОШ ¹7», ул. им. 
Шейха Али Митаева, 97 (быв. 
Первомайская); телефон: 22-
33-62, 8(928)-781-34-80.

Границы участка: ул. 
Татарская с ¹1 по ¹35 (не-
четные), с ¹2 по ¹28 (чет-
ные); ул. Бакинская; ул. Во-
рожева; ул. Коммунальная; 
ул. Наурская с ¹1 по ¹27 
(нечетные), с ¹2 по ¹28 
(четные); ул. Лермонтова с 
¹25 по ¹107 (нечетные), 
с ¹32 по ¹106 (четные); 
пер. Первомайский; ул. им. 
Шейха Али Митаева (быв. 
Первомайская) с ¹57 по 
¹85 (нечетные), с ¹48 по 
¹64 (четные); ул. А. Айдами-
рова (быв. Б. Хмельницкого) 
с ¹19 по ¹77 (нечетные), 
с ¹22 по ¹96 (четные); ул. 
Шейха Дени Арсанова (быв. 
П. Лумумбы) с ¹5 по ¹33 
(нечетные), с ¹8 по ¹66 
(четные); ул. Полярников; ул. 
Заводская; ул. Гражданская; 
ул. Курортная с ¹1 по ¹15 
(нечетные), с ¹2 по ¹12 

(четные); пер. Маяковского; 
ул. Яндарова (быв. Коммуни-
стическая) с ¹53 по ¹101 
(нечетные), с ¹50 по ¹106 
(четные); ул. Трошева (быв. 
Краснознаменная) с ¹31 
по ¹59 (нечетные), с ¹40 
по ¹82 (четные); ул. Назар-
баева (быв. Маяковского) с 
¹102 по ¹184 (четные); ул. 
Моцарта; ул. Федеративная 
с ¹1 по ¹7 (нечетные), 
с ¹2 по ¹8 (четные); ул. 
Закревского с ¹1 по ¹29 
(нечетные); ул. Переписная 
с ¹1 по ¹63 (нечетные), с 
¹2 по ¹36 (четные).

Избирательный участок, 
участок референдума ¹24 

Помещение для голосо-
вания и размещения участ-
ковой избирательной комис-
сии, комиссии референдума: 
МБОУ «СОШ ¹56», пр. 
Кирова, 29; телефон: 33-26-
59, 8(928)-899 -10- 04.

Границы участка: пр. 
Кирова с ¹17 по ¹33 (не-
четные); ул. У. Садаева (быв. 
Тухачевского) с ¹1 по ¹11 
(нечетные), с ¹2 по ¹18 
(четные); бульвар Дудаева 
с ¹3 по ¹13 (нечетные); 
ул. Дьякова с ¹10 по ¹18 
(четные); ул. Иоанисиани с 
¹13 по ¹25 (нечетные), с 
¹10 по ¹24 (четные).

Избирательный участок, 
участок референдума ¹25 

Помещение для голосо-
вания и размещения участ-
ковой избирательной комис-
сии, комиссии референду-
ма: ГКОУ «Президентский 
лицей», ул. А. Айдамирова, 
133 (быв. Б. Хмельницкого); 
телефон: 8(928)- 290-33-61.

Границы участка: ул. А. 
Айдамирова (быв. Б. Хмель-
ницкого) ¹131 корпуса: 3, 
4, 6; ул. А. Айдамирова быв. 
(Б. Хмельницкого) ¹133 
корпуса: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
10; ул. А. Айдамирова (быв. 
Б. Хмельницкого) ¹141 
корпуса: 3, 4, 5, 6, 7, 8 ул. А. 
Айдамирова (быв. Б. Хмель-
ницкого) ¹147 корпуса: 3, 
4; ул. А. Айдамирова (быв. 
Б. Хмельницкого) ¹139; ул. 
Атласная; ул. Бархатная, ул. 
Клубничная, ул. Космиче-
ская, ул. Кофейная, ул. Кри-
стальная, ул. Приовражная, 
ул. Районная.

Избирательный участок, 
участок референдума ¹26 

Помещение для голосо-
вания и размещения участ-
ковой избирательной комис-
сии, комиссии референдума: 
МБОУ «СОШ ¹48» ул. 
Кутузова, 5; телефон: ¹22-
33-34, 8(963)-702-74-47.

Границы участка: ул. 
М.А.Хатуева (быв. Славян-
ская) с ¹1 по ¹55 (нечет-
ные), с ¹2 по ¹36 (четные); 
ул. О. Кошевого с ¹2 по 
¹46 (четные); ул. Тасуева 
с ¹1 по ¹35 (нечетные), 
с ¹2 по ¹36 (четные); ул. 
Тучина; ул. Яндарова (быв. 
Коммунистическая) с ¹103 
по ¹137 (нечетные), с ¹108 
по ¹142 (четные); ул. Бо-
гаткиной (быв. Январская); 
ул. Мартовская; ул. Трошева 
(быв. Краснознаменная) с 
¹61 по ¹97 (нечетные), 
с ¹84 по ¹122 (четные); 
ул. Деловая с ¹1 по ¹45 
(нечетные), с ¹2 по ¹44 
(четные); ул. Кутузова с ¹1 
по ¹17 (нечетные), с ¹2 по 
¹14 (четные); ул. Арснукаева 
У.А. (быв. Февральская) с 
¹1 по ¹63 (нечетные), с 
¹2 по ¹64 (четные); ул. 
Моздокская с ¹2 по ¹38 
(четные), с ¹1 по ¹41 
(нечетные); ул. Миусская с 
¹2 по ¹16 (четные), ул. 
Малгобекская; ул. Старо-
промысловское шоссе; ул. 
Тихая; ул. Ворошилова; ул. 
Терская; ул. Серноводская; 
ул. Чкалова; ул. Назарбаева 
(ул. Маяковского) с ¹23 по 
¹65 (нечетные).

Избирательный участок, 
участок референдума ¹27 

Помещение для голо-
сования и размещения 
участковой избирательной 
комиссии, комиссии ре-
ферендума: МБОУ «СОШ 
¹14», ул. Чукотская, 2а; 
телефон: 8(928)-738-62-66.

Границы участка: ул. 
Фрунзе; ул. Кизлярская; 
пер. Кизлярский; ул. Крым-
ская; пер. Крымский; ул. 
Федеративная с ¹9 по ¹43 
(нечетные), с ¹10, ¹12 
(четные); ул. Авиационная 
с ¹1 по ¹7 (нечетные), с 
¹2 по ¹26 (четные); ул. 

Ноябрьская; ул. А. Айдами-
рова (быв. Б. Хмельницкого) 
с ¹79 по ¹129 (нечетные); 
ул. Восточная; ул. Южная; 
ул. Балтийская; ул. Полевая 
с ¹1 по ¹7 (нечетные), с 
¹2 по ¹8 (четные); ул. Про-
фессиональная с ¹1 по ¹7 
(нечетные), с ¹2 по ¹12 
(четные); ул. Декабрьская; 
ул. Тасуева с ¹37 по ¹87 
(нечетные), с ¹38 по ¹78 
(четные),ул. Деловая с ¹47 
по ¹57 (нечетные), с ¹46 
по ¹64 (четные); ул. Старо-
юртовская; ул. Назарбаева 
(быв. Маяковского) с ¹67 
по ¹97 (нечетные); ул. Дач-
ная; ул. Чукотская с ¹2 по 
¹12 (четные); ул. Курортная 
с ¹17 по ¹81 (нечетные), 
с ¹14 по ¹94 (четные); ул. 
Днепровская; ул. Оборон-
ная; ул. Ставропольская; пер. 
Ставропольский; ул. Седова 
с ¹45 по ¹75 (нечетные), с 
¹46 по ¹76 (четные);, пер. 
Седова; ул. Челюскинцев; ул. 
Бабушкина с ¹47 по ¹63 
(нечетные), с ¹46 по ¹70 
(четные); ул. Попова с ¹47 
по ¹71 (нечетные), с ¹46 
по ¹74 (четные); ул. Ака-
демика Павлова с ¹45 по 
¹59 (нечетные), с ¹48 по 
¹64 (четные); ул. Кутузова 
с ¹19 по ¹49 (нечетные), 
с ¹16 по ¹78 (четные); 
ул. М.А.Хатуева (быв. Сла-
вянская) с ¹57 по ¹61 
(нечетные), с ¹38 по ¹46 
(четные); ул. О. Кошевого с 
¹47 по ¹65 (нечетные), с 
¹48 по ¹60 (четные); ул. 
Арснукаева У.А. (быв. Фев-
ральская) с ¹66 по ¹108 
(четные).

Избирательный участок, 
участок референдума ¹28 

Помещение для голо-
сования и размещения 
участковой избирательной 
комиссии, комиссии рефе-
рендума: МБОУ «Лицей 
¹1», ул. В.А. Кан-Калика, 
60 (быв. Субботников); теле-
фон: 8(928)-891-37-62.

Границы участка: ул. К. 
Абдурахманова (быв. Н. 
Буачидзе); с ¹70 по ¹90 
(четные), с ¹85 до ¹103 
(нечетные); ул. М. Горького 
¹74, ¹76, ул. им. У.Д. Ди-
маева (быв. Дзержинского); 
с ¹22 по ¹32 (четные), с 
¹25 по ¹57 (нечетные ), 
пер. Ивановский; с ¹36 по 
¹46 (четные), с ¹23 до ¹45 
(нечетные ); пр. А. Кадырова 
(быв. пр. Ленина), с ¹2 до 
¹74 (четные); ул. Надречная; 
ул. В. Терешковой; ул. Пар-
тизанская с ¹24 по ¹64 
(четные), с ¹37 до ¹69 
(нечетные); ул. Д. Абдурах-
манова (быв. Пионерская); 
с ¹108 по ¹130 (четные), 
с ¹89 по ¹111 (нечетные); 
ул. Пролетарская с ¹40 по 
¹106 (четные), с ¹51 по 
¹97 (нечетные); ул. В.А. Кан-
Калика (быв. Субботников) 
с ¹54 по ¹98 (четные), с 
¹39 по ¹79 (нечетные); ул. 
Миллионщикова (быв. Тру-
довая) с ¹2 по ¹76 (четные), 
с ¹1 по ¹71 (нечетные); ул. 
Г. Ахриева; ул. Анисимова; 
ул. С.Бадуева; ул. Блюхера.

Избирательный участок, 
участок референдума ¹29 

Помещение для голосо-
вания и размещения участ-
ковой избирательной комис-
сии, комиссии референдума: 
МБОУ «СОШ ¹66», ул. Ша-
базова, 1, п. Старая Сунжа; 
телефон: 8(928)-648-86-36, 
8(928)-888-90-48.

Границы участка: ул. А. 
Арсемикова (быв. ул. Шарой-
ская, быв. ул. Курортная); 
ул. С-Х.С. Хатуева (быв. А. 
Шерипова); ул. Х.З. Яхи-
ханова (быв. Дачная); ул. 
Ленина (вся); ул. Шалинская 
(ул. Школьная); ул. А.Г. Би-
султанова (быв. Шаумяна) 
(вся); ул. И.С. Берсанова 
(быв. Мичурина); ул. Бату-
каева; ул. Шабазова (быв. С. 
Бадуева); пер. Шабазова (ул. 
С. Бадуева); пер. Х.З. Яхи-
ханова (быв. пер. Дачный); 
1-ый пер. Ленина; 2-ой пер. 
Ленина; 3-ий пер. Ленина; ул. 
Лесная; ул. Стадионная; ул. 
Каштановая (быв. Полевая); 
ул. Кадырова; ул. Южная; ул. 
Висаитова; ул. Осенняя (быв. 
Восточная); ул. Сунженская; 
ул. Шейха Мансура; ул. 
Байсангура Беноевского; ул. 
Курганная; ул. Юбилейная; 
пер. Кадырова.

Избирательный участок, 
участок референдума ¹30 

Помещение для голо-
сования и размещения 

участковой избирательной 
комиссии, комиссии ре-
ферендума: МБОУ «СОШ 
¹65», ул. Л.А. Нухаева, 1 
(быв. Калинина), п. Старая 
Сунжа; телефон: 8(928)-023-
24-54, (938)-891-78-68.

Границы участка: ул. 
Озерная; ул. Цветочная; ул. 
Курчалоевская (быв. Зеле-
ная); ул. Противотанковая; 
ул. Т.И. Мусаева (быв. ул. 9-го 
Января); ул. К.Х. Шамиева 
(быв. Речная); ул. У.Р. Даудова 
(быв. Автобусная); ул. Л.А. 
Нухаева (быв. Калинина); ул. 
Др. Народов; ул. Чеченская 
(быв. Титова); ул. С.С. Мума-
ева (быв. Гагарина); ул. И.С. 
Газиева (быв. Степная); ул. 
Ачхой-Мартановская (быв. 
Лермонтова); ул. Урус-Марта-
новская (быв. Окружная); ул. 
Б.С. Магомадова (быв. Вино-
градная); ул. А.В. Муцаева 
(быв. Ханкальская); ул. Бас-
хан-Хаджи (быв. Комсомоль-
ская); ул. Саясановская (быв. 
Кавказская); ул. Гойтинская 
(быв. Центароевская, быв. ул. 
Старосунженская); ул. И.Х. 
Хаджиханова (быв. Х. Нура-
дилова); пер. Автобусный; 
1-ый пер. Урус-Мартанов-
ский (быв. пер. Окружной); 
2-ой пер. Урус-Мартановский 
(быв. пер. Окружной); пер. 
Нухаева (быв. пер. Калини-
на); 1-ий пер. Кавказский; 
2-ой пер. Кавказский; 3-ий 
пер. Кавказский; 1-ый пер. 
Центароевский (быв. 1-ый 
пер. Старосунженский); 2-ой 
пер. Центароевский (быв. 
2-ой пер. Старосунженский); 
3-ий пер. Старосунженский; 
пер. Мостовой; пер. Пеше-
ходный; пер. Мелководный; 
пер. Юбилейный; ул. Итум-
Калинская; ул. Шалажин-
ская.

Избирательный участок, 
участок референдума ¹31 

Помещение для голосо-
вания и размещения участ-
ковой избирательной комис-
сии, комиссии референдума: 
МБОУ «СОШ ¹64», ул. 
Садовая, 1, п. Алхан-Чурт; 
телефон: 8(928)-085-30-55, 
8(928)-781-41-73.

Границы участка: ул. Ша-
тойская (быв. А. Кадырова) 
с ¹2 по ¹82 (четные), с 
¹1 по ¹45 (нечетные); 
ул. Широкая (ул. Полевая); 
ул. Гордалинская (быв. На-
урская) (ул. М. Горького) с 
¹2 по ¹26 (четные), с ¹1 
по ¹29 (нечетные); ул. Бал-
карская (ул. Южная); ул. Х. 
Исаева (быв. Северная); ул. 
Асеева (быв. Кавказская); ул. 
Луговая; ул. Виноградная; 
ул. Подсолнечная (быв. Со-
ветская); ул. Радужная (быв. 
Аргунская); ул. Веденская 
(быв. Чеченская) с ¹2 по 
¹8 (четные), с ¹1 по ¹7 
(нечетные); ул. Садовая; ул. 
Березовая (быв. Вайнахская); 
ул. А. Зайтаева с ¹1 по ¹5 
(нечетные); ул. Аграрная (ул. 
Мира); ул. Прибрежная (ул. 
Крайняя); ул. Демократиче-
ская; ул. Алероевская (ул. 
быв. Итум-Калинская, быв. 
ул. Восточная); ул. Войсковая 
(ул. Гаражная); ул. Гранитная 
(быв. ул. Тополиная, быв. 
ул. Терская); ул. им. Р. Гам-
затова; ул. А. Сулейманова; 
ул. А. Айдамирова (быв. Б. 
Хмельницкого) с ¹246 по 
¹312 (четные); ул. Н. Хруще-
ва; ул. М. Эсамбаева; ул. А. 
Солженицына; ул. Н. Героев; 
ул. А Авторханова с ¹2 по 
¹18 (четные), с ¹5 по ¹13 
(нечетные); ул. Въездная; ул. 
С.С. Ташухаджиева (быв. А 
Шерипова); ул. Р. Ахматовой; 
ул. Надтеречная (Сунжен-
ская); ул. М.Б. Гешаева (быв. 
С. Висаитова); ул. С. Есенина; 
ул. Весовая.

Избирательный участок, 
участок референдума ¹32 

Помещение для голосо-
вания и размещения участ-
ковой избирательной комис-
сии, комиссии референдума: 
МБОУ «СОШ ¹42», ул. им. 
Л. Яшина (быв. Косиора), 
26; телефон: 8(929)-891-74-46

Границы участка: пр. 
Кирова с ¹35 по ¹51 (не-
четные); ул. У. Садаева (быв. 
Тухачевского) с ¹37 по ¹49 
(нечетные), с ¹22 по ¹28 
(четные); ул. Дьякова с ¹15 
по ¹27 (нечетные); ул. Л. 
Яшина (быв. Косиора) с ¹13 
по ¹17 (нечетные), с ¹22 
по ¹34 (четные).

 
Избирательный участок, 

участок референдума ¹33 
Помещение для голосо-

вания и размещения участ-

ковой избирательной комис-
сии, комиссии референдума: 
МБОУ «Гимназия ¹3» 
(школа полного обучения) 
г. Грозного, ул. Сафонова 
13; телефон: 8(928)-001-70-12

Границы участка: ул. К. 
Абдурахманова (быв. Н. Буа-
чидзе) с ¹2 по ¹68 (четные), 
с ¹1 до ¹83 (нечетные; ул. 
М. Горького с ¹2 по ¹36 
(четные), с ¹1 по ¹35 (не-
четные); ул. им. У.Д. Димаева 
(быв. Дзержинского) с ¹2 по 
¹20 (четные), с ¹1 до ¹23 
(нечетные); пер. Ивановский; 
с ¹2 по ¹34 (четные), с 
¹1 до ¹21 (нечетные): ул. 
Интернациональная; пер. 
Интернациональный; ул. 
Кавказская; ул. Курская с ¹2 
по ¹34 (четные), с ¹1 по 
¹37 (нечетные); ул. А. Ах-
мадова (быв. Лабораторная); 
пр. А. Кадырова (быв. пр. 
Ленина) с ¹1 по ¹59 (не-
четные), ул. Московская; пер. 
Московский; ул. А. Невского 
с ¹2 по ¹32 (четные), с ¹1 
по ¹33 (нечетные); ул. Х. 
Нурадилова с ¹2 по ¹58 
(четные); ул. Партизанская; 
с ¹2 по ¹22 (четные), с 
¹1 по ¹35 (нечетные); ул. 
Д. Абдурахманова (быв. 
Пионерская); с ¹2 по ¹106 
(четные), с ¹1 по ¹87 (не-
четные); ул. Пролетарская; 
с ¹2 по ¹38 (четные), с 
¹1 по ¹49 (нечетные); ул. 
Рубежная; пер. Рубежный; 
ул. Сафонова; ул. В.А. Кан-
Калика (быв. Субботников) 
с ¹2 по ¹52 (четные), с 
¹1 по ¹37 (нечетные); ул. 
Фруктовая; ул. Черномор-
ская с ¹2 по ¹54 (четные), 
с ¹1 по ¹45 (нечетные); ул. 
А. Шерипова с ¹2 по ¹66 
(четные), с ¹1 по ¹97 (не-
четные); ул. Сивашская; ул. 
Ватутина, пер. Московский.

Избирательный участок, 
участок референдума ¹34 

Помещение для голо-
сования и размещения 
участковой избирательной 
комиссии, комиссии ре-
ферендума: МБОУ «СОШ 
¹19», Петропавловское 
шоссе: 8(928)-781-30-27.

Границы участка: Петро-
павловское шоссе; 1-ый пер. 
Петропавловское шоссе; 2-ой 
пер. Петропавловское шоссе; 
3-ий пер. Петропавловское 
шоссе; 4-ый пер. Петропав-
ловское шоссе; 5-ый пер. 
Петропавловское шоссе.

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙ-
ОН 

Избирательный участок, 
участок референдума ¹35 

Помещение для голосо-
вания и размещения участ-
ковой избирательной комис-
сии, комиссии референдума: 
ГБОУ СПО «СТТ», ул. М.Х. 
Митаева (быв. Албогачиева), 
30; телефон: 33-25-20.

В границах участка: 
ул. У.Б-Х. Митаева (быв. 
Козлова) с ¹20 по ¹52 
(четные); ул. М.Х. Митаева 
(быв. Леонова) с ¹33 до 
конца улицы все (нечетные), 
с ¹22 до конца улицы все 
(четные); ул. Воликова с ¹14 
до конца улицы все дома; ул. 
М.Х. Митаева (быв. Гойгова) 
с ¹51 по ¹97 (нечетные), с 
¹64 по ¹104 (четные); ул. 
Поняткова с ¹39 до конца 
улицы все (нечетные), с ¹50 
до конца улицы все (четные); 
ул. им. А.А. Загаева (быв. Бр. 
Носовых) с ¹43 по ¹129 
(нечетные), с ¹48 по ¹126 
(четные); ул. Воздвиженская 
с ¹48 по ¹130 (все); ул. 
Черноглаза с ¹61 до конца 
улицы все (нечетные), с ¹72 
до конца улицы все (четные); 
ул. Михайлика с ¹55 до 
конца улицы все (нечетные), 
с ¹62 до конца улицы все 
(четные); ул. Кольбуса с ¹56 
по ¹126 (все); ул. Кундухова; 
ул. А-Р. Исаева; ул. М.Х. Ми-
таева (быв. Албогачиева); ул. 
Мальцева; ул. Биологическая; 
ул. Главная; ул. Городская; 
ул. Ивовая; ул. Извилистая; 
ул. Калиновая; ул.Литейная; 
ул. Магнитная; ул. Межевая; 
ул. Мозаичная; ул.Низинная; 
ул. Парусная; ул. Перего-
ворная; ул. Пешеходная; ул. 
Тополиная; ул. Трубная; ул. 
Тутовая; ул. Учительская; 
ул.Футбольная; ул. Черешне-
вая; ул. Шафрановая. 

Избирательный участок, 
участок референдума ¹36 

Помещение для голосо-
вания и размещения участ-
ковой избирательной комис-
сии, комиссии референдума: 
МБОУ «СОШ ¹16», ул. М.Х. 

Митаева (быв. Леонова), ¹4; 
телефон: 33-25-17.

В границах участка: ул. 
У.Б-Х. Митаева (быв. Козло-
ва) с ¹1 по ¹51 (нечетные); 
ул. Ханкальская с ¹1 по 
¹45 (нечетные); ул. Ерохова 
с ¹1 по ¹15 (нечетные), с 
¹2 по ¹12 (четные); ул. 
Ш.Х. Митаева (быв. Кухарен-
ко) с ¹1 по ¹17 (нечетные), 
с ¹2 по ¹18 (четные); 
ул. Г-М.Х.Митаева (быв. 
Горданова) с ¹1 по ¹15 
(нечетные), с ¹2 по ¹18 
(четные); ул. Мордовцева с 
¹1 по ¹18 (все); ул. М.Х. 
Митаева (быв. Леонова) с ¹1 
по ¹31 (нечетные), с ¹2 по 
¹20 (четные); ул. Воликова 
с ¹1 по ¹13 (все); ул. М.Х. 
Митаева (быв. Гойгова) с ¹1 
по ¹49 (нечетные), с ¹2 по 
¹62 (четные); ул. Поняткова 
с ¹1 по ¹37 (нечетные), 
с ¹2 по ¹48 четные); ул. 
им. А.А. Загаева (быв. Бр. 
Носовых) с ¹1 по ¹41 (не-
четные), с ¹2 по ¹46 (чет-
ные); ул. Воздвиженская ¹1 
по ¹47 (все); ул. Черноглаза 
с ¹1 по ¹59 (нечетные), 
с ¹2 по ¹70 (четные); ул. 
Михайлика с ¹1 по ¹53 
(нечетные), с ¹2 по ¹60 
(четные); ул. Кольбуса с ¹1 
по ¹55 (все); ул.Филатова; 
ул.Ситникова; пер. Филатова; 
пер. Леонова; ул.Комарова; 
ул.Сержень-Юртовская; ул. 
Лисицына (Групповая) с 
¹1 по ¹5 (нечетные); пер. 
Ситникова; Групповой пер.

Избирательный участок, 
участок референдума ¹37 

Помещение для голосо-
вания и размещения участ-
ковой избирательной комис-
сии, комиссии референдума: 
ГБОУ СПО «СТТ», ул. М.Х. 
Митаева (быв. Албогачиева), 
30; телефон: 33-25-20.

В границах участка: ул. 
У.Б-Х. Митаева (быв. Козло-
ва) с ¹2 по ¹18 (четные); ул. 
Ханкальская с ¹47 по ¹145 
(нечетные); ул. И. Бейбулато-
ва (быв. Ушаева); ул. Ерохова 
с ¹17 до конца улицы все 
(нечетные), с ¹14 до конца 
улицы все (четные); ул. Ш.Х. 
Митаева (быв. Кухаренко) с 
¹19 до конца улицы (нечет-
ные), с ¹20 до конца улицы 
(четные); ул. Г-М.Х. Митаева 
(быв. Горданова) с ¹17 по 
¹101а (нечетные), с ¹20 по 
¹100 (четные); ул. Мордов-
цева с ¹19 до конца улицы 
все дома; ул. Шелкопрядная; 
пер. Ханкальский.

Избирательный участок, 
участок референдума ¹38 

Помещение для голо-
сования и размещения 
участковой избирательной 
комиссии, комиссии ре-
ферендума: МБОУ «СОШ 
¹23», ул. Ханкальская, ¹87; 
телефон: 33-25-19.

В границах участка: ул. 
Магнитогорская; ул. Гомель-
ская; ул. Кемеровская; ул. 
Дорожная; ул. Телеграфная; 
ул. Батайская; ул. З. Космо-
демьянской с ¹1 по ¹13 
(все); ул. Сочинская; пер. 
Сочинский; ул. Багратиона 
с ¹2 по ¹10 (четные), ¹1 
по ¹21 (нечетные); ул. Дека-
бристов; ул. Рассветная; ул. 
Узуева (быв. Гудермесская) 
с ¹2 по ¹24 с ¹126 до 
конца улицы (четные), с ¹1 
до конца улицы все (нечет-
ные); 1-ый пер. Гудермесский; 
2-ой пер. Гудермесский; 
3 -ий пер. Гудермесский; 
4 -ый пер. Гудермесский; 
5-ый пер. Гудермесский; 
6-ой пер. Гудермесский; пер. 
Кемеровский; пер. Магнито-
горский; пер. Декабристов; 
1-ый пер. Рассветный; 2-ой 
пер. Рассветный; 3-ий пер. 
Рассветный; 4-ый пер. Рас-
светный; ул. Ханкальская 
все четные дома, ¹7/1, 
¹7а; ул. Безымянная; ул. 
Геологов; ул. Кленовая; ул. 
Тенистая; ул.Ветеранов; ул. 
Средняя; пер. Средний; ул. 
Картонная; ул.Тракторная; 
ул. Хвойная (быв. Широкая); 
ул. Ханкальский проезд; ул. 
Лазурная (быв. Мирная).

Избирательный участок, 
участок референдума ¹39 

Помещение для голо-
сования и размещения 
участковой избирательной 
комиссии, комиссии ре-
ферендума: МБОУ «СОШ 
¹18», проспект имени А.А. 
Кадырова, ¹74; телефон: 
33-25-16.

В границах участка: ул. 
Парниковая; ул. Белгород-
ская; ул. Конечная; ул. Чай
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ковского; с ¹1 по ¹28 
(все); ул. Севастопольская; ул. 
А. Шерипова с ¹68 по ¹114 
(четные), с ¹99 по ¹115 
(нечетные); ул. Питомника; 
пер. Менделеева; ул. Мель-
ничная; ул. Здоровая; ул. Г. 
Тагирова (быв. Культурная); 
ул. Грядущая; ул. Красноф-
лотская; ул. Желябова; ул. 
Курская с ¹36 до конца 
улицы (четные) с ¹39 до 
конца улицы (нечетные); ул. 
Чайкина; ул. Саперная; пер. 
Саперный; ул.Х. Нурадилова 
с ¹1 по ¹57 (нечетные); 
ул. Шаумяна с ¹1 по ¹28 
(все); ул. А. Невского ¹34; 
ул. Кунта-Хажи Кишиева 
(быв. Сунженская) с ¹182 
по ¹186 (четные), с ¹181 
по ¹195 (нечетные); ул. 
Черноморская ¹47, ¹49/1, 
49; ул.Сайханова с ¹2 по 
¹22 (четные), ¹1; проспект 
А.А.Кадырова ¹¹101, 103, 
117, 119, 121; ул. Левандовско-
го ¹1, ¹1а; ул. Ив. Белова 
¹12, ¹14, ¹16; бульвар 
Дудаева с ¹18 по ¹30 
(четные) ¹15/4; пер. Цвет-
ной; 1-ый пер. Мельничный; 
2-ой пер. Мельничный; 3-ий 
пер. Мельничный; 4-ый пер. 
Мельничный; пер. Братский; 
ул.Овощная; ул. Махачкалин-
ская, ул. Узкоколейная.

Избирательный участок, 
участок референдума ¹40 

Помещение для голо-
сования и размещения 
участковой избирательной 
комиссии, комиссии ре-
ферендума: МБОУ «СОШ 
¹34», ул. Алексеева, ¹156 
а; телефон: 8(928)-020-24-64. 

В границах участка: ул. 
Алексеева с ¹80 по ¹160 
(четные), с ¹81 по ¹199) 
нечетные); ул. Гусигова (быв. 
Кирова) с ¹2 по ¹136 
(четные), с ¹1 по ¹79 (не-
четные); 1-ый пер. Кирова; 
2-ой пер. Кирова; 3-ий пер. 
Кирова; 4-ый пер. Кирова; 
5-ый пер. Кирова; 6-ой пер. 
Кирова; ул.Куйбышева с 
¹80 до конца улицы все 
дома; ул. Насосная; ул. 
Х.Ч.Дачиева (быв. Ульянова) 
с ¹124 до конца улицы все 
(четные), с ¹143 до конца 
улицы все (нечетные); пер. 
Ульянова; ул.Возрождения 
с ¹82 по ¹128 (четные), с 
¹69 по ¹127 (нечетные); 
ул.Хрусталева с ¹102 до 
конца улицы все дома; ул. 
Чапаева; пер. Чапаева; ул. 8 
Марта с ¹42 до конца ули-
цы все дома; ул. Плановая; 
ул.Тимирязева; ул. Губкина; 
ул. Абдаллы II бен аль Ху-
сейна (быв. П. Мусорова) с 
¹1 все нечетные дома; ул. 
Ветеринарная с ¹19 все; ул. 
Гуцериева (быв. Буровая) с 
¹1 по ¹37 (все); пер. Буро-
вой; ул. Краевая; ул. Караева 
(быв. Лесопильная) с ¹21 до 
конца улицы все дома; ул. Пе-
рекопская; ул. Давыдова; ул. 
Луначарского; ул. Шевченко; 
ул. Осипенко; ул.Нагорная 
с ¹72 до конца улицы все 
(четные), с ¹55 до конца 
улицы все (нечетные); пер. 
Нагорный; ул. Надгорная;  
пер.Надгорный; ул. Вольная 
с ¹81 до конца улицы все 
дома; 3-ий пер. Куйбышева; 
4-ый пер. Куйбышева; ул. 
Керченская; пер. Вольный.

 Избирательный уча-
сток, участок референдума 

¹41 
Помещение для голо-

сования и размещения 
участковой избирательной 
комиссии, комиссии ре-
ферендума: МБОУ «СОШ 
¹25», ул. Кадырова, 256 а; 
телефон: 8(928)-745-95-33.

В границах участка: ул. 
Кадырова (быв. Ленина) все 
четные дома; ул. Алексеева 
с ¹1 по ¹79 (все); ул. 
Сельская; ул. Умарова (быв. 
Зерновая); ул. Хаджиева (быв. 
Украинская) с ¹24 до конца 
улицы все (четные), с ¹21 до 
конца улицы все (нечетные); 
1-ый пер. Ш.М. Хаджиева 
(быв. 1-ый пер. Украинский); 
2-ой пер. Ш.М. Хаджиева 
(быв. 2-ой пер. Украинский); 
3-ий пер. Ш.М. Хаджиева 
(быв. 3-ий пер. Украинский); 
ул. Избербашская; 1-ый пер. 
Избербашский; 2-ой пер. Из-
бербашский; ул. Куйбышева 
с ¹1 по ¹79 (все); 1-ый 
пер. Куйбышева; 2-ой пер. 
Куйбышева; ул. Матросова; 
пер. Матросова; ул. С. Лазо; 
1-ый пер. С. Лазо; 2-ой пер. 
С.Лазо; ул. Щорса; ул. Одес-
ская; ул. Островского; ул. 
Калинина; ул.Лазоватского; 
ул. Магаданская; 1-ый пер. 

Магаданский; ул. Лисицына 
(быв. Групповая) все четные 
дома, с ¹7 до конца улицы 
все (нечетные); ул. Латвий-
ская; пер. Латвийский; ул. 
Панфилова; ул. Черноре-
ченская.

Избирательный участок, 
участок референдума ¹42 

Помещение для голо-
сования и размещения 
участковой избирательной 
комиссии, комиссии рефе-
рендума: ГБОУ «Гимназия 
¹12», ул. Кадырова 189; 
телефон: 8(928)-016-78-16.

В границах участка: ул. 
Кадырова (быв. Ленина) все 
нечетные дома; пер. Малый 
(Ленина); ул. Багратиона с 
¹12 по ¹106 (четные), с 
¹23 по ¹143 (нечетные); 
1-ый пер. Багратиона; 2-ой 
пер. Багратиона; ул. Дем-
ченко; ул.Ярославского; ул. 
З. Космодемьянской с ¹14 
по ¹42 (четные), с ¹15 по 
¹65 (нечетные); пер.З. Кос-
модемьянской; ул. Свердлова 
с ¹18 по ¹96 (четные), 
с ¹1 по ¹81 (нечетные); 
ул.Д.Донского; ул. Расковой; 
ул. Узуева (быв. Гудермесская) 
с ¹26 по ¹124 (четные).

Избирательный участок, 
участок референдума ¹43 

Помещение для голо-
сования и размещения 
участковой избирательной 
комиссии, комиссии ре-
ферендума: МБОУ «СОШ 
¹57», ул. Нахимова, 181; 
телефон: 8928-891-04-64.

В границах участка: ул. 
Нахимова с ¹54 до конца 
улицы все дома; ул. Заболот-
ного с ¹46 до конца улицы 
все (четные), с ¹43 до конца 
улицы все (нечетные); 1-ый 
пер. Заболотного; 2-ой пер. 
Заболотного; 3-ий пер. Забо-
лотного; 1-ый пер. Асмаева 
(быв. 1-ый пер. Нахимова); 
2-ой пер. Соболева (быв. 2-ой 
пер. Нахимова); 3-ий пер. 
Гакаева (быв. 3-ий пер. Нахи-
мова); 4-ый пер. Ибрагимова 
(быв. 4-ый пер. Нахимова); 
пер. Заслонова; ул. Засло-
нова; пер. Михайлова (быв. 
пер. Новопромысловый); ул. 
Гайдара; ул. Тобольская; ул. 
Самашкинская; ул. Саратов-
ская; пер. Самашкинский; 
1-ый пер. Самашкинский; ул. 
Сайханова с ¹24 до конца 
улицы все (чётные), с ¹3 до 
конца улицы все (нечетные); 
ул. Ю.Ш. Тимирсултанова; 
ул. М-Я.С. Калаева.

Избирательный участок, 
участок референдума ¹44 

Помещение для голосо-
вания и размещения участ-
ковой избирательной комис-
сии, комиссии референдума: 
МБОУ «Гимназии ¹7», ул. 
Гуцериева (быв. Буровая), 
82; телефон: 8928-087-57-45.

В границах участка: ул. 
Левандовского с ¹2 по 
¹108 (четные), с ¹3 до 
конца улицы (нечетные); ул. 
Михайлова (быв. Новопро-
мысловая); ул. Гончарная; 
ул. Ассиновская; ул. Алхан-
чуртовская; ул. Котовского; 
ул. Гусигова (быв. Кирова) с 
¹138 до конца улицы все 
(четные), с ¹81 до конца 
улицы все (нечетные); ул. 
Алексеева с ¹160 а по ¹196 
а (четные), ¹199, ¹201; ул. 
Заболотного с ¹2 по ¹44 
(четные), с ¹1 по ¹41 (не-
четные); ул. Беслановская с 
¹2 по ¹54 (четные), с ¹1 
по ¹47 (нечетные); ул. На-
химова с ¹1 по ¹53 (все); 
ул. Гуцериева (быв. Буровая) 
с ¹37 по ¹168 (все); ул. 
Каякентская; ул. Нефтепро-
водная; ул.Дербентская; ул. 
Буйнакская; ул. Гастелло; ул. 
Ботлихская, ул. Сержант-
ская.

Избирательный участок, 
участок референдума ¹45 

Помещение для голосо-
вания и размещения участ-
ковой избирательной комис-
сии, комиссии референдума: 
здание «Всероссийское Ор-
дена Трудового Красного 
Знамени Общество слепых», 
ул. 8-ое Марта, 27; телефон: 
22-22-58.

В границах участка: ул. 
8-ое Марта с ¹1 по ¹41 
(все); Абдаллы II бен аль 
Хусейна (быв. П. Мусорова) 
с ¹2 все четные дома; ул. 
городок Орджоникидзе; пер. 
Х. Нурадилова; 1-ый пер. 
Сайханова; 2-ой пер. Сайха-
нова с ¹2 по ¹20 (четные), 
с ¹1 по ¹15 (нечетные); 
3-ий пер. Сайханова с ¹1 

по ¹4 (все); ул. Урицкого 
с ¹2 по ¹106 (четные), с 
¹1 по ¹153 (нечетные); ул. 
Алексеева с ¹196 по ¹276 
(четные), с ¹201 по ¹273 
(нечетные); ул. Беслановская 
с ¹56 по ¹134 (четные), с 
¹49 по ¹129 (нечетные); 
ул.Хасавюртовская; ул. Ма-
карова; ул. Ушакова; ул. 
Садонская.

Избирательный участок, 
участок референдума ¹46 

Помещение для голо-
сования и размещения 
участковой избирательной 
комиссии, комиссии рефе-
рендума: МБОУ «СОШ ¹5», 
ул. Фонтанная, 7; телефон: 
33-25-29.

В границах участка: 
ул. Миллионщикова (быв. 
Трудовая) с ¹78 по ¹124 
(четные), с ¹73 по ¹129 
(нечетные); ул.Мирзоева; ул. 
Фиолетова; ул. Г. Зозули; ул. 
Ю.М. Эльмурзаева (быв. С. 
Разина); ул. Хрусталева с ¹1 
по ¹101 (все); пер. Посевной 
с ¹5 по ¹14 (все), ¹1, ¹2, 
¹3; пер. Спортивный; ул. 
Х.Ч. Дачиева (быв. Ульянова) 
с ¹32 по ¹114 (четные), с 
¹31 по ¹143 (нечетные); 
ул.Курганная с ¹116 до 
конца улицы (четные), с 
¹73 до конца улицы (не-
четные); ул. М. Горького с 
¹83 по ¹95 (нечетные); 
ул. Обороны Кавказа; ул. Х. 
Нурадилова с ¹76 по ¹234 
(четные), с ¹77 по ¹267 
(нечетные); ул. Ив. Белова 
с ¹2 по ¹10 и с ¹18 до 
конца улицы все (четные): с 
¹1 до конца улицы все (не-
четные); ул. Шаумяна с ¹29 
до конца улицы все дома; 
1-ый пер. Шаумяна; 2-ой пер. 
Шаумяна; ул. Огородная; ул. 
Свердлова с ¹2 по ¹16 (чет-
ные); ул.Ветеринарная с ¹1 
по ¹18 (все); ул. Хаджиева 
(быв. Украинская) с ¹2 по 
¹22 (четные), с ¹1 по ¹19 
(нечетные); 1-ый, 2-ой, 3-ий, 
пер. Окружной; ул. Караева 
(быв. Лесопильная) с ¹1 по 
¹20 (все); ул.Фонтанная; 
пер. Фонтанный; ул. Раздель-
ная; ул. Нагорная с ¹2 по 
¹70 (четные), с ¹1 по ¹53 
(нечетные); ул. Возрождения 
¹2 по ¹80 (четные), с ¹1 
по ¹67 (нечетные); ул. Воль-
ная с ¹1 по ¹80 (все); пр. 
Кадырова ¹102 по ¹118 
(четные); ул. Магистральная. 

Избирательный участок, 
участок референдума ¹47 

 Помещение для го-
лосования и размещения 
участковой избирательной 
комиссии, комиссии ре-
ферендума: МБОУ «СОШ 
¹91», ул. Батумская, 47; 
телефон: 8928-740-98-59. 

В границах участка: ул. 
Некрасова с ¹42 по ¹102 
(четные), с ¹53 по ¹107 
(нечетные); пер. Некрасова; 
ул.Левандовского с ¹110 до 
конца улицы (четные); 1-ый 
пер. Левандовского; 2-ой пер. 
Левандовского; ул. Холмовая; 
ул. Крылова с ¹40 до конца 
улицы все дома; ул. Силикат-
ная; ул. Бережковая; ул. Над-
карьерная; ул. Х.Ч. Дачиева 
(быв. Ульянова) с ¹1 по ¹30 
(все); ул. Курганная с ¹2 по 
¹114 (четные), с ¹1 по ¹71 
(нечетные); 1-ый пер. Курган-
ный; 2-ой пер. Курганный; 
3-ий пер. Курганный; 4-ый 
пер. Курганный; 5-ый пер. 
Курганный; 6-ой пер. Курган-
ный; 7-ой пер. Курганный; 
ул. Якутская; пер. Якутский; 
1-ый пер. Якутский; 2-ой пер. 
Якутский; ул. Назрановская; 
1-ый пер. Назрановский; 2-ой 
пер. Назрановский; ул. Ле-
нинградская с ¹1 до конца 
улицы (нечетные); 1-ый пер. 
Ленинградский; 2-ой пер. 
Ленинградский; 3-ий пер. 
Ленинградский; 4-ый пер. Ле-
нинградский; пер. Посевной 
¹4, ¹4а; ул. Д. Бедного с 
¹39 до конца улицы (не-
четные); пер. Кирпичный; 
2-ой пер. Сайханова с ¹22 
по ¹46 (четные), с ¹17 по 
¹51 (нечетные); 3-ий пер. 
Сайханова с ¹5 по ¹15 
(все); ул.Ищерская; 1-ый пер. 
Д. Бедного с ¹56 по ¹118 
(четные), с ¹27 по ¹77 
(нечетные); ул. Батумская с 
¹2 по ¹46 (четные); пер. 
Батумский; ул. Тупиковая; 
пер. Тупиковый.

Избирательный участок, 
участок референдума ¹48 

 Помещение для го-
лосования и размещения 
участковой избирательной 
комиссии, комиссии рефе-

рендума: СКЖД, ул. Табач-
ная, 4; телефон: 22-20-53. 

В границах участка: ул. 
Зюзина; ул. им. З. Кадыровой 
(быв. 9-го Января); ул. Па-
ровозная; ул. Коммуны; ул. 
Спартака; ул.Юная Смена; 
ул. Аршинцева; пер. Ар-
шинцева; ул. Баррикадная; 
ул. Н.К. Крупской; пер. 
Крупской; ул.Харьковская; 
ул. Воровского; ул. Боевая.

Избирательный участок, 
участок референдума ¹49 

 Помещение для го-
лосования и размещения 
участковой избирательной 
комиссии, комиссии ре-
ферендума: МБОУ «СОШ 
¹106», ул. Крупская, 10; 
телефон: 8(928)-745-95-34. 

В границах участка: ул. 
Висаитова (быв. Рабочая) с 
¹66 по ¹166 (четные), с 
¹105 по ¹157 (нечетные), 
¹78/5; ул. Б.Ш. Чадиева 
(быв. Красная) с ¹26 по 
¹76 (четные), с ¹1 по ¹63 
(нечетные); ул. Новочеркас-
ская; пер. Новочеркасский; 
ул. В.А. Канкалика (быв. 
Субботников) с ¹81 по ¹95 
(нечетные); ул. Табачного; 
ул. Птушина; ул. Поповича 
с ¹40 до конца улицы все 
(четные); ул. Железнодорож-
ный с ¹1 по ¹4 (все); ул. 
Галушкина; ул. Л.Д. Магома-
дова (быв. Комсомольская) с 
¹1 по ¹11 (нечетные) ¹2; 
ул.Гвардейская ¹¹2, 4, 6, 
8 (четные), ¹¹1,3,5 (нечет-
ные); пр.Х. Исаева с ¹2 по 
¹12 (четные).

Избирательный участок, 
участок референдума ¹50 

 Помещение для го-
лосования и размещения 
участковой избирательной 
комиссии, комиссии ре-
ферендума: МБОУ «СОШ 
¹53», ул. Буровиков, 13; 
телефон: 8928-016-58-00.

В границах участка: ул. 
Буровиков; ул. Вологод-
ская; пер. Вологодский; ул. 
Витебская; ул. Верхняя; ул. 
Вагонная; ул.Горная; 1-ый 
пер. Горный; ул. Зармаева 
(быв. Дальняя); 1-ый пер. 
Дальний; 2-ой пер. Даль-
ний; 3-ий пер. Дальний; ул. 
Кузбасская ул. Новосадовая 
с ¹2 по ¹114 (четные), с 
¹1 по ¹87 (нечетные); ул. 
Флотская; 1-ый пер. Флот-
ский; 2-ой пер. Флотский; 
3-ий пер. Флотский; ул. Фи-
гурная; пер.Фигурный; ул. 
Сенная; ул. Профсоюзная; 
ул. Х.Орцуева (быв. Степная); 
пер. Степной; ул. Туристов; 
ул. Самолетная.

Избирательный участок, 
участок референдума ¹51 

Помещение для голосо-
вания и размещения участ-
ковой избирательной комис-
сии, комиссии референдума: 
ГБОУ СПО «ГТТС», 12-ый 
участок; телефон: 8(928)-
738-65-95.

В границах участка: ул. 
Кишиневская; ул. Мурман-
ская; ул. Подольская; ул. 
им. Х.М. Ахмурзаева (быв. 
Мурманская); ул. им. Х.Ш. 
Асиева (ул. Мурманская); 
ул. им.Л-А.М.Сагейпова 
(ул. Мурманская); 12-ый 
участок: ул. им. В.В. Эрзну-
каева; ул. им. М.А. Сулаева; 
ул. им. Ш.Б. Дудагова; ул. 
им.С.А.Мидаева; ул.им. Х-Б. 
А. Тимурсултанова; ул. им. 
А.О. Бибулатова; ул.им. Р.С. 
Губаева; ул. им. И.М.Тасуева; 
ул. им. А.Х. Уматгириева; 
ул .им. И. Умхаджиева;  
ул.им.Р.А. Мукаева; ул.им. 
Р.Э.Дашукаева; ул. им.Х.А. 
Усманова; ул. им. С.И. Кар-
наева; ул. им. Р.Р. Азизова;  
ул. им. Г.Л.Ибрагимова; 
у л .  и м . А . А . Д о к у е в а ; 
ул.им.А.А.Баширова; ул.им. 
В.У.Зелимханова; ул. М.Д. 
Дадаева (быв. Трамвайная); 
1-ый пер. Трамвайный; 
2-ой пер. Трамвайный; 30-
ый участок; 10-ый участок; 
ул.Новосадовая корпуса с 
¹108 по ¹112; ул.И.А. 
Анаева; ул. Д-А.А. Каурну-
каева; ул.М.Х.Дахшукаева; 
пер. Дахшукаева.

Избирательный участок, 
участок референдума ¹52 

 Помещение для го-
лосования и размещения 
участковой избирательной 
комиссии, комиссии ре-
ферендума: МБОУ «СОШ 
¹29», 20-ый участок; теле-
фон: 8(928)-745-79-81

 В границах участка: ул. 
Белорусская; 1-ый пер. Бело-
русский; 2-ой пер. Белорус-

ский; 3-ий пер. Белорусский; 
4-ый пер. Белорусский; ул. 
Кронштадтский; 1-ый пер. 
Кронштадтский; 2-ой пер. 
Кронштадтский; 3-ий пер. 
Кранштадский; 4-ый пер. 
Кронштадтский; пер. Мор-
ской; 21-ый участок; 22-ой 
участок; 23-ий участок; 32-ой 
участок; 15-ый участок; 45-ый 
участок; 47-ой участок; 49-ый 
участок; 20-ый участок.

Избирательный участок, 
участок референдума ¹53 

Помещение для голо-
сования и размещения 
участковой избирательной 
комиссии, комиссии ре-
ферендума: МБОУ «СОШ 
¹9», 56-ой участок; телефон: 
8(928)-087-09-05.

В границах участка: 56-ой 
участок; 35-ый участок; 42-ой 
участок; 58-ой участок; 63-ий 
участок.

СТАРОПРОМЫСЛОВ-
СКИЙ РАЙОН

 Избирательный участок, 
участок референдума ¹54 

Помещение для голо-
сования и размещения 
участковой избиратель -
ной комиссии, комиссии 
референдума: ОАО «Че-
ченгаз», Старопромыслов-
ское шоссе, 38; телефон:  
8 (928)-869-48-12. 

В границах участка: ул. 
Алтайская; пер. Алтайский; 
ул.Бабушкина с ¹1 по ¹45 
(все); ул. Академика Павлова 
с ¹1 по ¹43 (нечетные), 
с ¹2 по ¹46 (четные); 
ул. Каменщиков; ул. Олега 
Кошевого с ¹1 по ¹45 
(нечетные); ул. Попова с ¹1 
по ¹45 (все); ул. Седова с 
¹1 по ¹44 (все); ул. Не-
фтяников; ул. Челюскинцев 
с ¹1 по ¹46 (все); ул. Моз-
докская ¹¹44, 50, 56; ул. 
Февральская ¹¹77, 87, 89; 
ул. Заветы Ильича ¹¹88, 
92, 191, 193, 195; ул.Гаражная; 
ул. Исмаилова (быв. Калаш-
никова); ул. Миусская (нечет-
ные); пер. Челюскинцев; ул. 
Старопромысловское шоссе; 
ул. Национальная. 

Избирательный участок, 
участок референдума ¹55 

Помещение для голо-
сования и размещения 
участковой избирательной 
комиссии, комиссии ре-
ферендума: МБОУ «СОШ 
¹11», ул. Пугачева, 180; теле-
фон: 8(928)-789-32-15.

 В границах участка: ул. 
Пугачева с ¹193 по ¹337 
(нечетные), ¹¹148, 150, 152, 
154, 154а, 154б, 156, 156а, 
156б, 158, 158а, 158б, 160, 
179а, 182, 182а, 184, 186, 186а, 
188, 190; ул. Заветы Ильича 
¹¹154в, 156в, 158в, 160а, 
169, 171, 171а, 173, 173а, 175, 
175а, 181,185, 185а, 187, 189; ул. 
Студенческая; ул. Парашю-
тистов; ул. Бисултанова (быв. 
Кольцова) с ¹166 по ¹310 
(четные), с ¹167 по ¹287 
(нечетные); ул. Мобильная; 
пер. Парашютистов; пер. 
Резной; ул. Рубиновая; ул. 
Спасателей; ул. Мелиорато-
ров; ул. Алычовая; 8-ой пер. 
Утренний; ул. Челябинская; 
ул. Дубовая; ул. Плотников; 
ул.Резная (четные); ул. им. 
84-х Псковских десантников 
(быв. Жигулевская) с ¹1 по 
¹9 (все).

Избирательный участок, 
участок референдума ¹56 

Помещение для голо-
сования и размещения 
участковой избирательной 
комиссии, комиссии ре-
ферендума: МБОУ «СОШ 
¹11», ул. Пугачева, 180; теле-
фон: 8(928)-789-32-15.

В границах участка: ул. 
Новаторов с ¹1 по ¹20 
(все); ул. им. 84-х Псковских 
десантников (быв. Жигулев-
ская) с ¹10 по ¹185 (все); ул. 
Державина с ¹166 до конца 
улицы - все; ул. Ладожская; 
ул. Снежная; ул. Каменная.

Избирательный участок, 
участок референдума ¹57 

Помещение для голосо-
вания и размещения участ-
ковой избирательной комис-
сии, комиссии референдума: 
ГБОУ СПО «Чеченский 
индустриальный техникум», 
ул. Шефская, 23; телефон: 8 
(928)-745-00-44.

В границах участка: ул. 
Заветы Ильича ¹¹50, 58, 
60, 62, 64, 66, 66 а, 68, 70, 
74, 76, 78, 78 а, 80 и с ¹82 
по ¹248 (четные); пер. 
Сквозной с ¹1 по ¹157 (не-
четные); ул. Эсмурзиева (быв. 

8-ая Линия); ул. Бородина с 
¹2 по ¹162 (четные) и с 
¹1по ¹139 (нечетные); ул. 
Нефтяная с ¹1 по ¹119 
(нечетные) и с ¹2 по ¹152 
(четные); ул.Арцуева (быв. 
Ташкалинская) с ¹1 по 
¹117 (нечетные) и с ¹2 по 
¹136 (четные); ул. Зязикова 
(быв. Дунайская); ул. Шеф-
ская (быв. Галкина) с ¹2 по 
¹106 (четные); ул.1-ая линия; 
ул.2-ая линия; ул. Басханова 
Р.Ш. (быв. 3-ья линия); ул. 
Бацаева Р.Ю. (быв. 4-ая 
линия); ул.Газимагомадова 
М.Д.(быв. 5-ая линия); ул. 
Дангиреева М.С. (быв. 6-ая 
линия); 1-ый, 2-ой, 3-ий пер. 
Бородина; 1-ый, 2-ой, 3-ий, 
4-ый, 5-ый, пер. Нефтяной; 
1-ый, 2-ой, 3-ий, 4-ый, 5-ый, 
6-ой пер. Ташкалинский; пер. 
Маховой; 1-ый пер. Танги; 
ул. Завгаева А.Г. (быв. 7-ая 
линия) (нечетные).

Избирательный участок, 
участок референдума ¹58 

Помещение для голо-
сования и размещения 
участковой избирательной 
комиссии, комиссии ре-
ферендума: МБОУ «СОШ 
¹54», ул. Заветы Ильича, 
48; телефон: 8(928)-895-55-05.

В границах участка: 
ул. Энтузиастов с ¹29 по 
¹113 (все); ул. Салтыкова 
Щедрина с ¹29 по ¹113 
(все); ул. Щербакова с ¹29 
по ¹113 (все); ул. Шекспира 
с ¹29 по ¹113 (все); ул. М. 
и В. Халаповых (быв. 10-ая 
линия) ¹¹30, 47, 49; ул. 
Шефская (быв. Галкина) с 
¹1 по ¹77 (нечетные), с 
¹138 по ¹220 (четные); ул. 
Калужская с ¹1 по ¹78 
(все); ул. Кировоградская с 
¹1 по ¹56 (все); ул. Мари-
упольская; ул. Короленко с 
¹1 по ¹96 (все); ул. Красина 
с ¹2 по ¹96 (четные); ул. 
Хачукаева с ¹1 по ¹30 
(все); ул. Заветы Ильича с ¹2 
по ¹38 (четные) и ¹¹50, 
52, 52а, 54, 54а, 54б, 56; ул. 
Джабраилова (быв. 9-ая ли-
ния); ул. Завгаева А.Г. (быв. 
7-ая линия) (четные); ул. 
Бородина с ¹164 по ¹190 
(четные); ул. Арцуева (быв. 
Ташкалинская) с ¹119 по 
¹157 (нечетные), с ¹138 по 
¹272 (четные); ул. Нефтяная 
с ¹121 по ¹147 (нечетные), 
с ¹154 по ¹180 (четные); 
пер. Сквозной с ¹159 по 
¹183 (нечетные).

Избирательный участок, 
участок референдума ¹59 

Помещение для голо-
сования и размещения 
участковой избирательной 
комиссии, комиссии ре-
ферендума: МБОУ «СОШ 
¹54», ул. Заветы Ильича, 
48; телефон:8(928)-895-55-05.

В границах участка: ул. 
Заветы Ильича с ¹40 по 
¹46 (все); ул. М. и В. Хала-
повых (быв. 10-ая линия); ул. 
Кааева (быв. Ялтинская); ул. 
Ярославская; ул. Эпронов-
ская с ¹1 по ¹113 (все); ул. 
Энтузиастов с ¹1 по ¹28 
(все); ул.Салтыкова-Щедрина 
с ¹1 по ¹28 (все); ул. 
Щербакова с ¹1 по ¹28 
(все); ул. Шекспира с ¹1 
по ¹28 (все); ул. Шефская 
с ¹110 по ¹136 (четные); 
1-ый и 2-ой пер. Галкина; 
ул. Кочумарова (быв. 11-ая 
линия); ул. Гисаева (быв. 12-я 
линия); ул. Кайсарова (быв. 
13-ая линия); пер.Сквозной 
(четные).

Избирательный участок, 
участок референдума ¹60 

Помещение для голо-
сования и размещения 
участковой избирательной 
комиссии, комиссии рефе-
рендума: Республиканская 
детская клиническая боль-
ница (РДКБ), ул. им. И.И. 
Бисултанова, 101; телефон: 
8(928)-265-54-08.

В границах участка: 
ул. Заветы Ильича с ¹1 
по ¹287 (нечетные); ул. 
Пугачева с ¹1 по ¹191 
(нечетные), с ¹2 по ¹144 
(четные), ¹324; ул. Межи-
дова (быв. Херсонская); ул. 
Державина с ¹1 по ¹165 
(все); ул. Бисултанова (быв. 
Кольцова) с ¹1 по ¹165 
(все); ул. Павелецкая; ул. 
Таганская; ул. Простор-
ная; ул. Белокаменная; ул. 
Правды; ул. Утренняя с 
¹37 по ¹126 (все); ул. Ар-
хитекторов с ¹1 по ¹96 
(все); ул. Коломенская; ул. 
Спокойная; ул. Кременчуг-
ская; ул.Радиальная (четные); 
ул. Валдайская; 1-ый, 2-ой, 

3-ий, 4-ый, 5-ый, 6-ой, 7-ой, 
8-ой, 9-ый, 10-ый пер. Архи-
текторов; 1-ый, 2-ой, 3-ий, 
4-ый, 5-ый, 6-ой, 7-ой пер. 
Утренний; ул.Полехская; ул. 
Крайняя; ул. Амбулаторная; 
ул.Сурикова; ул.Целинная; 
ул.Калмыкская (быв. Моро-
зова); ул. Промысловая; ул. 
Союзная; ул. Станиславско-
го; ул.Охотская; ул.Майская; 
ул.Торговая; ул. Н-Данченко; 
ул.Клубная; ул.Глинки; пер. 
Советский; ул.Беговая; 1-ый 
и 2-ой пер. Правды; ул. 
Новаторов с ¹21 до конца 
улицы (все); ул.Народная; ул. 
Стартовая; ул. Ферганская; 
ул. Архитекторов (все); ул. 
Цветочная; ул.Вайнахская; 
ул. Резная (нечетные).

Избирательный участок, 
участок референдума ¹61 

Помещение для голо-
сования и размещения 
участковой избирательной 
комиссии, комиссии ре-
ферендума: МБОУ «СОШ 
¹49», ул. Шефская, 139; 
телефон: 8(928)-737-29-57.

В границах участка: ул. 
Красина с ¹98 по ¹130 
(четные); ул. Шефская (быв. 
Галкина) с ¹79 по ¹19 (не-
четные); с ¹222 по ¹340 
(четные); ул. Короленко с 
¹97 по ¹171 (все); ул. 
Ремонтная; ул. Кренкеля 
с ¹1 по ¹74 (все); 1-ый, 
2-ой и 3-ий пер. Товарный; 
1-ый и 2-ой пер. Детский; 
ул. Калужская с ¹79 по 
¹114 (все); пер. Шефский; 
ул.Кировоградская с ¹57 
по ¹89 (все); ул.Шекспира 
с ¹114 по ¹179 (все); ул. 
Щербакова с ¹114 по ¹170 
(все); ул. Салтыкова-Шедри-
на с ¹114 по ¹178 (все); 
ул.Энтузиастов с ¹114 по 
¹270 (все); ул.Эпроновская 
с ¹114 по ¹267 (все); ул. 
Черноземная; ул.Детская;  
пер.Энтузиастов; пер. Крен-
келя; ул. Кузнечная.

Избирательный участок, 
участок референдума ¹62 

Помещение для голо-
сования и размещения 
участковой избирательной 
комиссии, комиссии рефе-
рендума: МБОУ «СОШ

В границах участка: ул. 
Пограничная с ¹1 по ¹27 
(нечетные) и ¹¹2/4, 2/5, 
2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 1/2, 2/13, 
1/5, 2/14, 2/15, 2/2, 2/3, 2/16, 
2/20, 210, 212,214,216,218,238; 
ул. Зенитная; ул. Прогон-
ная; ул. Шатоевская; ул. 
Радиальная (нечетные); ул. 
Изумрудная; ул. Ключевая 
с ¹1 по ¹29 (все); ул. 
Тепсаева (быв. Арбатская) 
с ¹1 по ¹99 (все); 1-й и 
2-й пер. Арбатский; ул. От-
радная; ул. Утренняя с ¹1 
по ¹36 (все); ул. Цеповой 
(быв. Библиотечная); ул. 
Автоматчиков; 1-ый, 3-ий 
и 4-ый пер. Автоматчиков; 
ул. Даргиева Р.Р. (быв. 2-ой 
пер. Автоматчиков); пос. Воз-
рождение; пер. Радиальный; 
пер. Изумрудный; ул. Дуку-
ева (быв. Шахтеров) с ¹1 
по ¹115 (все); ул. 1-ая, 2-ая 
Радиальная; ул. Фидарова; 
ул. Дождевая (четная).

Избирательный участок, 
участок референдума ¹63 

Помещение для голосо-
вания и размещения участ-
ковой избирательной комис-
сии, комиссии референдума: 
ЦЗН, городок Иванова, б/н; 
телефон: 8(928)-000-86-86.

В границах участка: горо-
док Иванова с ¹1 по ¹94 
(все) и с ¹127 по ¹146 (все); 
ул. Газгородок; ул. Соленая 
балка; 10-й участок; 15-ый 
участок.

Избирательный участок, 
участок референдума ¹64

Помещение для голо-
сования и размещения 
участковой избирательной 
комиссии, комиссии ре-
ферендума: МБОУ «СОШ 
¹26», городок Иванова, б/н; 
телефон: 8(929)-894-19-73.

 В границах участка: ул. 
Малаева (быв. Угольная) с 
¹1 по ¹145 (все) и ¹¹149, 
219, 249, 251, 265, 269; ул. 
Ключевая с ¹55 по ¹177 
(все); ул. Тепсаева (быв. Ар-
батская) с ¹100 по ¹177, 
177а (все); ул. Дукуева (быв. 
Шахтеров) с ¹116 по ¹178 
(все); ул. Пограничная с ¹55 
по ¹177 (нечетные), с ¹4 по 
¹34 (четные); городок Ива-
нова с ¹95 по ¹116 (все); 
ул. Армянская (четные); ул. 
Грузинская; ул. Депутатская; 
ул. Дождевая (нечетные). 

Избирательный участок, 
участок референдума ¹65

Помещение для голо-
сования и размещения 
участковой избирательной 
комиссии, комиссии рефе-
рендума: МБОУ «Гимназия 
¹4», ул. Яблочная, б/н; теле-
фон: 8(928)-745-26-13.

В границах участка: ул. 
Пограничная с ¹179 по 
¹91 (нечетные); ул. Ключе-
вая с ¹178 по ¹291 (все); 
ул.Тепсаева (быв. Арбатская) 
с ¹178 по ¹291 (все); ул. 
Дукуева (быв. Шахтеров) с 
¹179 по ¹291 (все); ул. Ма-
лаева (быв. Угольная) с ¹146 
по ¹298 (четные); ¹¹277г, 
279, 281, 285, 299; ул.Газовая; 
ул. Горняков; ул. Трудови-
ков; ул.Допризывников; 
ул.Яблочная; ул. Армянская 
(нечетные); ул.Кутаисская 
(четные).

Избирательный участок, 
участок референдума ¹66 

Помещение для голо-
сования и размещения 
участковой избирательной 
комиссии, комиссии ре-
ферендума: Дом культуры 
«Оргтехника», ул. им. А. 
Малаева (быв. Угольная), 320; 
телефон: 8(928)-783-04-48.

В границах участка: 
ул. Дахшукаева (быв. Про-
ездная); ул. Уфимская; ул. 
Соликамская; ул. Новая; ул. 
Аральская; ул.Подгорная; 
1-ый и 2-ой пер. Новый; ул. 
Григоровича; пер. Пионер-
ский; ул. Памирская; пер. 
Станционный; ул.Станция 
Бутенко; 1-ый пер. Автотре-
стовский; ул. Малаева (быв. 
Угольная) ¹¹300, 304, 306; 
308, 310, 314, 316, 318, 320, 
329, 364, 380; ул. Кутаисская 
(нечетные); г-к. Маяковского 
с ¹149 по ¹312 (все). 

Избирательный участок, 
участок референдума ¹67 

Помещение для голосо-
вания и размещения участ-
ковой избирательной комис-
сии, комиссии референдума: 
ГБОУ СПО «Грозненский 
политехнический техникум», 
п. Загряжский б/н; телефон: 
8(928)-889-41-00. 

В границах участка: г-к. 
Маяковского с ¹74 по ¹99 
(все); ¹135а; с ¹135 по 
¹148 (все).

Избирательный участок, 
участок референдума ¹68 

Помещение для голосо-
вания и размещения участ-
ковой избирательной комис-
сии, комиссии референдума: 
здание ГУП «Трансмаш», ул. 
Турбинная, 1 а; телефон: 
8(928)-737-04-90.

В границах участка: г-к. 
Маяковского с ¹69 по ¹73 
(все) и ¹¹132, 133, 133а, 134; 
ул. Каховская; ул. Стальная; 
ул. Грозненская; ул. Турбин-
ная; ул. им. Мингазова Г.М. 
(быв. Колхозная); ул. Камы-
шенская; ул. Житомирская; 
ул.Трансмашевская; пер. За-
водской; пер. Грозненский; 
пер.Турбинный; пер. Карьер-
ный; пос. Красная Турбина; 
ул.Красная Турбина; пос. 
Кирпичный завод.

Избирательный участок, 
участок референдума ¹69

Помещение для голо-
сования и размещения 
участковой избирательной 
комиссии, комиссии рефе-
рендума: МБОУ «СОШ» 
¹44, городок Маяковского, 
109; телефон: 8(963)-706-
04-42.

В границах участка: г-к. 
Маяковского с ¹66 по ¹68 
(все), с ¹100 по ¹126 (все), 
с ¹127 по ¹131 (все) и 
¹¹131а, 134а.

Избирательный участок, 
участок референдума ¹70 

Помещение для голосо-
вания и размещения участ-
ковой избирательной комис-
сии, комиссии референдума: 
МБОУ «СОШ ¹10», городок 
Маяковского, 10; телефон: 
8(928)-948-03-91.

 В границах участка: 
ул. Достоевского; ул. При-
швина; ул. Станционная; ул. 
Почтовая; Старый поселок; 
г-к.Маяковского с ¹1 по 
¹62 (все); ул. Белинско-
го; ул.Дружбы; ул. Коопе-
ративная; ул. К-Гуренко; 
ул. Буденного; пер.Боль-
ничный; ул. Базарная; ул. 
Шоссейная; пер. Рабочий; 
пер. Красный; пер. Котель-
ный; пер. Избирательный;  
пер.Восточный; пер. Угловой; 
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пер. Глухой; пер. Школьный; 
пер.Узкий; пер. Тульский; пер. 
Косой; пер. Спортивный;  
пер. Водопроводный; пер. 
Железнодорожный; пер. За-
гряжский; пос. Загряжский; 
ул. Больничная. 

Избирательный участок, 
участок референдума ¹71 

Помещение для голосо-
вания и размещения участ-
ковой избирательной комис-
сии, комиссии референдума: 
МБОУ «СОШ ¹17», городок 
Нефтемайск, б/н; телефон: 
8(963)-597-21-90.

В границах участка: г-к. 
Маяковского с ¹63 по ¹65 
(все); городок Нефтемайск; 
городок Упрощенные по-
стройки; 36 -ой участок; 
38 -ой участок; городок 

Новый Нефтемайск; ул. 
Автобусная; ул. Энгельса; 
пер. Промысловый; ул. Мо-
стовая; ул. Пржевальского; 
пер. Западный; ул. Пред-
горная; ул. Свободы; пер. 
Полевой; пер. Столбовой; 
ул. Совхозная; ул. Парковая; 
ул. Камчатская; ул. Архан-
гельская; пос. Мельникова 
(63-ий участок, ул. Ереван-
ская, ул. Заветы Ильича с 
¹1 по ¹13 (нечетные); ул. 
Проводная; пер. Даудова 
У.Р. (быв. пер. Автобусный); 
пер. Пржевальского; 8-ой 
участок; 9-ый участок; 2-ой 
участок; 420-ый участок; 
27-ой участок; 41-ый уча-
сток; 22-ой участок; 975-ый 
участок; пер. Крайний; пер.
Проездной; ул. Дом райсове-
та; ул. Новый поселок. 

 
Мэрия города Грозного
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.02.2016г.                                 ¹13

Об утверждении Положения о порядке
 сообщения муниципальными служащими 

Мэрии г. Грозного о возникновении личной за-
интересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может приве-
сти к конфликту интересов

В соответствии с  Федеральными законами от 2 
марта 2007 года ¹25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года 
¹273-ФЗ «О противодействии коррупции» и в целях 
исполнения Указа Президента Российской Федерации 
от 22 декабря 2015 года ¹650 «О порядке сообщения 
лицами, замещающими отдельные государственные 
должности Российской Федерации, должности феде-
ральной государственной службы, и иными лицами о 
возникновении личной заинтересованности при испол-
нении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов» Мэрия 
г. Грозного

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение о порядке сообщения 

муниципальными служащими Мэрии г. Грозного о 
возникновении личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов 
(далее – Положение) согласно приложению.

2. Отделу муниципальной службы и кадровой по-
литики департамента правового обеспечения Мэрии 
г. Грозного ознакомить муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной службы в 
Мэрии города Грозного, с Положением, утвержденным 
настоящим постановлением. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя Мэра  -  ру-
ководителя аппарата Мэрии г. Грозного Х.А. Бурсагова.

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования в газете «Столица 
плюс» и подлежит размещению на официальном сайте 
Мэрии г. Грозного.

 Мэр города Грозного                         М.М.ХУЧИЕВ

Приложение к постановлению Мэрии 
г. Грозного от 29.02.2016г. ¹13

Положение о порядке 
сообщения 

муниципальными слу-
жащими Мэрии г. Грозно

го о возникновении 
личной заинтересован-
ности при исполнении 

должностных обязанно-
стей, которая приводит 
или может привести к 
конфликту интересов

1.Общие положения
1.1. Настоящим Положе-

нием в соответствии с тре-
бованиями Федерального 
закона от 02 марта 2007 года 
¹25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федера-
ции» и Федерального закона 
от 25 декабря 2008 года 
¹273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» опреде-
ляется порядок сообщения 
муниципальными служа-
щими Мэрии г. Грозного 
о возникновении личной 
заинтересованности при 
исполнении должностных 
обязанностей, которая при-
водит или может привести к 
конфликту интересов (далее 
- Положение).

1.2. В Положении приме-
няются следующие понятия:

Конфликт интересов 
- ситуация, при которой 
личная заинтересованность 
(прямая или косвенная) 
лица, замещающего долж-
ность, замещение которой 
предусматривает обязан-
ность принимать меры 
по предотвращению и 
урегулированию конфликта 
интересов, влияет или может 
повлиять на надлежащее, 
объективное и беспри-
страстное исполнение им 
должностных (служебных) 
обязанностей (осуществле-
ние полномочий)».

Личная заинтересован-
ность - под личной заинте-
ресованностью понимается 
возможность получения 
доходов в виде денег, ино-

го имущества, в том числе 
имущественных прав, услуг 
имущественного характера, 
результатов выполненных 
работ или каких-либо вы-
год (преимуществ) лицом, 
указанным в пункте 2 
настоящего Положения, и 
(или) состоящими с ним 
в близком родстве или 
свойстве лицами (родите-
лями, супругами, детьми, 
братьями, сестрами, а также 
братьями, сестрами, роди-
телями, детьми супругов и 
супругами детей), гражда-
нами или организациями, с 
которыми лицо, указанное 
в пункте 2 настоящего 
Положения, и (или) лица, 
состоящие с ним в близ-
ком родстве или свойстве, 
связаны имущественными, 
корпоративными или ины-
ми близкими отношениями.

Муниципальный служа-
щий – лицо замещающее 
должность муниципальной 
службы в Мэрии г. Грозного 
за исключением должности.

2. Порядок сообщения 
о возникновении личной 
заинтересованности при 
исполнении должностных 
обязанностей, которая при-
водит или может привести 
к конфликту интересов

2 .1. Муниципальный 
служащий обязан в пись-
менной    форме  уведомить 
Мэра 

г. Грозного (далее – Мэр 
города), о личной заинтере-
сованности при исполнении 
должностных обязанностей, 
которая может привести 
к конфликту интересов, и 
принимать меры по пре-
дотвращению подобного 
конфликта.

2.2. Уведомление о лич-
ной заинтересованности 
при исполнении должност-
ных обязанностей, которая 
может привести к конфлик-
ту интересов, и принимать 
меры по предотвращению 

подобно конфликта (далее - 
уведомление) оформляется 
по форме согласно При-
ложению  2 к настоящему 
Положению.

2.3. В уведомлении ука-
зываются следующие све-
дения:

а) фамилия, имя, от-
чество, должность муници-
пального служащего, пред-
ставившего уведомление;

б) суть личной заинте-
ресованности;

в) описание должност-
ных обязанностей, на надле-
жащее исполнение которых 
может негативно повлиять 
либо негативно влияет лич-
ная заинтересованность;

г) предложения по уре-
гулированию конфликта 
интересов;

д) дата подачи уведом-
ления.

Муниципальный служа-
щий вправе указать в уве-
домлении и иные сведения, 
не предусмотренные насто-
ящим пунктом, имеющие 
значение для предотвра-
щения и урегулирования 
конфликта интересов.

2.4. Уведомление подпи-
сывается муниципальным 
служащим лично с указани-
ем расшифровки подписи.

2.5. Уведомление по-
дается муниципальным 
служащим в отдел муници-
пальной службы и кадровой 
политики  Департамента 
правового  обеспечения 
Мэрии г. Грозного (далее – 
кадровая служба).

2.6. Специалисты кадро-
вой службы осуществляют 
регистрацию уведомлений 
в Журнале регистрации 
уведомлений, по форме 
согласно Приложению 2 к 
настоящему Положению 
(далее – журнал) в день 
поступления уведомления. 
На уведомлении ставится 
отметка о его поступлении 
с указанием даты и реги-
страционного номера по 
журналу, на копии уведом-
ления делается письменная 
отметка о дате и времени 
получения уведомления, ко-
пия уведомления с отметкой 
о регистрации выдается му-
ниципальному служащему 
под роспись.

2.7. Специалисты кадро-
вой службы в день регистра-

ции уведомления передают 
его Мэру для направления 
в комиссию по соблюдению 
требований к служебному 
поведению муниципаль-
ных служащих Мэрии г. 
Грозного и урегулированию 
конфликта интересов (далее 
– Комиссия).

2.8. Комиссией по ре-
зультатам рассмотрения 
уведомления составляется 
заключение,  Мэр города 
принимает соответствую-
щие меры по предотвраще-
нию или урегулированию 
конфликта интересов.

3. Заключительные по-
ложения

3.1. Мэр города, если ему 
стало известно о возникно-
вении у муниципального 
служащего личной заинтере-
сованности, которая приво-
дит или может привести к 
конфликту интересов, при-
нимает меры по предотвра-
щению или урегулированию 
конфликта интересов.

3.2. Предотвращение или 
урегулирование конфликта 
интересов может состоять 
в изменении должностного 
или служебного положения 
муниципального служа-
щего, являющегося сторо-
ной конфликта интересов, 
вплоть до его отстранения 
от исполнения должност-
ных (служебных) обязан-
ностей в установленном 
порядке, и (или) в отказе 
его от выгоды, явившейся 
причиной возникновения 
конфликта интересов.

3.3. Предотвращение и 
урегулирование конфликта 
интересов, стороной которо-
го является муниципальный 
служащий, осуществляются 
путем отвода или само-
отвода муниципального 
служащего в случаях и 
порядке, предусмотренных 
законодательством Россий-
ской Федерации.

3.4. Непринятие муни-
ципальным служащим, 
явл яющимся с тороной 
конфликта интересов, мер 
по предотвращению или 
урегулированию конфликта 
интересов, является право-
нарушением, влекущим 
увольнение указанного лица 
в соответствии с законо-
дательством Российской 
Федерации.

Приложение 1 к Положению о порядке сообщения 
муниципальными служащими Мэрии г. Грозного о воз-

никновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приведет или может 

привести к конфликту интересов

  Мэру г. Грозного
  __________________________________

  от ________________________________
  ___________________________________
  ___________________________________
   (Ф.И.О., замещаемая должность,
   структурное подразделение)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей,

которая приводит или может привести к конфликту 
интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересован-
ности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов 
(нужное подчеркнуть).

О б с т о я т е л ь с т в а ,  я в л яющи е с я  о с но в а н и -
ем возникновения личной з аин т ер е сованно -
сти:_____________________________________________

______________________________________________
Должностные обязанности, на исполнение которых 

влияет или может повлиять личная заинтересованнос
ть:______________________________________________

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулиро-
ванию конфликта интересов:________________________

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать 
на заседании комиссии по соблюдению  требований   к   
служебному   поведению    муниципальных   служащих  
Мэрии г. Грозного и урегулированию конфликта интересов 
при рассмотрении настоящего уведомления (нужное под-
черкнуть).

«___»________20_ г.  _____________     ____________
    (подпись лица,   (расшифровка подписи)
     направляющего уведомление)

Приложение 2 к Положению о порядке сообщения 
муниципальными служащими Мэрии г. Грозного о воз-

никновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приведет или может 

привести к конфликту интересов

Форма журнала учета уведомлений о
 возникновении личной заинтересованности при ис-

полнении должностных обязанностей, которая приво-
дит или может привести к конфликту интересов

Уведомление
Ф.И.О.

муници-
паль-
ного

служа-
щего,

подавшего
уведом-
ление

Должность 
муници-
пального 

служащего 
с 

указанием 
структур-

ного 
подраз-
деления 
органа

Ф.И.О.
регистри-
рующего

Подпись
регистри-
рующего

Подпись
муници-

паль-
ного

служа-
щего,

подав-шего
уведом-
ление

Отметка о 
получении 

копии
уведомления

(«копию
получил»,
подпись)

п/п
дата

регист-
рации

1 2 3 4 5 6 7 8

 
Мэрия города Грозного
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.12.2015г.                                 ¹172-1

Об утверждении базовых нормативов затрат на 
оказание муниципальных услуг многофункциональ-

ным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг города Грозного

В соответствии с постановлением Мэрии города Гроз-
ного от  18 ноября 2015 года ¹120 «Об утверждении 
Порядка формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений муниципаль-
ного образования «городской округ «город Грозный» и 
финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания» Мэрия города Грозного

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить значения базовых нормативов затрат на 
оказание муниципальных услуг согласно приложению 1 
к настоящему постановлению.

2. Утвердить отраслевые и территориальные коррек-
тирующие коэффициенты, применяемые к базовым 
нормативам затрат на оказание муниципальных услуг, 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить стоимость натуральных норм, исполь-
зуемых для определения значения базовых нормативов 
затрат на оказание муниципальных услуг,  согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Мэра г. Грозного 
У.З.Мусаеву.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания, подлежит опубликованию в газете 
«Столица плюс» и размещению на официальном сайте 
Мэрии г. Грозного.

 Мэр города Грозного                         М.М.ХУЧИЕВ

Приложение 1 к постановлению Мэрии города Грозного от 31.12.2015г. ¹172-1 

Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг многофункциональными центрами

Наименование государственной услуги, 
описание условий, отражающих специфику 

оказания услуги

Базовый норматив 
затрат на оказание 

услуги, руб.

Базовый норматив затрат, 
непосредственно связанных 

с оказанием государственной 
услуги, руб.

Базовый норматив 
затрат на 

общехозяйственные 
нужды, руб.

Организация предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг (Организация 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг / бумажная форма)

353,05 228,02 125,03

Приложение 2 к постановлению Мэрии города Грозного от 31.12.2015г. ¹172-1 

Значения отраслевых корректирующих коэффициентов
к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг многофункциональными центрами

Наименование государственной 
услуги

Условие, отражающее специфику 
оказания услуги

Значение отраслевого 
корректирующего 

коэффициента

Значение территориального 
корректирующего 

коэффициента

Организация предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг в многофункциональных 
центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг

Организация предоставления 
государственных и муниципальных 

услуг в многофункциональных 
центрах предоставления 

государственных и муниципальных 
услуг / бумажная форма

1,00 -

Приложение 3 к постановлению Мэрии города Грозного от 31.12.2015г. ¹172-1 

Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат 
на оказание муниципальных услуг многофункциональными центрами

Наименование 
государственной услуги, 

описание условий, 
отражающих специфику 

оказания услуги

Наименование натуральной нормы
Значение 

натуральной  
нормы

Стоимость 
натуральной 

нормы 
(руб.) 1

Организация 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
многофункциональных 
центрах 
предоставления 
государственных 
и муниципальных 
услуг (Организация 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
многофункциональных 
центрах 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг / 
бумажная форма)

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием гос-ной услуги

1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги

Фонд оплаты труда с начислениями на выплаты по оплате труда группы работников, 
непосредственно связанных с оказанием услуги (с учетом нормы рабочего времени, 
затрачиваемого работниками на оказание услуги)

- 189,32

1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания 
государственной услуги

Материальные запасы (особо ценное движимое имущество), непосредственно 
используемые в процессе оказания услуги с учетом срока полезного использования, в 
том числе:

- 20,42

оборудование, используемое при оказании услуги 1 комплекс 8,11

мебель, используемая при оказании услуги 1 комплект 6,55

канцелярские товары и принадлежности, используемые при оказании услуги 1 комплект 5,76

1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

Иные ресурсы, непосредственно используемые в процессе оказания услуги 
и неучтенные в затратах на оплату труда работников, непосредственно связанные с 
оказанием услуги, и затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного 
движимого имущества, потребляемые (используемые) в процессе оказания услуги с 
учетом срока полезного использования

1 комплект 18,28

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

Потребление коммунальных услуг, в том числе: - 3,87

потребление газа 0,30 м3 0,94

потребление электроэнергии 1,51 кВтч 2,92

прочие услуги 1 комплекс 
услуг 0,01

2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 
выполнения государственного задания

Потребляемые работы/услуги по содержанию объектов недвижимого 
имущества, учитываемые при расчете базового норматива затрат на 
общехозяйственные нужды на оказание услуги (в том числе техническое обслуживание 
и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации 
и электрооборудования, проведение текущего ремонта зданий, содержание 
прилегающей территории, оплата услуг по обслуживанию и уборке помещения, вывоз 
твердых бытовых отходов и др.)

1 комплекс 
работ/услуг 12,24

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества

Потребляемые работы/услуги по содержанию объектов особо ценного 
движимого имущества, учитываемые при расчете базового норматива затрат на 
общехозяйственные нужды на оказание услуги (в том числе техническое обслуживание 
и ремонт бытового оборудования, систем кондиционирования и вентиляции, систем 
пожарной сигнализации, других систем и средств и другие виды работ/услуг по 
содержанию объектов особо ценного движимого имущества)

1 комплекс 
работ/услуг 2,23

2.4. Услуги связи

Потребляемые  услуги связи, учитываемые при расчете базового норматива затрат 
на общехозяйственные нужды на оказание услуги (в том числе оплата абонентской 
платы за услуги связи, повременная оплата местных, междугородних телефонных 
соединений, оплата услуг сотовой связи, оплата Интернет для стационарных 
компьютеров, оплата иных услуг связи)

1 комплекс 
услуг 23,36

2.5. Транспортные услуги

Потребляемые  транспортные услуги, учитываемые при расчете базового норматива 
затрат на общехозяйственные нужды на оказание услуги (в том числе оплата услуг 
найма транспортных средств, услуг доставки грузов, иных транспортных услуг)

1 комплекс 
услуг 0,12

2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала, не принимающего 
непосредственного участия в оказании услуги

Фонд оплаты труда с начислениями на выплаты по оплате труда группы работников, 
которые не принимают непосредственного участия в оказании  услуги - 81,14

2.7. Затраты на приобретение прочих работ и услуг на оказание i-ой гос-ной услуги

Потребляемые прочие работы/услуги, учитываемые при расчете базового норматива 
затрат на общехозяйственные нужды на оказание услуги

1 комплекс 
работ/услуг 2,07

1. Стоимость значения натуральных норм определены с учетом норм и требований, установленных нормативными правовыми актами,  
в том числе ГОСТами, СНиПами, СанПиНами, стандартами, порядками и регламентами (паспортами) оказания услуг, в случае их отсутствия —  
определены по медианному методу.

 
Мэрия города Грозного

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 03.03.2016г.                                 ¹122

О внесении изменений в состав организационного 
комитета по подготовке и проведению мероприятий, по-

священных празднованию 200-летия города Грозного
В связи с кадровыми изменениями:
1. Внести в состав организационного комитета по подготов-

ке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 
200-летия города Грозного (далее - Оргкомитет), утвержденный 
распоряжением Мэра города Грозного от 24 ноября 2015 
года ¹974 «Об образовании организационного комитета по 
подготовке и проведению мероприятий, посвященных празд-
нованию 200-летия города Грозного», следующие изменения:

1.1 Исключить из состава Оргкомитета Шагидаеву Мади-
ну Батрудиновну, Адаева Рамзана Сайд-Хасановича, Мусаева 
Магомеда Алашевича.

1.2. Включить в состав Оргкомитета следующих лиц:
Амаева Мадина Сайд-Магомедовна - начальник Департа-

мента культуры Мэрии г.Грозного, член Оргкомитета 
Бибулатов Бислан Тутриевич - и.о. председателя Комитета 

городского хозяйства Мэрии г.Грозного, член Оргкомитета 
Лорсанов Магомед Элахович  - и.о. начальника отдела 

информации и печати Мэрии г.Грозного, член Оргкомитета
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 

оставляю за собой.
3.  Настоящее  распоряжение  вступает  в  силу  со дня 

его подписания и подлежит размещению на официальном 
сайте Мэрии г. Грозного.

 Мэр города Грозного                         М.М.ХУЧИЕВ
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Мы продолжаем публиковать фотографии, полученные от наших 
постоянных читателей и подписчиков в социальных сетях. 

ФОТОКОНКУРС ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ!

Дорогие читатели! Редакция газеты 
«Столица плюс» совместно с Союзом 

журналистов ЧР проводит фотоконкурс! 

У вас есть красивые, 
смешные, необычные и 
впечатляющие фотографии? 
Не прячьте их в своих теле-

фонах и фотоаппаратах, 
а покажите миру и полу-
чите подарок от «Столицы 
плюс»! 

Лучшие снимки 
будут опубликованы 
на страницах газеты

и на нашем сайте! 
В конкурсе могут при-

нять участие все желающие! 
Присылайте свои творения 
на страницы «Столицы 
плюс» в социальных сетях 
(ВКонтакте, Однокласс-
ники и Фейсбук), а также 
по электронной почте на 
адрес: stplus1@rambler.ru. 

Победители будут объ-
являться каждые 3 меся-
ца. Авторы лучших фото-
графий получат призы.

УЧАСТВУЙ! ДЕЛИСЬ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ! ПОБЕЖДАЙ!

Организатор торгов ООО «Диалог Центр», действую-
щее в качестве агента по поручению АО «Чеченэнерго» 
(далее – Продавец), сообщает о проведении открытой 
по составу участников продажи базы агропромышлен-
ного предприятия «ЭНЕРГЕТИК», принадлежащей на 
праве собственности АО «Чеченэнерго», посредством 
публичного предложения. 

На торги выставляется один лот: база агропромыш-
ленного предприятия «ЭНЕРГЕТИК», расположенная по 
адресу: Чеченская Республика, Урус-Мартановский район, 
город Урус-Мартан, включающая в себя:

- объект незавершенного строительства – администра-
тивное здание, процент готовности – 95%, общая пло-
щадь застройки 150,2 кв.м, литер А, стр. 1, этажность: 1;

- объект незавершенного строительства – благоустрой-
ство территории, процент готовности – 80%, общая 
площадь застройки 1 271,5 кв.м, соор.: 10;

- объект незавершенного строительства – бытовые 
помещения ¹1, процент готовности – 80%, общая пло-
щадь застройки 74,4 кв.м, литер А, стр. 8, этажность: 1;

- объект незавершенного строительства – бытовые 
помещения ¹2, процент готовности – 90%, общая пло-
щадь застройки 35,0 кв.м, литер А, стр. 9, этажность: 1;

- объект незавершенного строительства – здание весо-
вой на 30 тн, процент готовности – 90%, общая площадь 
застройки 48,6 кв.м, литер А, стр. 2, этажность: 2;

- объект незавершенного строительства – подъездная 
дорога, процент готовности – 80%, общая площадь за-
стройки 235,8 кв.м, соор.: 12;

- объект незавершенного строительства – сооружение 
сетей электроснабжения, процент готовности – 95%, 
протяженностью 220 м, соор.: 13;

- объект незавершенного строительства – склад для 
хранения электрооборудования и материалов, процент 
готовности 50%, общая площадь застройки 26,46 кв.м, 
литер А, стр. 4, этажность: 1;

- объект незавершенного строительства – централь-
ный склад, процент готовности 80%, общая площадь 
застройки 88,56 кв.м, литер А, стр. 5, этажность: 1;

- объект незавершенного строительства – цех по ре-
монту электрооборудования, процент готовности 70%, 
общая площадь застройки 65,0 кв.м, литер А, стр.3, 
этажность: 1;

- объект незавершенного строительства – склад, про-
цент готовности 80%, общая площадь застройки 60,0 
кв.м, литер А, стр. 7, этажность: 1.

Отчуждаемая база агропромышленного пред-
приятия «ЭНЕРГЕТИК» расположена на земельном 
участке площадью 22 441,00 кв.м, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование:  
под объекты инженерного оборудования электроснабже-
ния (договор аренды земельного участка от 31.03.2011 
¹285).

Существующие ограничения (обременения) права: 
не зарегистрированы.

Цена первоначального предложения продажи лота 
– 7 345 730 (семь миллионов триста сорок пять тысяч 
семьсот тридцать) рублей 00 копеек с учетом НДС (18%).

Шаг понижения цены - 5% от начальной цены – 367 
286 (триста шестьдесят семь тысяч двести восемьдесят 
шесть) рублей 50 копеек.

Период понижения цены – 4 рабочих дня.
Минимальная цена продажи (цена отсечения) – 3 

672 865 (три миллиона шестьсот семьдесят две тысячи 
восемьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек с учетом 
НДС (18%).

Информационное сообщение им стоимости имущества.
Для осмотра или озна-

комления с продаваемым 
имуществом необходимо 
связаться с организато-
ром торгов ООО «Диалог 
Центр» по адресу: Чечен-
ская Республика, город 
Грозный, Старопромыс-
ловское шоссе, дом 6 или 
по адресу: Ставропольский 
край, город Пятигорск, ули-
ца Малыгина, дом 5, 8 этаж, 
8 кабинет, телефоны: 8 (905) 
410-31-53, 8 (903) 418-01-60, 
e-mail: dialogcentr@bk.ru с 
12 час. 00 мин. до 17 час 
00 мин. либо с Продавцом 
имущества по адресу: Че-
ченская Республика, город 
Грозный, Старопромыслов-
ское шоссе, дом 6, 2 этаж, 
приемная, телефон: 8 (965) 
966-50-00 с 09 час. 00 мин. 
до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 
00 мин. до 17 час. 00 мин. 
(время московское) еже-
дневно по рабочим дням, 
кроме субботы, воскресенья 
и праздничных дней.

Порядок оформления 
участия в продаже
Для участия в продаже 

заинтересованным лицам 
необходимо представить 
организатору заявку на уча-
стие в установленной фор-
ме. Кроме того, заинтересо-
ванные лица представляют 
следующие документы: 

1. Для физических лиц – 
резидентов: копия паспорта 
или копия иного удостове-
рения личности; нотариаль-
но удостоверенное согласие 
супруга на совершение 
сделки в случаях, предусмо-
тренных законодательством 
Российской Федерации.

2. Для физических лиц 
– нерезидентов: копия обще-
гражданского паспорта, а 
также в установленных слу-
чаях копия визы на въезд на 
территорию РФ (виза на въезд 
в РФ не может быть про-
срочена на момент подачи 
заявки на участие в торгах).

3. Предприниматели без 
образования юридического 
лица (далее – ПБОЮЛ) до-
полнительно представляют 
следующие документы: но-
тариально заверенная копия 
свидетельства о регистрации 
ПБОЮЛ; нотариально за-
веренное свидетельство о 
постановке ПБОЮЛ на учет 
в налоговом органе.

4. Для юридических лиц 
– резидентов: нотариально 
заверенные копии учреди-
тельных документов; нота-
риально заверенные копии 
свидетельств о регистрации 
юридического лица и о 
постановке на учет в на-
логовом органе; заверенные 
претендентом документы, 
подтверждающие назначе-
ние на должность (и срок 
полномочий) лиц, имею-
щих право действовать от 
имени юридического лица 
без доверенности; бухгал-
терский баланс (формы 
¹1, ¹2) на последнюю 
отчетную дату (или за время 
существования юридиче-

ского лица), заверенный 
организацией; письменное 
решение соответствующего 
органа управления пре-
тендента, разрешающее 
приобретение имущества, 
если это требуется в соот-
ветствии с учредительными 
документами (оригинал); 
согласие федерального 
(территориального) анти-
монопольного органа на 
приобретение имущества 
в случаях, установленных 
законодательством Россий-
ской Федерации, или до-
кумент, подтверждающий 
уведомление антимоно-
польного органа о намере-
нии претендента приобре-
сти имущество (оригинал).

5. Для юридических лиц 
– нерезидентов: документы, 
подтверждающие правовой 
статус юридического лица 
(индивидуального предпри-
нимателя) по законодатель-
ству страны, где создано это 
юридическое лицо (зареги-
стрирован индивидуальный 
предприниматель), в части 
учредительные документы 
и документы, подтверж-
дающие государственную 
регистрацию юридическо-
го лица (индивидуального 
предпринимателя); заве-
ренная в установленном 
порядке копия положения 
о филиале (представи-
тельстве), если заявку на 
участие подает от имени 
юридического лица – нере-
зидента руководителя фи-
лиала (представительства) 
юридического лица – не-
резидента, действующий 
на основании доверенности 
юридического лица – не-
резидента; документ, под-
тверждающий присвоение 
индикационного номера 
налогоплательщика, и до-
кумент об открытии счета, 
с которого будут произ-
водиться платежи; реше-
ние полномочного органа 
организации о выборе/
назначении руководителя; 
копия паспорта или иного 
документа, удостоверяюще-
го личность руководителя 
или его представителя; до-
веренность представителя, 
удостоверенная в установ-
ленном порядке.

Заявка на участие в 
торгах принимается к 
рассмотрению только от 
лица, имеющего право или 
полномочия на заключение 
договора купли-продажи 
имущества в день регистра-
ции заявки.

Документы, содержа-
щие помарки, подчистки, 
исправления и т.п., не рас-
сматриваются.

Заявка составляется в 
2-х (двух) экземплярах и 
принимается с полным 
комплектом указанных в 
настоящем информацион-
ном сообщении документов 
и их описью, составленной 
в 2-х (двух) экземплярах.

Получить образец заяв-
ки на участие в продаже, 
а также ознакомиться с 

формой заявки, требова-
ниями к претендентам по 
оформлению документов, 
условиями договора о за-
датке, проектом договора 
купли-продажи имущества, 
а также иными сведениями 
об имуществе и правилами 
проведения торгов заинте-
ресованные лица могут у 
организатора торгов ООО 
«Диалог Центр» по адресу: 
Чеченская Республика, го-
род Грозный, Старопромыс-
ловское шоссе, дом 6 или 
по адресу: Ставропольский 
край, город Пятигорск, ули-
ца Малыгина, дом 5, 8 этаж, 
8 кабинет, телефоны: 8 (905) 
410-31-53, 8 (903) 418-01-60, 
e-mail: dialogcentr@bk.ru с 
12 час. 00 мин. до 17 час 
00 мин. либо с Продавцом 
имущества по адресу: Че-
ченская Республика, город 
Грозный, Старопромыслов-
ское шоссе, дом 6, 2 этаж, 
приемная, телефон: 8 (965) 
966-50-00 с 09 час. 00 мин. 
до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 
00 мин. до 17 час. 00 мин. 
(время московское) еже-
дневно по рабочим дням, 
кроме субботы, воскресенья 
и праздничных дней.

Порядок и форма 
осуществления платежей 

победителем продажи
Покупатель обязан опла-

тить приобретенный им 
лот до перехода права соб-
ственности на имущество 
не позднее 30 банковских 
дней с даты подписания 
договора купли-продажи 
имущества путем перечис-
ления денежных средств на 
расчетный счет Продавца.

Расходы на оформление 
права собственности несет 
Покупатель.

Дата начала приема за-
явок – 12 час. 00 мин. 14 
марта 2016 года.

Дата окончания приема 
заявок – 17 час. 00 мин. 17 
мая 2016 года или по факту 
регистрации первой заявки в 
журнале регистрации заявок. 

Заявки на участие в тор-
гах с прилагаемыми к ним 
документами принимаются 
с 12 час. 00 мин 14 марта 
2016г. до 17 час. 00 мин. 17 
мая 2016 г.  (время москов-
ское) ежедневно по рабочим 
дням, кроме субботы, вос-
кресенья и праздничных 
дней, по адресу: Чеченская 
Республика, город Грозный, 
Старопромысловское шоссе, 
дом 6, 2-й этаж, приемная, 
телефоны: 8 (965) 966-50-
00, 8 (905) 410-31-53, 8 (903) 
418-01-60.

Подведение итогов про-
дажи посредством пу-
бличного предложения 
состоится 18 мая 2016 года 
или по факту регистрации 
первой заявки в журнале 
регистрации заявок, которая 
оформляется соответствую-
щей записью в журнале ре-
гистрации заявок, по адресу: 
Чеченская Республика, город 
Грозный, Старопромыслов-
ское шоссе, дом 6, 2-й этаж, 
приемная.

Период действия 
предложения по цене

Шаг 
понижения 
цены, руб.

Цена на период 
продажи, руб., с 

учетом НДС (18%)
Начало Окончание (Цена отсечения, руб.)

14.03.2016 г. 17.03.2016 г.  7 345 730
18.03.2016 г. 23.03.2016 г. 367 286,50 6 978 443,50
24.03.2016 г. 29.03.2016 г. 367 286,50 6 611 157
30.03.2016 г. 04.04.2016 г. 367 286,50 6 243 870,50
05.04.2016 г. 08.04.2016 г. 367 286,50 5 876 584
11.04.2016 г. 14.04.2016 г. 367 286,50 5 509 297,50
15.04.2016 г. 20.04.2016 г. 367 286,50 5 142 011
21.04.2016 г. 26.04.2016 г. 367 286,50 4 774 724,50
27.04.2016 г. 04.05.2016 г. 367 286,50 4 407 438
05.05.2016 г. 11.05.2016 г. 367 286,50 4 040 151,50
12.05.2016 г. 17.05.2016 г. 367 286,50 3 672 865

Мультфильм о правах детей

АНИМАЦИЯ

Что может быть лучше спо-
собной, образованной и 
думающей молодежи? На-
верное, только молодежь, 
которая направляет свои 
таланты и уделяет свобод-
ное время полезному для 
общества делу. И нас не 
может не радовать, что 
таких парней и девушек 
в Чеченской Республике 
становится все больше. 
Причем они пробуют себя 
не только в традиционных 
направлениях вроде спор-
та, науки или музыки, но и 
в довольно редких – таких 
как, например, анимация.

СВОИ первые шаги в 
этом направлении студенты 
чеченских вузов делают в 
рамках международного про-
светительского проекта зна-
менитого Гете-Института под 
названием Хумра (Humra). 
Цель проекта – защита прав 
детей путем создания лю-
бительских мультфильмов, 
над которыми работают 
школьники и студенты при 
участии профессиональных 
аниматоров. И идея абсолют-
но правильная! Дети обожают 
мультфильмы и готовы смо-
треть их часами. И именно 
через них можно доносить 
и до детей, и до родителей 
важные мысли и идеи. 

                                            Форум

«ТЕРРИТОРИЯ СМЫСЛОВ НА КЛЯЗЬМЕ»

ЧЕМПИОНАТ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ 
ПРОЙДЕТ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

СТАРТОВАЛА регистра-
ция на форум «Территория 
смыслов на Клязьме». 

Федеральное агентство по 
делам национальностей в 
партнерстве с Федеральным 
агентством по делам молоде-
жи организует на площадке 
Всероссийского молодежного 
образовательного форума «Тер-
ритория смыслов на Клязьме» 

специальную смену «Молодые 
специалисты межнациональ-
ных отношений», которая 
пройдет 21-27 июля 2016г.

В рамках смены состоятся 
встречи с почетными гостя-
ми, лекции, мастер-классы, 
круглые столы, дебаты и пре-
зентации проектов в области 
межнациональных отноше-
ний. Авторам лучших идей 

С 14 по 19 марта 2016 
года  в Чеченской Республи-
ке пройдет I Республикан-
ский чемпионат рабочих 
профессий «Лучший по 
профессии». 

Чемпионат будет про-
ходить по 8 направлениям: 

поварское дело; 
сварочные технологии;
электрик; 
кирпичная кладка; 
автомеханика; 
отделочные строитель-

ные работы; 
тракторист-механизатор;
web-дизайн (веб-про- 

граммирование).

Для участия приглаша-
ются профессионалы в воз-
расте от 18 до 30 лет.

Заявки с пометкой: «Ре-
спубликанский чемпионат» 
принимаются до 10 марта 
2016 года в Министерстве 
Чеченской Республики по 
делам молодежи. 

Организаторы чемпио-
ната: Министерство Чечен-
ской Республики по делам 
молодежи, Министерство 
образования и науки Че-
ченской Республики при 
информационной под-
держке телерадиокомпании 
«Грозный».

представится возможность 
получить грант на реализа-
цию своей инициативы.

К участию в мероприя-
тии приглашаются молодые 
представители национально-
культурных автономий и не-
коммерческих организаций, 
учителя родных языков, 
сотрудники Домов дружбы, 
Домов национальностей, 
этнопарков и других орга-
низаций в возрасте от 22 
до 30 лет.

Участие в молодежных 
образовательных форумах 
– пример активной граждан-
ской позиции. Предлагаем 
сделать первый шаг и подать 
заявку на участие в форуме.  

Информация и форма 
регистрации на мероприя-
тие размещены на офици-
альном сайте Всероссий-
ского молодежного об-

разовательного форума в 
сети «интернет» по адресу: 
территориясмыслов.рф.

На страже закона
УФСБ ПО ЧР СООБЩАЕТ

ПО материалам УФСБ 
России по ЧР, за оказание по-
собнической помощи членам 
бандгруппы, возглавляемой 
А.Сулеймановым, Урус-Мар-
тановским городским судом 
осужден М.К.Макаев, 1991 г.р., 
уроженец г.Урус-Мартан ЧР. 

Суд, рассмотрев материалы 
уголовного дела, признал Ма-
каева виновным в совершении 

преступления, предусмотрен-
ного ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 208 
УК России, ему назначено 
наказание в виде двух лет и 
шести месяцев лишения сво-
боды, с отбыванием наказания 
в исправительной колонии 
общего режима.

ЗА ОКАЗАНИЕ пособ-
нической помощи членам 
бандгруппы, возглавляемой 
М.Усмановым, Старопро-
мысловским районным 
судом г.Грозного осужден 

А.Б.Галбацев, 1987г.р., уро-
женец г.Шали Шалинского 
района ЧР. 

Суд, рассмотрев матери-
алы уголовного дела, при-
знал Галбацева виновным в 
совершении преступления, 
предусмотренного ч. 5 ст. 
33, ч.2 ст.208 УК России, ему 
назначено наказание в виде 
пяти лет лишения свободы с 
отбыванием наказания в ис-
правительной колонии обще-
го режима и ограничением 
свободы сроком на один год.

Покупателем имущества признается лицо, заявка 
которого была зарегистрирована первой.

Продавец обязан заключить договор купли-продажи 
имущества с любым претендентом, чья заявка будет за-
регистрирована первой. 

Если лицо, признанное покупателем имущества, 
уклонилось и/или отказалось от уплаты имущества, оно 
обязано оплатить неустойку в размере 20% от заявленной 

В этом году уже представ-
лены два необычных и ориги-
нальных мультфильма «Старый 
дом» и «Контакт», которые за 
простым на первый взгляд со-
держанием скрывают глубокий 
и очень важный смысл. 

5-минутная анимация 
«Старый дом» появилась на 
YouTube совсем недавно. 
Одним из создателей этого 
замечательного мультфильма 
является студентка 3 курса 
факультета иностранных 
языков ЧГУ, общественная 
активистка Лаура Алиханова: 

– Это был совместный 
проект Гете-Института и 
организации «Молодежь для 
будущего». Я и мои друзья 
взялись за его осуществление. 
А в качестве координаторов 
выступили Бекхан Гельгоев 
и Зулихан Алиева. Вначале 
была долгая неделя раздумий 

относительно темы, после 
чего мы, наконец, написали 
сценарий и приступили к 
рисовке. Работа над мульт- 
фильмом заняла несколько 
месяцев. Когда все было гото-
во – все сцены и декорации, 
мы перешли непосредственно 
к съемке, – рассказала Лаура 
«Столице плюс». 

Так о чем же этот муль-
тфильм? Наверное, о том, 
что человек не должен заци-
кливаться на своем малень-
ком мирке, что он должен 
быть открытым, критичным, 
стремиться познавать, иссле-
довать и узнавать новое. Огра-
ничивая ребенка, нарушая его 
права, заковывая его в цепи, 
мы навсегда лишаем его лю-
бознательности и стремления 
познавать окружающий мир.

Алихан ДИНАЕВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
ИЩИТЕ ПО АДРЕСУ: 

http://www.chechenmol.ru/home/proekty/i-respublikanskij-
chempionat-rabochih-professij-luchshij-po-professii 

ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
8(8712) 22-41-23, 8(928) 952-65-48.


