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23-г1а март -  НР-н Конституции де

Бакъонан а, нийсонан а новкъахь
2003-чуш еран 23-чу мар- 

техь вайн республикехь 
дЧаехьначу референдумехь 
Нохчийн Республикан Конс- 
титуци къобалйина т1еэцарца, 
цунна кхаж тасарца вайн 
Коьрта закон дахаран къил- 
ба хилла д1ах1оьттира вайна 
массарна а. Цу хенахь дуьйна 
России Федерации бакъйолу, 
кхечеран мог1арехь йолу 
субъект хилира Нохчийн 
Республика.
Уггаре а кхерамечу, халачу 

киртигехь и жоьппалле г1улч 
яккхалур яцара доьналла дол- 
чу, майрачу стаге, хьекъал 
долчу политике, пачхьалкхан 
г1уллакххочуьнга бен. Шен 
мехкан а, России а цу тайпа 
патриот вара Кадыров Ахь- 
мад-Хьаьжа.

Ц хьаболу политикаш  а, 
юкъараллин г1уллакххой а 
иза дохковаккха г1ертара ша 
дагалаьцначунна. Конститу- 
ци т1еэцаран а, президент 
харжаран а хьокъехь долу 
г1уллакхаш иттех шо даллалц 
хьеха а ма де бохуш хьехарш 
дора цара. Амма шен хал- 
къан кхетам дика бевзаш а, 
хаьржина некъ нийса хиларх 
тешна а хиллачу Ахьмад- 
Хьаьжас ондда сацам бира 
референдум д1аяхьа. Вайна

массарна а дика дагадог1у 
цо аьлла дешнаш: «Хал - 
къах дагадовла деза вай». 
Иза кийча вара харжамийн 
муьлхха а жам1аш т1еэца, 
уьш къобалдан.

Исторехь к1езиг дац пач
хьалкхан Коьрта закон цхьана

сийлахьчу политикан ц1арца 
дозаран бакъдерш а, и бахьа- 
нехь иза т1еэцар а. Тахана вайн 
дерриге а жоьпаллица ала йиш 
ю: Нохчийн Республикан Конс- 
титуцина ондда бух биллинарг 
Кадыров Ахьмад-Хьаьжа ву. 
Оцу документа таро елла рес

публикан а, меттигера 1едалан 
а структураш вовшахтоха, МВД 
а, бакъонашларъяран кхин 
органаш а вовшахтоха, юьхь 
йолийна халкъан барт баран, 
экономика а, социальни дакъа 
а меттах1отторан.

Референдумо кхоччуш чекхде-

хира Нохчийн Республикан ста- 
тусан хьокъехь хилла къамелаш. 
Референдумехь билгалдинчу хат- 
тарна жоп луш, берриге бохург 
санна бахархоша хаийтира шаьш 
России паччхьалкха юкъахь даха 
лууш хилар.

Иза нийса харжам хиллий 
вайна тахана гуш ду. Шен 
ден, Нохчийн Респ убл и 
кан Хьалхарчу Президентам 
Кадыров Ахьмад-Хьаьж ин 
(Дала декъалвойла иза!) 
г1уллакх д1ахьош, цуьнан 
новкъахь ву тахана_ Н ох 
чийн Республикан Куьйгалхо 
Кадыров Рамзан. Цуьнца 
цхьаьна оцу новкъахь ду де- 
рриг нохчийн халкъ а. Дала 
мукъалахь, оцу новкъахь вай 
кхид1а а кхиамашка кхочуш, 
вешан Даймохк тобеш, хаз- 
беш д1аг1ур ду. Некъ гай- 
тича, цу т1ехула д1аваха-м 
башха хала а дац. И некъ 
вайна 15 шо хьалха гайтира 
НР-н Хьалхарчу Президента 
Кадыров Ахьмад-Хьаьжас а, 
цунна тешам беллачу нох
чийн халкъо а.

Дала хьекъал_ а, лаам а ма 
иэшабойла вайн оцу новкъа 
д1адаха а, цу т1ехь керла 
кхиамаш баха а.

«Ламанан аз» 
газетан редколлеги

18 марта состоялись выборы Президента РФ

Во имя будущего нашей Родины
Вот и наступил долгождан

ный день 18 марта, ознамено
вавшийся важнейшим собы
тием в политической жизни 
России. В этот день на всей ее 
территории, в том числе и в 
Чеченской Республике, состо
ялись всенародные выборы 
Президента РФ на очередной 
6-летний срок. На высоком 
уровне прошло голосование и 
в Шатойском муниципальном 
районе.

Словно подгоняемые пре
красной солнечной погодой, 
жители района 18 марта с 
самого утра торопились на 
избирательные участки, ко
торые, как и по всей стране, 
открылись ровно в 8 часов 
утра.

Избирательный участок № 
330 с. Шатой располагался, 
по сложившейся традиции, 
в пом ещ ении Ш атойской  
средней школы и здесь в те
чение всего дня наблюдалась 
значительная активность. По 
состоянию на 10 часов утра 
там уже проголосовало около 
18%  шатойцев. Голосовать за 
будущего президента России 
спешили не только предста

вители старшего поколения, 
но и молодежь. Например, 
19-летний М ур ат Баматги- 
риев первый раз участвует в 
выборах. Молодой человек 
осознанно пришел на изби
рательный участок и считает, 
что его ровесники не должны 
оставаться равнодушными к 
судьбе родной страны. 72
летняя пенсионерка Яха , не
взирая на возраст, оказыва
ется, интересуется политикой 
и уже заранее определила, 
за кого отдаст свой голос. А  
вот Мадина и Асхаб пришли 
на избирательный участок не 
одни — компанию_ им соста
вил четырехлетний внук М а 
гомед. Супруги единодушны 
в выборе и считают, что и от 
их голоса зависит будущее 
России.
Члены избирательной ко

миссии села Шатой с пере
носными урнами для голо
сования отправились к тем 
людям, которые по состоянию 
здоровья не смогли прийти 
на избирательный участок. В 
результате все, кому здоро
вье не позволяет добраться 
до избирательного участка,

голосовали на дому. Отметим 
сразу, что подобный порядок 
был организован на всех 
участках района.

За ходом голосования на 
участках следили наблюда
тели. По их словам выборы 
проходят в спокойной обста
новке. Каких-либо наруше

ний не выявлено. К 15 часам 
уже проголосовало более 71% 
избирателей.

Отрадно отметить, что все 
избиратели  делаю т свой 
выбор осознанно. Скажем, 
на выходе с избирательно
го участка с. Вашендарой 
№331 мы встретили Сайди

Магомадова, который, от
вечая на наши вопросы , 
подчеркнул:

- На выборы хожу всегда, 
потому что считаю - такое со
бытие нельзя игнорировать. 
Важен каждый голос, ведь мы 
выбираем будущее России!

Продолжение на стр. 2



Во имя будущего нашей Родины
Окончание. Начало на стр. 1
На расположенном рядом участке с. 

Харсеной № 346 также наблюдалась 
активность избирателей. Студентка 
Чеченского государственного универ
ситета Амнат говорит:

- Я специально заранее сделала все 
домашние дела, чтобы проголосовать. 
Это - первые выборы в моей жизни. 
Я думаю, что молодежь обязательно 
должна участвовать в выборах. Мы 
голосуем за свое будущее.

С утра многолюдно было и на изби
рательном участке №336 села Борзой, 
а в послеобеденное время поток лю
дей здесь увеличился. К 15 часам на 
этом участке проголосовало более 71% 
избирателей. Люди шли целыми семь
ями, с маленькими и уже взрослыми 
детьми, многие - с внуками. Причем 
мальчишки и девчонки дошкольного 
и школьного возраста с нескрываемым 
удовольствием позировали перед фо
токамерой, пока взрослые голосовали 
в кабинках.

Председатель участковой избиратель
ной комиссии Марет Эрзнукаева рас
сказала о том, что население голосует 
активнее по сравнению с предыдущими 
выборами. Никаких провокаций и на
рушений не отмечено.

- Главное в жизни страны происходит 
сегодня здесь,- добавила она.

С ней полностью согласны и наблю
датели от политических партий. В том 
числе представитель партии «Единая 
Россия», который считает, что выборы 
проходят в дружелюбной и открытой 
атмосфере, а процесс голосования не 
вызывает у него никаких нареканий.

Местная жительница Асет, увидев у 
входа в избирательный участок кого-то 
из знакомых, проговорила на ходу:

- Как проголосуем, так и будем 
жить!

- И правда... Не поспоришь,- послы
шалось в ответ.

К 18 часам стало известно, что всего 
по району проголосовало более 79%  
избирателей горного края.

На одном из самых крупных изби
рательных участков района № 338, 
расположенном в с. А-Ш ерипово 
целый день было многолюдно, играла 
музыка, чувствовалась праздничная 
атмосфера.
Житель села Муса отметил, что день 

проведения выборов Президента РФ 
для него, как и для любого гражданина 
страны, очень ответственен.

- Я сегодня пришел на избиратель
ный участок, чтобы проголосовать 
за самого достойного кандидата 
в президенты нашей многонацио
нальной страны. Можно сказать, я 
уже прожил свою жизнь, но мне не 
безразлично будущее моих детей, 
внуков, республики, да и государства 
в целом. Очень радует, что гражда
не принимают политически важные 
решения. Здесь повстречал много 
близких, друзей и просто хороших 
знакомых. Я уверен, что после вы
боров жизнь в стране станет еще 
лучше,- подчеркнул он.

Беседовали мы и с председателем 
участковой избирательной комиссии 
с. Улус-Керт (№341) Маккой Зелим

хановой.
- Явка здесь высокая и это благо

даря ответственности и сознатель
ности наших избирателей, поэтому 
и результат голосования нас радует.

К 18.00 на нашем избирательном 
участке проголосовало более 80% .

Действительно, явка на президентских 
выборах в этом году была высокой. 
Жители района шли на избирательные 
участки в приподнятом настроении, 
поздравляли друг друга, всюду зву
чала музыка, избиратели исполняли 
искрометную лезгинку. После закрытия 
в 20.00 часов избирательных участков, 
члены УИК оперативно провели под
счет голосов и обнародовали весьма 
приятную для нашего района цифру 
- явка на выборы Президента РФ в 
горном крае составила 95,69%.

Можно сказать, что жители Ша- 
тойского района проявили на этих 
выборах впечатляющую активность. 
Причиной этого, во многом, стала ог
ромная работа, проведенная в пери
од, предшествовавший всенародному 
волеизъявлению. Всю эту масштабную 
работу направлял и координировал 
глава администрации Шатойского 
района Шадид Чабагаев. При его ак
тивном участии в районе проводилась 
целенаправленная работа с избира
телями всех возрастов. Были встречи 
в зале РДК и на других площадках, 
беседы с участием руководителей 
предприятий, организаций, учреж
дений, старейшин, представителей 
духовенства и т.д.

И результат, как говорится, налицо. 
Цифры говорят сами за себя и тут, 
что называется, ни прибавить, ни 
убавить. С самого начала голосова
ния глава администрации горного 
региона, вместе с членами Парла
мента ЧР во главе с депутатом, ку
рирующим наш район А. Гучиговым, 
а также с директором Департамента 
по связям с религиозными и обще
ственными организациями А д м и 
нистрации Главы и Правительства 
ЧР Р. Абазовым контролировал ход 
выборов. Они побывали на многих 
избирательных участках района, 
интересовались соблюдением за 
конодательства о выборах. В целом 
они остались довольны ходом голо
сования и организацией выборного 
процесса, а также выразили свое 
удовлетворение по поводу высокой

активности избирателей.
Напомним нашим читателям за кого 

именно проголосовали жители Ш а
тойского района на данных выборах: 
подавляющее большинство избира
телей - 92,5%, отдали свои голоса за 
кандидатуру В. В. Путина.

Остальные претенденты на высший 
государственный пост России не су
мели даже приблизиться к результату 
победителя. Достаточно сказать, что 
оказавшийся вторым кандидат от КПРФ 
П. Н. Грудинин набрал всего лишь 
4,63% голосов.

Таким образом, выборная кампания, 
о возможных итогах которой было 
столько дискуссий в российском об
ществе, завершилась убедительной 
победой достойного кандидата в Пре
зиденты РФ.

Все жители Шатойского района при
соединяются к тому огромному потоку 
поздравлений, поступающему в адрес 
избранного на второй срок президентс
тва Владимира Владимировича Путина, 
и желают ему успехов на его столь 
ответственном посту во благо многона
ционального российского народа.

М. САИДОВ



№ 11 22-г1а март 2018 шо 3

В администрации района

Подготовиться к пожароопасному периоду
Во вторник, 20 марта, в 

администрации Шатойского 
района состоялось очеред
ное плановое совещание, 
под председательством гла
вы администрации района 
Ш. Чабагаева, в котором 
приняли участие главы ад
министраций сельских посе
лений, а также руководители 
предприятий, организаций и 
учреждений района.

Открывая мероприятие, как и 
ожидалось, глава райадминис
трации коротко подвел итоги 
выборов Президента РФ в Ша- 
тойском районе. Он отметил, 
что в целом голосование про
шло на высоком уровне и по

проценту явки избирателей, и 
по уровню организации выбо
ров. Руководитель района поб
лагодарил всех, кто внес свою 
лепту в успешное проведение 
этого важного политического 
мероприятия, подчеркнув, что 
отличившиеся активностью и 
очень ответственным подхо
дом к проведению выборов 
обязательно будут поощрены.

Далее, в соответствии с по
весткой дня, с докладами об 
общественно-политической 
и социально-эконом ичес
кой обстановке в горном 
регионе выступили главы 
сельских администраций и

представители ОМВД России 
по Ш атойскому району. В 
своих отчетах они сообщи
ли, что ситуация в районе 
стабильная и контролируется 
местными властями и право
охранительными органами.

Подводя итоги обсуждения 
первого вопроса повестки 
дня, Ш. Чабагаев акцентиро
вал внимание руководителей 
сельских администраций и 
представителей правоохрани
тельных органов на необхо
димости ведения регулярной 
профилактической работы 
среди населения для предо
твращения нежелательных 
чрезвычайных ситуаций.

Затем с докладом о работе 
районной станции по борьбе с 
болезнями животных выступил 
главный врач данного учреж
дения X. Башаев, который про
информировал собравшихся о 
том, что на сегодняшний день 
поголовье сельскохозяйствен
ных животных и птиц в регионе 
составляет: КРС - 4180 голов, 
МРС - 2360, лошадей - 257. 
Крупнорогатый скот и лошади 
с начала 2018 года станцией 
обследованына бруцеллез, ту
беркулез, лейкоз, гиподерма
тоз и т.д. Домашним животным 
произведены соответствующие 
профилактические прививки и

этот процесс продолжается. В 
заключение докладчик отме
тил, что в районе на посто
янной основе ведется работа 
по недопущению распростра
нения инфекционных заболе
ваний животных, зараженной 
пищевой продукции, сырья 
животного происхождения, 
животных, ввозимых на тер
риторию района. Как отметил 
X. Башаев, в целях реализа
ции протокольных поручений 
главы администрации района, 
проведено биркование сель
скохозяйственных животных в 
населенных пунктах.

Перед собравшимися с от
четом о проделанной работе 
выступила директор районного 
Центра социальной помощи 
семье и детям К. Арсанукаева, 
отметившая, что все подо
печные учреждения получают 
необходимую социальную, 
медицинскую, психолого-пе
дагогическую и материальную 
помощь. В Центре проведена 
профилактика простудных 
заболеваний, питомцам при
виваются навыки личной ги
гиены и самообслуживания. В 
социальном учреждении со
ставлены и выполняются планы 
работы отделений, в которых 
охвачены все стороны учебно-

воспитательной деятельности 
коллектива.

По завершению доклада Ш. 
Чабагаев сделал ряд заме
чаний в адрес руководства 
Центра. В частности он вы
разил недовольство тем, что 
в списках питомцев значатся 
всегда одни и те же дети, в 
то время, как с соседних сел 
к процессу реабилитации 
несовершеннолетние не при
влекаются, хотя и нуждаются 
в этом. И эту недоработку он 
поручил устранить.

С отчетом о результатах 
работы Комиссии по чрезвы
чайным ситуациям Шатойс
кого района по обеспечению 
противопожарной безопас
ности в горном регионе вы
ступил председатель данной 
комиссии, заместитель гла
вы администрации района 
И. Капланов. Обращаясь к 
присутствующим, он отме
тил, что одним из приори
тетных направлений работы 
администрации и органов 
местного самоуправления 
горного края является борь
ба за повышение эффектив
ности мероприятий, направ
ленных на предупреждение 
возникновения природных 
пожаров и других стихий

ных бедствий. В настоящее 
время, в связи с наступ
лением теплого времени 
года, возросла опасность 
появления паводковых вод, 
возникновения стихийных 
пожаров. Поэтому всем ру
ководителям района необхо
димо рассмотреть протокол 
заседания КЧС района от 24 
марта 2017 года и предста
вить информацию о выпол
нении в срок намеченных в 
нем мероприятий.

В ходе обсуждения данного 
отчета Ш. Чабагаев подчерк
нул, что противодействие по
жарам и другим чрезвычай
ным ситуациям, связанным 
с разгулом стихии, является 
для районных органов власти 
и администраций на местах 
очень важным делом и иг
рает большую роль в пре
дотвращении материального 
ущерба и, главное, вреда 
здоровью граждан.

В заключение присутствую
щие обсудили ход исполне
ния протокольных поручений 
Главы и Правительства ЧР, 
Руководителя Администра
ции Главы и Правительства 
ЧР, а также главы админист
рации Шатойского района.

М. САИДОВ

ОНФ - в действии

ОНФ проследит, как поручения президента по итогам 
послания отразятся на качестве жизни граждан

На следующей неделе, 29 
марта, пройдет первое после 
президентских выборов засе
дание Центрального штаба 
Общероссийского народного 
фронта (О Н Ф ), где будут 
обсуждаться задачи, которые 
поставил глава государства 
в послании Федеральному 
собранию. Активисты ОНФ 
намерены организовать об
щественный контроль за ре
ализацией соответствующих 
поручений президента. Это 
станет продолжением работы 
Народного фронта, которую 
он начал в 2013 г. по конт
ролю за исполнением «май
ских» указов и поручений 
президента, на уже новом 
этапе развития страны.

- Активисты нашего движе
ния будут пристально следить 
за тем, как будут выполняться 
президентские поручения, 
данные по итогам послания 
Федеральному собранию, как 
они отразятся на качестве жиз
ни простых людей. Нам важно, 
чтобы изменения произошли 
не только в отчетах чинов
ников, но и были заметны на

улицах наших городов и сел, 
в детских садах, школах и по
ликлиниках, - заявила сопред
седатель Центрального штаба 
ОНФ, вице-спикер Госдумы 
Ольга Тимофеева. - В перечне 
поручений немало близких 
нам тем, которыми активисты 
и эксперты Народного фронта 
занимаются не первый год. 
Среди них - создание условий 
для самореализации граждан, 
демография, жилье и городс
кая среда, здравоохранение, 
образование, формирование 
механизмов поиска и под
держки талантов, развитие 
малого бизнеса, безопасные 
и качественные дороги, эколо
гия, цифровая экономика, со
вершенствование механизмов 
социальной помощи населе
нию, поддержка сельхозтова
ропроизводителей и другое.
Ольга Тимофеева напом

нила:
- В послании президент 

прямо обратился к Общерос
сийскому народному фронту 
- взять на контроль работу 
медицинских учреждений на 
местах, следить, как работа

ют фельдшерско-акушерские 
пункты, больницы и поли
клиники. Каждый человек 
должен иметь доступ к качес
твенной, современной сис
теме здравоохранения. Мы 
этот вопрос будем держать 
на особом контроле.

Она также сообщила, что 
Общероссийский народный 
фронт предложит доверен
ным лицам главы государс
тва включиться в совместную 
работу на пяти тематических 
экспертных площадках дви
жения: «Общество и власть: 
прямой диалог», «Качест
во повседневной жизни», 
«Образование и культура 
как основы национальной 
идентичности», «Честная и 
эффективная экономика» 
и «Социальная справедли
вость». Напомним, в число 
доверенных лиц Владимира 
Путина вошли_ более 100 
представителей О бщ ерос
сийского народного фронта, 
которые постоянно работают 
в повестке движения. Среди 
них известные на всю стра
ну врачи, учителя, ученые,

деятели культуры, а также 
представители регионов.

- Движение зарекомендо
вало себя как эф ф ектив
ная экспертная площадка, 
объединяющая активных и 
инициативных граждан, где 
всегда проф ессионально  
анализирую тся наиболее 
чувствительные проблемы 
регионов и формируются 
предложения по их реше
нию. Вместе мы мож ем 
сделать работу по выпол
нению задач, поставленных 
главой государства, еще 
более эффективной и ус
пешной. Есть общая задача 
- повысить качество жизни 
простых людей, чтобы они 
почувствовали реальные пе
ремены к лучшему, и в этом 
опыт и коммуникационный 
потенциал доверенных лиц

может стать важным под
спорьем в нашей работе, 
- отметила сопредседатель 
Центрального штаба ОНФ, 
вице-спикер Госдумы Ольга 
Тимофеева.

После президентских вы
боров 2012 года Народный 
фронт по поручению прези
дента плодотворно работал с 
доверенными лицами.

- Мы вместе контролиро
вали исполнение «майских» 
указов и поручений прези
дента, следили за положе
нием дел на местах, сотруд
ничали по многим другим 
отраслевым вопросам. И 
теперь мы предложим всем 
доверенным лицам продол
жить эту работу, - подчерк
нула сопредседатель Цент
рального штаба ОНФ.

Пресс-служба ОНФ

Объявление
Утерянный аттестат о среднем образовании, выданный 

в 1997 году А-Шериповской средней школой на имя 
Баштаева Шамиля Шарпудиновича, считать недейс
твительным.



Регистрация заявлений (сообщений) 
о преступлениях, административных 
правонарушениях и происшествиях

23. Регистрация в КУСП заявлений и сообщений о преступлениях, об администра
тивных правонарушениях, о происшествиях осуществляется независимо от территории 
оперативного обслуживания незамедлительно и круглосуточно в дежурных частях.

24. В КУСП отражаются следующие сведения:
- порядковый номер, присвоенный зарегистрированному заявлению (сообщению) 

о преступлении, об административном правонарушении, о происшествии;
- дата, время и форма поступления заявления (сообщения) о преступлении, об 

административном правонарушении, о происшествии;
- данные о сотруднике органов внутренних дел, принявшем заявление (сообщение) 

о преступлении, об административном правонарушении, о происшествии;
- данные о заявителе; регистрационный номер талона-уведомления, выданного 

заявителю (в случае выдачи); краткое содержание заявления (сообщения) о пре
ступлении, об административном правонарушении, о происшествии;

- данные о руководителе, которому доложено о заявлении (сообщении) о преступ
лении, об административном правонарушении, о происшествии;

- результаты работы следственно-оперативной группы, дежурного наряда (сотруд
ника) на месте совершения преступления, административного правонарушения, месте 
происшествия; данные о руководителе, поручившем проверку заявления (сообщения) 
о преступлении, об административном правонарушении, о происшествии; данные о 
сотруднике органов внутренних дел, которому поручена проверка заявления (сооб
щения) о преступлении, об административном правонарушении, о происшествии, его 
подпись, дата и время получения; срок проверки, установленный руководителем, и 
срок, в который рассмотрено заявление (сообщение) о преступлении, об администра
тивном правонарушении, о происшествии, данные о должностных лицах, продливших 
срок проверки; результаты рассмотрения заявления (сообщения) о преступлении, об 
административном правонарушении, о происшествии.

25. КУСП является документом строгой отчетности. КУСП оформляется, регистриру
ется и брошюруется в соответствии с Правилами делопроизводства в федеральных 
органах исполнительной власти, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 июня 2009 г. №47727, а также инструкцией по делоп
роизводству, согласованной с Росархивом.

26. Обязанности по ведению КУСП и регистрации в ней заявлений и сообщений о 
преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях возлагаются 
на оперативного дежурного дежурной части.

КУСП заполняется четко и разборчиво. Записи производятся от руки ручкой, без 
сокращений. Исправления не допускаются. Ошибочные записи зачеркиваются и 
удостоверяются подписью оперативного дежурного дежурной части. По окончании 
КУСП передается из дежурной части в подразделение делопроизводства для после
дующего хранения.

27. Если рассмотрение заявлений и сообщений о преступлениях, об администра
тивных правонарушениях, о происшествиях не относится к компетенции органов 
внутренних дел или преступления, административные правонарушения, происшест
вия, относящиеся к компетенции органов внутренних дел, произошли на территории 
обслуживания другого территориального органа МВД России, то все имеющиеся 
материалы после регистрации в КУСП в соответствии с законодательными и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации передаются:

27.1. С заявлением (сообщением) о преступлении - в другой орган предваритель
ного расследования или дознания (в том числе в иной территориальный орган МВД 
России) по подследственности в соответствии со статьей 151 УПК, а по уголовным 
делам частного обвинения - в суд в соответствии с частью второй статьи 20 УПК.

27.2. С заявлением (сообщением) об административном правонарушении, о проис
шествии - в государственный орган, орган местного самоуправления, организацию 
или должностному лицу, к компетенции которых относится решение соответствующих 
вопросов, по подведомственности либо в иной территориальный орган МВД России 
по территориальности. Одновременно принимаются необходимые меры по предо
твращению или пресечению преступления или административного правонарушения, 
а также охране места совершения преступления, административного правонарушения 
или места происшествия.

28. Передача в иной территориальный орган МВД России по территориальности 
заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, 
о происшествиях осуществляется с приложением талона-уведомления 28 (приложе

ние №3 к настоящей Инструкции), о чем делается соответствующая отметка в КУСП 
с указанием даты и исходящего номера сопроводительного письма. Заполненный 
корешок талона-уведомления о передаче остается в дежурной части.

29. В талоне-уведомлении о передаче указываются: номер направляемого заявле
ния (сообщения) по КУСП, наименование территориального органа МВД России, 
направившего заявление (сообщение), наименование территориального органа МВД 
России, принявшего заявление (сообщение) и данные о его руководителе, подпись, 
номер КУСП по новому месту регистрации, данные о сотруднике, поставившем за
явление (сообщение) на учет, дата и исходящий номер сопроводительного письма, 
адрес для возврата заполненного талона-уведомления.

30. В корешке талона-уведомления о передаче указываются: номер направляемого 
заявления (сообщения) по КУСП, наименование территориального органа МВД Рос
сии, направившего заявление (сообщение) и данные о его руководителе, подпись, 
наименование территориального органа МВД России, которому направлено заявление 
(сообщение), дата и исходящий номер сопроводительного письма.
31. Талон-уведомление о передаче подлежит возвращению территориальному органу 

МВД России - отправителю.
32. Возвращенный в территориальный орган МВД России талон-уведомление о 

передаче подшивается в дело подразделения делопроизводства с указанием номера 
ранее направленного материала по журналу исходящей корреспонденции.
33. При регистрации заявлений о преступлениях, об административных правонару

шениях, о происшествиях, поступивших в дежурную часть, на свободном от текста 
месте лицевой или оборотной сторон документа, зарегистрированного в КУСП, в обя
зательном порядке проставляется штамп (приложение №4 к настоящей Инструкции). 
В оттиск штампа оперативный дежурный дежурной части вносит регистрационный 
номер записи в КУСП, дату регистрации, наименование территориального органа МВД 
России, свои инициалы, фамилию и заверяет указанные сведения своей подписью.
34. Оперативный дежурный дежурной части, принявший заявление о преступлении, 

об административном правонарушении, о происшествии лично от заявителя, одно
временно с регистрацией заявления в КУСП обязан оформить талон, который состоит 
из двух частей: талона-корешка и талона-уведомления (приложение №5 к настоящей 
Инструкции), имеющих одинаковый регистрационный номер. Бланки талонов должны 
быть сброшюрованы в книжки и пронумерованы. Книжки талонов регистрируются 
в подразделении делопроизводства и хранятся в дежурной части. В талоне-корешке 
указываются: сведения о заявителе, краткое содержание заявления о преступлении, 
об административном правонарушении, о происшествии, регистрационный номер по 
КУСП, подпись оперативного дежурного, его принявшего, дата и время приема.

В талоне-уведомлении указываются: специальное звание, фамилия, имя, отчество 
оперативного дежурного, принявшего заявление о преступлении, об административ
ном правонарушении, о происшествии, регистрационный номер по КУСП, наимено
вание территориального органа МВД России, адрес и номер служебного телефона, 
дата и время приема, подпись оперативного дежурного.

35. Заявитель расписывается за получение талона-уведомления на талоне-корешке, 
проставляет дату и время получения талона-уведомления.
36. Талоны-корешки остаются в дежурной части и используются при сверках пол

ноты регистрации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных 
правонарушениях, о происшествиях, а также при рассмотрении жалоб заявителей 
на действия (бездействие) сотрудников органов внутренних дел.

Информирование заявителей 
о результатах предоставления 

государственной услуги
70. Информация о решениях по заявлениям и сообщениям о преступлениях, об ад

министративных правонарушениях, о происшествиях, указанных в пунктах 48, 50, 59, 
63 настоящей Инструкции, в течение 24 часов с момента их принятия направляется 
заявителю в письменной форме или в форме электронного документа. В графе 9 КУСП 
делается соответствующая отметка с указанием даты и исходящего номера письма, а 
также способа информирования (вручение под расписку, направление посредством 
почтовой связи, факсимильным или электронным видами связи). При этом заявителю 
разъясняется его право обжаловать данное решение и порядок его обжалования.

Адрес электронной почтыы Shatoi@grn. mvd. ru 
Сведения о наименовании территориального органа М ВД России

ОМВД России по Шатойскому району 
Телефон доверия "горячей линии" ОМВД: 8-871-229-69-71

СВЕДЕНИЯ
о должностных лицах, которым могут быть обжалованы действия, связанные с приемом или отказом в приеме 

заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях
Судья Шатойского 
межрайонного суда Ибрагимов Ваха Умарович 366400 ЧР, Шатойский район, с. Шатой, 

ул. С. Гугаева, 3 Тел.: 8 (8713) 52-22-99
Прокурор Шатойской 
межрайонной прокуратуры Натаев Асламбек Сайпудинович 366400, ЧР, Шатойский район, с. Шатой, 

ул. С. Гугаева, 9, тел.: 8 (871 35) 2-22-26
Руководитель Грозненского 
М СО СУ СК по ЧР Керимов Апти Баудинович 364052 ЧР, г. Грозный, ул. Угольная, 128 

Тел.: 8 (8712) 44-23-09

Телефон доверия "горячей линии" при МВД по ЧР 8 (8712) 22-21-34 

Телефон Общественного совета при М ВД по ЧР 8 (928) 783-89-14 

Телефон Общественной наблюдательной комиссии ЧР 8 (965) 951-29-88 

Телефон ОРЧ СБ МВД по ЧР 8 (8712) 22-31-94 

Телефон доверия ОМВД России по Шатойскому району 8 (8712) 29-69-71

СПИСОК
телефонов руководителей органов государственной власти и правоохранительных органов Шатойского района

Начальник отдела МВД России по Шатойскому району Махмутхажиев Имам-Али Вахаевич 88713522219

Глава администрации Шатойского района Чабагаев Шадид Шахитович 88713522229

Прокурор Шатойской межрайонной прокуратуры Натаев Асламбек Сайпудинович 88713522226
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