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Комиссия по профилактике правонарушений

Первоочередное внимание - профилактике
20 сентября в админист

рации Шатойского муници
пального района состоялось 
очередное плановое заседа
ние районной межведомс
твенной комиссии по про
филактике правонарушений, 
которое прошло под предсе
дательством первого замес
тителя главы администрации 
района Р. Шавлахова.

По следующему вопросу 
повестки заседания вновь 
выступили представители 
ОМВД и УФСБ. Было д о 
ложено присутствующим 
об информировании граж
дан о действиях при угрозе 
террористических актов в 
местах массового пребыва
ния людей. Выступающие 
подчеркнули, что разумное

В соответствии с повесткой 
дня, мероприятие откры
ли представители ОМВД и 
УФСБ района докладами 
об организации работы по 
выявлению, разобщению и 
пресечению деятельности 
преступных группировок, в 
том числе вовлекающих лиц 
ранее совершивших пра
вонарушения в свои ряды. 
Они сообщили собравшимся 
об основных аспектах этой 
важной работы.

и правильное поведению в 
драматических ситуациях 
может спасти немало жиз
ней.
Затем, с докладом о прове

дении рабочих встреч руко
водителей ОМВД, начальни
ка уголовно-исполнительной 
инспекции, глав сельских 
поселений, представителей 
общественных и религиозных 
организаций для выработки 
дополнительных мер по пре
дупреждению рецидивной

преступности, повторной 
преступности несовершен
нолетних выступил предста
витель ОМВД района замес
титель начальника полиции 
А. Мусаев, а также главы 
администраций Шатойского 
и А-Шериповского сельских 
поселений А. Сулейманов 
и О. Орсамирзоев. В своих 
выступлениях они отметили, 
что ОМВД горного региона 
и представители органов 
местного самоуправления 
совместно с духовенством 
проводят регулярные рабо
чие встречи с целью предуп
реждения рецидивной пре
ступности. Благодаря такой 
работе, можно отметить, что 
в совершенных на терри
тории района рецидивных 
преступлениях не замешаны 
несовершеннолетние.

С докладами об осущест
влении комплекса мер по

строительству и вводу в 
эксплуатацию служебных 
помещений участковых упол
номоченных полиции, обес
печении их телефонизации, 
оснащение современными 
средствами связи и огртехни- 
кой выступили представители 
ОМВД района, а также главы 
администраций Б-Варандин- 
ского и Дайского сельских 
поселений С-Х. Асанов и Г. 
Баршигов.

По следующему вопросу 
повестки дня с докладом 
о проведении среди стар
шеклассников и призывной 
молодежи таких меропри
ятий, как «В здоровом теле 
- здоровый дух» выступил 
главный специалист отдела 
по физической культуре, 
спорту и социальной работе 
администрации района М. 
Мазаев. Он проинформиро
вал собравшихся о деятель

ности, проводимой в районе 
в данном направлении. При 
этом, он привел конкретные 
факты, свидетельствующие о 
спортивных успехах молоде
жи горного края.

По заключительному воп
росу повестки с докладами 
о создании условий для 
обеспечения занятости под
ростков, путем активизации 
деятельности молодежной 
биржи труда и трудоустройс
тву школьников в каникуляр
ный период, организации 
рекрутинговой службы вы
ступили ведущий специалист 
социального отдела райад
министрации З. Мальцагов 
и начальник Центра заня
тости населения Т. Ахмадов, 
а также начальник РОО Т. 
Вахаев.

На этом заседание комис
сии было завершено.

М  ЭСКИЕВ

Совет по противодействию коррупции

К о р р уп ц и ю  н е о б х о д и м о  и ск о р ен и ть
Состоялось очередное пла

новое заседание районно
го Совета по противодейс
твию коррупции в органах 
государственной власти и 
местного самоуправления. 
Мероприятие под председа
тельством первого замести
теля главы администрации 
района Р. Шавлахова прошло 
в администрации района. 
По первому вопросу повес
тки с докладами об анализе 
работы по реализации анти
коррупционной политики в 
подведомственных органи
зациях и учреждениях высту
пили главы администраций 
сельских поселений: Улус- 
Кертского А. Гехаев, Хал- 
Келойского С-А. Висханов, 
Б-Варандинского С-Х. Аса
нов. Они, вкратце, сообщили 
присутствующим о работе,

проводимой ими совместно 
с правоохранительными ор
ганами и представителями 
духовенства по профилак
тике данного негативного 
явления, ф ормированию 
в обществе нетерпимого 
отношения к коррупции, в 
том числе и к проявлениям 
"бытовой" коррупции.

По следующему вопросу по
вестки с докладами о разме
щении в зданиях и помеще
ниях плакатов с социальной 
рекламой, направленной на 
профилактику коррупцион
ных проявлений со стороны 
граждан и предупреждение 
коррупционного поведения 
муниципальными гражданс
кими служащими выступили 
начальник районного отдела 
образования Т. Вахаев и на
чальник райотдела культуры

З. Эльмурзаева. Они расска
зали о тематике и содержа
нии соответствующих средств 
наглядной агитации, разме
щенных в образовательных 
и культурных учреждениях 
района.

С докладом об организации 
обеспечения соответствия 
учебных курсов, предметов, 
дисциплин, направленных на 
формирование у учащихся 
и педагогических работни
ков антикоррупционного 
мировоззрения выступил 
начальник РОО Т. Вахаев. 
До участников мероприятия 
было доведено, что в РОО 
разработан и реализуется 
план антикоррупционной 
деятельности, предусматри
вающий воспитание в детях 
стойкого неприятия прояв
лений коррупции, в рамках

которого с ними проводятся 
классные часы, беседы, се
минары, лекции и т.д. Анти
коррупционное образование 
педагогов осуществляется че
рез организацию семинаров- 
практикумов, педсоветов, а 
также изучение нормативных 
документов антикоррупцион
ной направленности.

С докладом об организа
ции тематических встреч с 
гражданами Ш атойского 
района, в том числе с обу- 
чающимися_ образовательных 
учреждений на тему отно
шения исламской религии к 
коррупции выступил помощ
ник главы администрации 
района по взаимодействию 
с религиозными и обще
ственными организациями 
А. Абдулвахидов.

Начальник межотраслево

го отдела администрации 
района М. Баканаев в своем 
докладе проинформировал 
собравшихся о соблюдении 
законодательства Российской 
Федерации об управлении 
имуществом, находящимся 
в муниципальной собствен
ности.

В заключение мероприятия 
выступил первый замести
тель главы администрации 
района Р. Шавлахов, кото
рый изложил задачи, кото
рые ставятся перед районной 
антикоррупционной комис
сией и подобными структура
ми на местах. Он подчеркнул 
необходимость серьезного 
и неформального подхода 
к вопросам профилактики и 
противодействия проявлени
ям коррупции.

М  САИДОВ
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27 сентября - День воспитателя

Д ень
воспитателя

27 сентября в России отмечается новый общенацио
нальный праздник - День воспитателя и всех дошколь
ных работников.

Учрежден он был в 2004 
году. Идею создания праз
дника подали несколько 
общероссийских педаго
гических изданий (газеты 
«Детский сад со всех сто
рон», «Дошкольное обра
зование», журнал «Обруч»). 
Ими был проведен опрос о 
необходимости такого дня 
в календаре праздников. 
Предложение поддержали 
авторы большинства основ
ных дошкольных программ, 
педагоги детских садов и 
многие родители.

За год до учреждения пер
вого общероссийского праз
днования Дня воспитателя и 
всех дошкольных работников, 
осенью 2003 года в Санкт-Пе
тербурге прошло празднова
ние Дня воспитателя в честь 
140-летия первого в городе 
детского сада. После этого 
во все регионы страны было 
разослано письмо с пред
ложением сделать праздник 
общенациональным.

Дата «Дня воспитателя и 
всех дошкольных работни
ков» приурочена к откры
тию первого детского сада 
в Санкт-Петербурге. Он был 
открыт на Васильевском ост
рове осенью 1863 года.

Цель праздника - помочь 
обществу обратить больше 
внимания на детский сад и 
на дошкольное детство в це
лом. В этот день проводятся 
торжественные мероприятия, 
посвященные Дню работни

ков дошкольных образова
тельных учреждений.

Изначально праздник был 
общественный, народный, 
самодеятельный. Но вскоре 
он отмечался во всех регио
нах Российской Федерации. 
И теперь празднование «Дня 
воспитателя и всех дошколь
ных работников» проходит и 
на официальном уровне.

Дошкольный возраст - осо
бенно важный и ответствен
ный период в жизни ребенка. 
Цель дошкольного воспитания 
и дошкольного образования 
- дать каждому маленькому 
ребенку базовое образование 
и основы культуры. Чтобы 
понять малыша, чему-то его 
научить, надо очень много 
уметь, знать, понимать. В 
ходе обучения происходит 
усвоение основных приемов 
орудийной деятельности и 
норм социального поведения. 
С помощью своих воспита
телей дошкольники познают 
секреты окружающего мира, 
учатся любить и беречь свою 
Родину.

Каждый воспитатель дол
жен быть психологом, помо
гающим маленькому челове
ку направить его внутреннюю 
энергию в нужное русло. 
Многие склонности и способ
ности ребенка, на основании 
которых он потом формирует 
свое будущее - это результат 
грамотной работы хорошего 
воспитателя. С праздником 
вас, дорогие воспитатели!

Воспитатель  
по призванию

Воспитатель МБДОУ " Род
ничок" из с. Улус- Керт Седа 
Майсуровна Магомадова 
человек искренне любящий 
детей и преданный всем сер
дцем своей профессии.

Многие педагоги, работа
ющие с детьми, приходят 
к выводу, что эффективно 
организованное сотрудничес
тво с родителями позволяет

достичь нужных результатов в 
воспитании и развитии детей, 
отношениях с родителями.

Молодой специалист Седа 
Магомадова любимица не 
только детей, но и их родите- 
лей.Поэтому неудивительно, 
что в коллективе она поль
зуется большим уважением 
коллег.

3. ИСАЕВА

Дети ей доверяю т и верят
Когда родители отдают 

своего ребенка в детский 
сад, они хотят чтоб их чадо 
чувствовало себя комфортно 
и воспитатели относились к 
нему с теплотой и заботой. 
Если ребенок ходит в детский 
сад с удовольствием, то они 
могут спокойно трудиться, 
не переживать за своего ре
бенка. Таким воспитателем, 
которому можно доверить 
своего ребенка, является 
воспитатель детского сада 
№1 «Сказка» с. Шатой Заира 
Бачулаева.

Как-то родители перевели 
своего ребенка в другой сад 
из-за того, что это учрежде
ние распологался недалеко от 
их дома. Не прошло и меся
ца, как родители той девочки 
попросили ее взять обратно. 
Оказалось, что девочка каж
дый день плакала, просила, 
чтобы ее отвели обратно в 
детский сад «Сказка», где 
воспитателем средней груп
пы «Радуга» является Заира 
Бачулаева.
Заира Висаевна родилась 

25 июля 1990 года в Гроз
ном. В 2007 году окончила 
11 классов школы №37 Ста- 
ропромысловского. В 2013 
году окончила Чеченский 
государственный универси
тет, по специальности «Со
циальная работа». В 2016 
году окончила институт до
полнительного професси
онального образования по

специальности «Педагогика 
и психология».
Любовь ребенка состо

ит из доверия и веры. 
Его привлекают внешние 
проявления, приветливый 
взгляд, ласковая улыбка. 
Дети ведь такие привяз
чивые, им нравится, когда 
о них заботятся искренне, 
оставляя в душе следы вос
питания. Заира Висаевна 
старается понять каждого 
ребенка, они же по своей 
натуре очень пытливые и

любознательные, им нра
вится все новое и инте
ресное. Воспитатель - это 
как вторая мама. Заира 
Висаевна привлекает ребят 
к труду, готовя с ними раз
ные поделки. Она искренне 
радуется успехам своих 
воспитанников, надеется, 
что они вырастут хороши
ми людьми и непременно 
внесут свой посильны й 
вклад в процветание своей 
республики и страны.

А. БАШАЕВА

С лю бовью  к детям ...
Воспитатель в детском 

саду - многие эту п р о 
фессию считают легкой и 
простой. Ну, разве слож
но каждый день играть, 
гулять, заниматься лепкой 
или рисованием с детьми, 
разучивать с ними стишки 
или песенки, накормить и 
уложить малышей спать. 
Все легко и просто. Но это 
не так! Работа воспитателя 
- кропотливый и каждод
невный труд, требующий 
много любви, терпения, сил 
и полной самоотдачи, ведь 
воспитатель должен уметь 
быть и ласковой мамой, и 
добрым другом, и мудрым 
наставником-учителем для 
каждого малыша, пришед
шего в детский сад. Не 
каждый человек, получив 
профессию воспитателя, 
может им работать.

Частичку своего сердца и 
души каждый день отдает 
малышам воспитатель де
тского сада «Радуга» из с. 
А-Ш ерипово Заира Бала- 
удиновна Эльмурзаева. В 
профессии она новичок, но 
за время работы в детском 
саду показала себя как про
фессионал своего дела, уме
ющей быть всегда спокойной 
и приветливой.

Заира пришла в коллектив 
садика в марте 2018 года. 
До_ этого_ она работала в 
районной Доме культуры 
художественным руководи
телем. Опыт, полученный на 
предыдущей работе, при
годился ей в детском саду. 
Она воспитатель средней 
группы где тридцать четыре 
малыша - веселых, любимых, 
любознательных, с разны
ми характерами и привыч-

ками. Команда 
большая, что и 
говорить, но За
ира смогла по
добрать ключик 
к сердцу каждого 
из них.

В ее педагоги
ческой "копилке" 
много интерес
ных проектов, 
м е то д и ч е ски х  
разработок, твор
ческих находок.
Она постоянно в 
поиске нового и 
интересного.
Умело организу

ет воспитатель и 
работу с родите
лями - главными 
помощниками в 
деле воспитания 
и обучения де
тей. Ей удалось 
объединить вок
руг себя детей и 
родителей, со
здать в группах 
атмосферу вза
имопонимания, 
доверия и под
держки. Мы ис
кренне рады, что 
именно в нашем 
детском саду тру
дится такой пре
красный человек 
и воспитатель, 
как Заира Эль
мурзаева.

На вопрос: «Любите ли вы 
свою профессию и как вам 
удается с таким успехом ра
ботать с таким количеством 
детей?» она ответила так:

- Я люблю свою профес
сию, мне приятно общаться 
с родителями и коллегами, 
с удовольствием делюсь

с ними своими идеями и 
чувствую их поддержку, что, 
конечно же, очень помогает 
в работе. Мы всем коллекти
вом поздравляем ее с про
фессиональным праздником 
- Днем воспитателя и желаем 
счастья, здоровья и творчес
ких успехов в работе.

А. САГАРИЕВА



Росреестр информирует Здравоохранение

Г осударственны й  
земельный надзор

П роф илактика  
гриппа

На территории  Чечен
ской Р еспублики го с у 
дарственный земельный 
надзор осущ ествляю т 8 
должностных лиц, из них: 
1 главный государствен
ный инспектор и 2 за 
местителя главного гос- 
земинспектора.

За 1 полугодие 2018 года 
Управлением проведено 459 
плановых и внеплановых 
проверок соблюдения зе
мельного законодательства.

Из них:
- количество плановых про

верок - 240;
- количество внеплановых 

проверок, в том числе по 
исполнению предписаний 
- 219.

Управление Росреестра по 
Чеченской Республике на
поминает, что проводить 
кадастровые работы могут 
только специалисты, имею
щие действующий квалифи
кационный аттестат. Кроме 
того, кадастровый инженер 
должен состоять в соответс
твующей саморегулируемой 
организации (СРО). Конт
роль за профессиональной 
деятельностью кадастрового 
инженера возложен на СРО, 
членом которой он является. 
По закону кадастровый ин-

Росреестр напоминает о не
обходимости нотариального 
удостоверения сделок, дове
ренностей и договоров, свя
занных с недвижимостью.

Нотариального удостовере
ния требуют сделки:

- по отчуждению долей в 
праве общей собственности 
на недвижимое имущество, 
в том числе при отчуждении 
всеми участниками долевой 
собственности своих долей 
по одной сделке;

- связанные с распоряже
нием недвижимым имущес
твом на условиях опеки, а 
также по отчуждению не
движимости, принадлежа
щей несовершеннолетнему 
гражданину или гражданину, 
признанному ограниченно 
дееспособным;

- с объектом недвижимости, 
если заявление и документы 
на регистрацию этой сделки

Количество выявленных 
нарушений госземинспекто- 
рами составляет - 208. Со
стояние законности на прове
ренных земельных участках 
равно - 84%.

По результатам выявлен
ных фактов нарушений зе
мельного законодательства 
возбуждено 49 дел об адми
нистративных правонаруше
ниях по статьям 7.1, 8.8, 7.34 
КоАП РФ.

Привлечено к администра
тивной ответственности 52 
лица.

Сумма штрафных санкций, 
наложенных за указанный 
период - 525 тыс. руб.

Сумма взысканных штрафов 
- 545 тыс. руб., в том числе

женер также должен иметь 
договор обязательного стра
хования гражданской ответс
твенности.

Таким образом, убытки, 
причиненные действиями 
(или бездействием) специа
листа заказчику кадастровых 
работ или третьим лицам, 
подлежат возмещению по 
договору страхования. Ин
формацию о результатах 
профессиональной деятель
ности кадастрового инже
нера, наличии (отсутствии) 
действующ его аттестата,

или на ее основании на ре
гистрацию права, ограниче
ния или обременения права 
представляются почтовым 
отправлением.

Нотариальному удостове
рению подлежат доверен
ности:

- на представление заявле
ния и документов на кадас
тровый учет, регистрацию 
прав и на совершение сде
лок, требующих нотариаль
ной формы;

- на распоряжение зарегис
трированными в государс
твенных реестрах правами;

- на совершение предста
вителем подлежащей регис
трации сделки с объектом 
недвижимого имущества 
или сделки, на основании 
которой подлежит регист
рации право, ограничение 
или обременение права на 
объект недвижимости, заяв-

20 тыс. руб. за прошлый 
период.

Количество отмененных 
постановлений за указанный 
период - 0.

Обоснованность вынесен
ных постановлений по делам 
об административных право
нарушениях по Управлению 
составляет 100 %.

Управлением проведено 219 
внеплановых проверок ис
полнения ранее вынесенных 
предписаний об устранении 
нарушений земельного зако
нодательства.

Показатель исполнения 
вынесенных предписаний 
об устранении нарушений 
земельного законодательства 
составляет - 95 %.

инженера
членстве специалиста в СРО 
можно получить на офи
циальном сайте Росреестра 
в разделе "Электронные 
услуги и сервисы" /  "Реестр 
кадастровых инженеров" 
( h ttp s ://ro s re e s tr.ru /w p s / 
portal/ais_rki). Реестр кадас
тровых инженеров содержит 
информацию более, чем о 39 
тыс. специалистах. В Чечен
ской Республике квалифи
кационный аттестат и право 
заниматься кадастровой де
ятельностью есть у более 80 
кадастровых инженеров.

ление о регистрации которых 
представляется почтовым 
отправлением.

Нотариального удостовере
ния требуют договоры:

- уступки требования и пе
ревода долга по нотариально 
удостоверенной сделке;

- соглашение об изменении 
и расторжении нотариально 
удостоверенного договора.

В соответствии с законо
дательством регистрация 
прав и кадастровый учет 
недвиж имости на о сно 
вании нотариально удос
товеренны х докум ентов 
проводится в течение трех 
рабочих дней, в случае 
поступления документов в 
электронном виде - в тече
ние одного рабочего дня.

А. ШАИПОВ, 
заместитель

руководителя Управления 
Росреестра по ЧР

Что нужно знать о гриппе?
Грипп - это высококонтагиозная 
вирусная инфекция, распростра
ненная повсеместно. Характер
ные клинические проявления 
гриппа: внезапное острое начало 
заболевания, сопровождающее
ся резким повышением темпера
туры тела (выше 38°С), ознобом, 
головной болью, болью в мыш
цах, общей слабостью, кашлем. 
Болезнь может протекать легко, 
однако могут наблюдаться тяже
лые формы течения вплоть до 
смертельных исходов.

Возбудители гриппа - вирусы 
типов А и В, которые отличаются 
агрессивностью, исключительно 
высокой скоростью размноже
ния. За считанные часы после за
ражения вирус гриппа приводит 
к глубоким поражениям слизис
той оболочки дыхательных пу
тей, открывая возможности для 
проникновения в нее бактерий. 
Это объясняет большое число 
бактериальных осложнений, 
возникающих при гриппе. Также 
важной особенностью вирусов 
гриппа является их способность 
видоизменяться: практически 
ежегодно появляются все новые 
варианты вирусов.

Чем опасен грипп?
Грипп крайне опасен своими 

осложнениями:
• Легочные осложнения (пнев

мония, бронхит). Именно пнев
мония является причиной боль
шинства смертельных исходов 
от гриппа.

• Осложнения со стороны вер
хних дыхательных путей и ё Ор 
органов (отит, синусит, ринит, 
трахеит).

• Осложнения со стороны
сердечно-сосудистой системы 
(миокардит, перикардит).

• Осложнения со стороны
нервной системы (менингит, 
менингоэнцефалит, энцефалит, 
невралгии, полирадикулонев- 
риты).

Грипп часто сопровождается 
обострением имеющихся хро
нических заболеваний.

Как защитить себя от грип
па?

Основной мерой специфи
ческой профилактики гриппа 
является вакцинация.

Она осуществляется эффек
тивными противогриппозными 
вакцинами, содержащими акту
альные штаммы вирусов гриппа, 
рекомендованные Всемирной 
организацией здравоохранения 
на предстоящий эпидсезон.

Вакцинация рекомендуется 
всем группам населения, но осо
бенно показана контингентам 
из групп риска: детям начиная 
с 6 месяцев, людям преклон
ного возраста, страдающим 
хроническими заболеваниями, 
медицинским работникам, учи
телям, студентам, работникам 
сферы обслуживания, транспор
та. Вакцинация проводится не 
позднее, чем за 2-3 недели до

и ОРВИ
начала эпидемического подъема 
заболеваемости.

В период эпидемического 
подъема заболеваемости реко
мендуется принимать меры не
специфической профилактики:

• избегать контактов с лицами, 
имеющими признаки заболе
вания;

• сократить время пребывания 
в местах массового скопления 
людей и в общественном транс
порте;

• носить медицинскую маску 
(марлевую повязку);

• регулярно и тщательно мыть 
руки с мылом или протирать 
их специальным средством для 
обработки рук;

• осуществлять влажную убор
ку, проветривание и увлажнение 
воздуха в помещении;

• вести здоровый образ жизни 
(полноценный сон, сбаланси
рованное питание, физическая 
активность).

В целях повышения устойчи
вости организма к респиратор
ным вирусам, в том числе, к 
вирусам гриппа, как мера не
специфической профилактики, 
используются (по рекомендации 
врача) различные препараты и 
средства, повышающие имму
нитет.

Что делать, если вы заболе
ли гриппом?

Следует остаться дома и 
немедленно обратиться к вра
чу. Самолечение при гриппе 
недопустимо. Именно врач 
должен поставить диагноз и 
назначить необходимое лече
ние, соответствующее вашему 
состоянию и возрасту. Не
обходимо строго выполнять 
все рекомендации лечащего 
врача: своевременно прини
мать лекарства и соблюдать 
постельный режим во время 
болезни, так как при заболе
вании увеличивается нагруз
ка на сердечно-сосудистую, 
иммунную и другие системы 
организм а. Рекомендуется 
обильное питье - горячий чай, 
клюквенный или брусничный 
морс, щелочные минеральные 
воды.

Для предупреждения распро
странения инфекции, больного 
следует изолировать от здоро
вых лиц (желательно выделить 
отдельную комнату). Помеще
ние, где находится больной, 
необходимо регулярно провет
ривать, предметы обихода, а 
также полы протирать дезинфи
цирующими средствами.

Общение с больным, по воз
можности, следует ограничить. 
При уходе за больным гриппом 
следует использовать медицинс
кую маску (марлевую повязку).

М. ЭЖИЕВА, 
начальник ТО Управления 

Роспотребнадзора 
по ЧР в Грозненском, 

Шатойском, Шаройском, 
Итум-Капинском районах

Выбор кадастрового

Н отариальное удостоверение  
сделок с недвиж им остью

Территориальная избирательная комиссия Шатойского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 сентября 2018 года с. Шатой № 402/93-4
О регистрации избранных депутатов Совета депутатов Нохчи-Ке- 

лойского сельского поселения Шатойского муниципального района 
четвертого созыва на выборах 9 сентября 2018 года_

В соответствии с частью 7 статьи 61 Закона Чеченской Республики от 29 
декабря 2014 года № 59-РЗ «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Чеченской Республике», территориальная 
избирательная комиссия Шатойского района

постановляет:
1. Зарегистрировать избранных депутатов Совета депутатов Нохчи-Келой- 

ского сельского поселения Шатойского муниципального района:
- Абазов Рамзан Имранович, 1996 года рождения, проживающего в
г. Грозный, выдвинутого Шатойским местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»;
- Абдулаева Милана Вахаевна,1988 года рождения, проживающую в
с. А-Шерипова Шатойского района, выдвинутую Шатойским местным от

делением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- Бахаев Ширвани Мажиевич, 1961 года рождения, проживающего в

с. Нохчи-Келой Шатойского района, выдвинутого Шатойским местным 
отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

- Газгериев Аюб Мажитович, 1992 года рождения, проживающего в с. 
Нохчи-Келой Шатойского района, выдвинутого Шатойским местным отде
лением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

- МусахаджиевБадрудин Салаудиевич, 1987 года рождения, проживающего 
в с. Нохчи-Келой Шатойского района, выдвинутого в порядке самовыдви
жения;

- Мусахаджиев Саламы Салаудинович, 1983 года рождения,проживающего 
в с. Нохчи-Келой Шатойского района, выдвинутого Шатойским местным 
отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

- Сулиманов Гайрбек Абдурашидович, 1966 года рождения,проживающего 
в с. Нохчи-Келой Шатойского района, выдвинутого Шатойским местным 
отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Выдать избранным депутатам удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Ламанан аз».

X  ДЕМИГОВА,
председатель территориальной избирательной комиссии

Б. МУТАКОВА,
секретарь территориальной избирательной комиссии

https://rosreestr.ru/wps/
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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.

А дрес электронной почтыы Shatoi@grn. mvd. ru 
Сведения о наименовании территориального органа МВД 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 
МСО СУ СК по ЧР Тайсумов Али Абдул-Керимович 364052 ЧР, г. Грозный, ул. Угольная, 128 

Тел.: 8 (8712) 44-23-09

Телефон доверия "горячей линии" при МВД по ЧР 8 (8712) 29-64-29 
Телефон Общественного совета при МВД 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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