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Директор Росгвардии
 наградил Аймани 
Кадырову медалью 

«За содействие»
Президент Регионального общественного фонда имени Героя России 

Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Несиевна награждена Федеральной 
службой войск национальной гвардии (ФСВНГ) РФ медалью «За со-
действие». Также коллектив благотворительной организации удостоен 
Почетной грамоты от силового ведомства. Об этом сообщил Глава 
Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Соответствующее решение принято директором ФСВНГ – Главноко-
мандующим войсками НГ Виктором Золотовым за оказанную помощь в 
выполнении задач, возложенных на личный состав. Почётные награды 

Аймани Несиевне и коллективу РОФ торжественно передал начальник 
УФСВНГ РФ по ЧР Шарип Делимханов в родовом селении Главы ЧР 
- Ахмат-Юрте. Делимханов также выразил благодарность Аймани Не-
сиевне за постоянное содействие в деятельности управления.

«За оказание содействия в выполнении задач и осуществлении 
полномочий, возложенных на войска национальной гвардии Российской 
Федерации» говорится в тексте приказа.

В ходе встречи генерал-майор Алибек Делимханов выразил благо-
дарность Аймани Кадыровой за благотворительную деятельность по 
оказанию помощи детям-сиротам, больным ветеранам и семьям со-
трудников, погибших при исполнении служебного долга.

"Поддержка сотрудников УФСВНГ РФ по ЧР и МВД по ЧР и забота 
о семьях погибших при осуществлении служебных задач наших боевых 
товарищей – вопрос, которому уделяется особое внимание лично Айма-
ни Несиевной и всем коллективом РОФ. Награда от ФСВНГ является 
знаком высокого признания заслуг благотворительной организации в 
деле защиты интересов нашего народа и государства. Я искренне благо-
дарен Виктору Васильевичу за этот добрый жест!", - отметил Глава ЧР.

Флешмоб 
#70летАхматХаджи 
насчитывает более 
16 000 публикаций

В Чеченской Республике начиная с 5 мая был запущен масштаб-
ный флешмоб #70летАхматХаджи. Он нашёл отклик у множества 
людей из самых разных сфер деятельности и стремительно на-
бирает обороты.

В этом году в честь 70-летия со дня рождения Первого Пре-
зидента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова проводятся 
многочисленные крупные спортивные и культурные мероприятия 
- акции, флешмобы, турниры, конкурсы, выставки и многое другое

На сегодняшний день флешмоб охватывает более 16 000 публика-
ций. Стоит отметить, что число участников растет с каждым днем.

Ежегодно в преддверии дня рождения Первого Президента ЧР Ге-
роя России Ахмата-Хаджи Кадырова население региона вспоминает 
судьбоносный подвиг национального Лидера во имя своего народа.

Деятели культуры и простые жители республики, научные и 
общественные работники, а также соратники отдают дань памяти 
и уважения Первому Президенту ЧР, Герою России Ахмату-Хаджи 
Кадырову, сумевшему искоренить терроризм на территории Чечен-
ской Республики и положившему конец вооруженным конфликтам.

ИА «Грозный-информ»

21 год исполнился со дня создания 
временной Администрации ЧР

Соответствующий Указ за 
номером 1 071 был подписан 
Президентом России Влади-
миром Путиным 8 июня 2000 
года. Спустя четыре дня Влади-
мир Путин назначил на долж-

ность Главы Администрации 
Ахмата-Хаджи Кадырова.

«С каждым днем мы от-
даляемся от трагических со-
бытий начала 2000-х годов. Тот 
страшный период в истории 
чеченского народа, когда мы 
боролись с международным 
терроризмом, остался в про-
шлом. Но мы помним все зна-
чимые, памятные дни, которые 
стали переломными для респу-

блики, ее жителей и для России 
в целом», - отметил Глава ЧР 
Рамзан Кадыров.

По его словам, решение об 
организации временной систе-
мы органов исполнительной 

власти в ЧР стало одним из 
самых важных в процессе воз-
рождения региона.

«Нашей республике нужны 
были Конституция и все ветви 
власти, чтобы стать полноцен-
ным субъектом России. Именно 
благодаря многим судьбонос-
ным процессам и решительным 
мерам мы шаг за шагом при-
ближались к миру, порядку и 
процветанию на нашей земле», 

- подчеркнул он.
Р. Кадыров добавил, что 

с того момента началась по-
настоящему эффективная рабо-
та, направленная на создание 
всех необходимых условий для 
возвращения мирной жизни.

«Результат мы видим. За 
рекордно сжатые сроки восста-
новлены города и районы. Не 
осталось никаких следов во-
йны. С каждым днем хорошеют 
населенные пункты республи-
ки, строятся для улучшения 
качества образования дополни-
тельные школы, детсады, по-
являются новые предприятия, 
дома, стадионы и проспекты. 
Быстрыми темпами развивает-
ся экономический потенциал 
республики, растёт благосо-
стояние людей, создаются но-
вые рабочие места. И конечно, 
очень важно, что искоренены 
причины, порождавшие войны 
и кровопролития в Чеченской 
Республике. Наш народ спло-
чен и един как никогда в своей 
прежней истории.Мы прекрас-
но понимаем, что все эти пере-
мены и достижения были бы 
невозможны без курса, который 
был задан Ахматом-Хаджи Ка-
дыровым, и твёрдой поддержки 
Национального лидера России 
Владимира Путина», - подыто-
жил он.

В селе Ахмат-Юрт строится 
религиозный центр 
с мечетью и медресе

Глава ЧР Рамзан Кадыров 
вместе с сыновьями ознакомился 
с ходом возведения религиозного 
центра «Хьаьжин беш» в своём 
родовом селе Ахмат-Юрте. Ком-
плекс расположен в живописной 
местности, на возвышенности, 

откуда открывается заворажива-
ющий по своей красоте вид.

«Наш любимый Пророк Му-
хаммад (да благословит Его Аллах 
и приветствует) сказал: «Тому, 
кто построит мечеть ради Ал-
лаха, для того Аллах построит 
дом в раю». Эти слова говорят 
о том, что возведение мечетей 
является бесконечным благом, 
которым вознаградит Всевышний 
своих рабов, участвующих в их 
строительстве», – отметил Глава 

республики.
В проект входит мечеть на 200 

человек, медресе для обучения 
двух классов по 30 детей – маль-
чиков и девочек. Кроме того, 
территория объекта станет местом 
для проведения любых религиоз-

ных или массовых 
общественных ме-
роприятий.

«Символично, 
что комплекс воз-
водится на исто-
рическом месте 
– именно сюда 
приходил вели-
кий Шейх Кунта-
Хаджи Кишиев к 

своему другу и мюриду Ильясу 
Беноевскому - к моему прапраде-
душке. В те далёкие времена здесь 
находился дом Ильяса. Он был 
настолько предан Кунта-Хаджи, 
что, оставив всех своих родных, 
добровольно отправился с ним в 
ссылку, где и завершился его жиз-
ненный путь. Ильяс Беноевский 
был похоронен Кунта-Хаджи с 
соблюдением всех мусульманских 
предписаний», – рассказал руково-
дитель региона.

По словам Кадырова, у че-
ченского народа очень богатая 
история. Несмотря на все траги-
ческие потрясения, нация выжила 
и нашла в себе силы развиваться 
и жить. Историю предков каждый 
должен изучать и передавать по-
колениям, чтобы не повторить 
ошибки ушедших лет.

«Я обращаюсь к родителям, 
на которых лежит прямая обязан-
ность воспитать достойных детей: 
приобщайте с раннего возраста 
своих наследников к религии, 
дайте им хорошее образование 
и воспитывайте в соответствии с 
нашими красивыми националь-
ными обычаями и традициями. 
Берегите их от пагубного влияния 
«воспитателей» из сети Интернет. 
Ничему хорошему, в большинстве 
случаев, виртуальное простран-
ство детей не учит, если не кон-
тролировать время и источники, 
откуда они черпают информацию. 
Именно вы, родители, в ответе за 
будущее своих детей. Нам нужно 
достойное поколение, которому 
можно смело доверить будущее 
чеченского народа!», – добавил 
Рамзан Кадыров.
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Жители Курчалоевского 
района активно приняли 
участие в предварительном 

голосовании 
«Единой России»

В районе было открыто шесть участков счетных комиссий. 
С раннего утра люди приходили, чтобы проголосовать.
Ход голосования проверил Глава администрации Курчалоевского 

муниципального района.
Асламбек Салманович Ирасханов посетил несколько участков 

счетных комиссий. Была отмечена высокая явка.
Добавим, предварительное голосование проходило по опреде-

лению кандидатов от «Единой России» в Государственную Думу 
России, Парламент ЧР, Грозненскую городскую Думу и Советы 
депутатов четырех районов ЧР – Гудермесского, Курчалоевского, 
Урус-Мартановского, Шалинского.

Совещание провёл первый за-
меститель Главы администрации 
Курчалоевского муниципально-

Сотрудники ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» совместно с 
представителями администрации Курчалоевского муниципального 
района и с участковыми службами продолжают рейдовые меропри-
ятия по взысканию долгов с абонентов.

Данные мероприятия проводятся в целях улучшения собирае-
мости денежных средств за потреблённый газ.

Представители газовой службы в очередной раз призвали жите-
лей своевременно платить за потреблённые коммунальные услуги.

admin_kurchaloy

го района Имран 
Зухариев вместе 
с начальником 
отдела МВД по 
Курчалоевского 
району Руста-
мом Агуевым 
и кадием Сайд-
Хасаном Вакае-
вым.

Н а  вс т р еч е 
присутствовали 
главы сельских 

администраций поселений, има-
мы мечетей, участковые уполно-
моченные полиции и представи-

тели ФАПов.
По поручению Главы Чечен-

ской Республики Рамзана Кады-
рова созданы рабочие группы, 
которые будут проводить с насе-
лением района разъяснительные 
беседы о важности вакцинации.

Имран Зухариев призвал всех 
собравшихся активизировать 
работу в этом направлении.

Пройти вакцинацию необхо-
димо в первую очередь, чтобы 
защитить себя и своих близких 
от коварной болезни, подчеркну-
ли на встрече.

admin_kurchaloy

Вопросы вакцинации населения 
обсудили в администрации 

Курчалоевского района

В Курчалоевском 
районе проходят рейды 

по  неплательщикам 
за потребленный газ

В ЧР сделано более 
миллиона тестов 
на коронавирус

На территории Чеченской Республики по состоянию на 
08.06.2021г. сделано 1027448 тестов на коронавирус, из них за сут-
ки 3310 тестов. Зарегистрировано 12380 положительных случаев 
COVID-19 или 1,2% от числа всех проведённых тестов, в том числе 
за сутки 11 новых случаев. Всего 12111 человек выздоровело и 
снято с медицинского наблюдения с повторными отрицательными 
результатами исследований, 138 человек умерло.

ИА «Грозный-информ»

В администрации Курчалоевского муниципального района про-
шло совещание, посвящённое вопросу надлежащего исполнения 
поручения Главы Чеченской Республики обязывающее органи-
зации региона предоставлять информацию о высвободившихся 
вакансиях в Министерство труда, занятости и социального раз-
вития Чеченской Республики.

В ходе совещания с руководителями организаций и учрежде-
ний района под руководством заместителя главы администрации 
Курчалоевского муниципального района Муслима Тарсаева, от-
мечена необходимость активизации работы в этом направлении.

В администрации района 
обсудили тему 

занятости населения

В Государственном мемориальном музее имени А.А. Кадырова 
г. Курчалой открылась выставка под названием «Культура и быт 
чеченцев», посвящённая 70-й годовщине со дня рождения Первого 
Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова (ДАЛА г1азот къобалдойла цуьнан!). Здесь представ-
лены предметы быта и обихода чеченцев, датирующиеся XIX-XX 
веками. Они собраны из музеев Курчалоевского и Гудермесского 
домов культуры. Все экспонаты имеют большую историческую 
ценность. Посетить выставку может любой желающий бесплатно 
до сентября текущего года. Всех, кто хочет глубже познакомься с 
историей и материальной культурой своего народа ждут в музее 
имени А.А.Кадырова!

«Культура и быт 
чеченцев»

В соответствии с приказом 
МВД России от 29 марта 2019 
года   № 205, в целях повы-
шения авторитета участко-

вых уполномоченных полиции 
среди населения, активизации 
их работы по профилактике и 
предупреждению правонару-
шений на административных 
участках, лиц состоящих под 
административным надзором, 
выявления и пресечения фактов 
незаконного оборота наркоти-
ков, оружия, спиртосодержа-
щей продукции  и получению 
оперативно - значимой инфор-
мации о членах НВФ и их по-
собниках, на территории Кур-
чалоевского района проводится 
оперативно-профилактическое 
мероприятие «Гражданин - 
Участковый» с 9 июня по 18 
июня 2021 года.

В ходе проведения ОМП 
участковым уполномоченным 
полиции ОУУП и ПДН ОМВД 
России по Курчалоевскому рай-
ону указано, ежедневно в ходе 
обхода жилого сектора на своих 
административных участках, 
доводить до жителей админи-
стративного участка положения 
уголовного законодательства, о 
правомерных способах защиты 
жизни, здоровья, имущества от 
противоправных посягательств, 
также об ответственности за 
пособничество в совершении 
противоправных действий. 
Выяснять мнение населения 
о факторах, способствующих 
совершению правонарушений, 
для их учета и использования в 

ходе повседневной служебной 
деятельности. Обращать внима-
ние на техническое и противопо-
жарное состояние жилых домов 

и надворных построек, при этом 
особое внимание обращать на 
дома, где проживают лица по-
жилого возраста. Проводить 
работу по выявлению домов, 

длительное время пустующих, 
сдаваемых в наем квартир (с 
параллельным составлением 
списка данных помещений), где 
могут скрываться преступники, 
участники незаконных вооружен-
ных формирований, собираться 
антиобщественные элементы, 
храниться огнестрельное оружие, 
взрывные устройства, взрывча-
тые и наркотические вещества 

и совершаться противоправные 
действия.

Основное внимание УУП 
уделять на выявление лиц, ра-
зыскиваемых за совершение 
преступлений, скрывающихся 
от органов дознания, следствия 
и суда, членов незаконных во-
оруженных формирований, лиц, 
оказывающих им содействие, а 
также представляющих опера-
тивный интерес. Так же особое 
внимание уделять выявлению 
брошенного, бесхозного и раз-
укомплектованного автотран-
спорта, в случае обнаружения 
такого транспорта совместно с 
заинтересованными ведомства-
ми осуществить их проверку на 
предмет обнаружения в салонах 
взрывных устройств, нахожде-
ния в розыске, установить их 
владельцев. При невозможности 
установления их принадлежно-
сти принять меры к эвакуации. 

В рамках проводимого опера-
тивно-профилактического меро-
приятия проводить мероприятия 
по выявлению на администра-

тивных участках лиц, незаконно 
изготавливающих, приобретаю-
щих, хранящих, потребляющих 
без назначения врача и сбываю-
щих наркотические средства и 
психотропные вещества.

  Заместитель начальника 
ОУУП и ПДН ОМВД России
  по Курчалоевскому району

подполковник полиции 
Ш.Д. Исрапилов

О проведении 
на территории Курчалоевского района 

ОПМ «Гражданин - Участковый»
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КУРЧАЛОЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(Совет депутатов Курчалоевского муниципального района)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН
КУРЧАЛОЙ МУНИЦИПАЛЬНИ К1ОШТАН ДЕПУТАТИЙН КХЕТАШО

(Курчалойн муниципальни к1оштан депутатийн кхеташо)

РЕШЕНИЕ

10 июня 2021 года          г. Курчалой                          № 237/65-3

О внесении изменений и дополнений 
в Устав Курчалоевского муниципального района
В целях приведения Устава Курчалоевского муниципального района, принятого 

решением Совета депутатов Курчалоевского муниципального района от 30 декабря 
2009 г. № 09 в соответствие с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Совет депутатов Курчалоевского муниципального района р е ш и л:

1. Внести в Устав Курчалоевского муниципального района следующие изменения:
1.1 В статье 7 (Вопросы местного значения Курчалоевского муниципального района):
а) пункт 40 части 1 изложить в следующей редакции: «40) организация в соот-

ветствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых работ и 
утверждение карты-плана территории.».

б) дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1 обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципаль-

ных районов за границами городских и сельских населенных пунктов;».
1.2 В статье 7.1 (Права органов местного самоуправления Курчалоевского му-

ниципального района на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного 
значения Курчалоевского муниципального района):

а) дополнить пунктом 18 следующего содержания
«18. осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.»;
б) дополнить пунктом 19 следующего содержания
«19. создание муниципальной пожарной охраны.».
1.3 В статье 17 (Опрос граждан):
а) часть 1 дополнить предложением следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного 

проекта вправе участвовать жители Курчалоевского района или его части, в которых пред-
лагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.».

б) часть 2 изложить в новой редакции:
«2. Опрос граждан проводится по инициативе:
Совета депутатов Курчалоевского муниципального района или главы Курчало-

евского муниципального района по вопросам местного значения Курчалоевского 
муниципального района;

органов государственной власти Чеченской Республики для учета мнения граждан 
об изменении целевого назначения земель Курчалоевского муниципального района 
для объектов регионального и межрегионального значения

жителей муниципального образования или его части, в которых предлагается 
реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста - для 
выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.

Такая инициатива выражается в принятии указанными органами или должностным 
лицом соответствующего акта.».

в) в части 3:
1) дополнить абзацем следующего содержания:
«Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт муни-

ципального образования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".».
2) пункт 5 изложить в новой редакции:
«Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется уставом Кур-

чалоевского муниципального района и (или) нормативными правовыми актами 
представительного органа Курчалоевского муниципального района в соответствии 
с законом Чеченской Республики.».

1.4 В части 5 статьи 70
а) слово "его" исключить;
б) дополнить словами:
«уведомления о включении сведений об уставе Курчалоевского муниципального района, 

муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав Курчалоевского муниципаль-
ного района в государственный реестр уставов муниципальных образований субъекта Рос-
сийской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 
2005 года N 97-ФЗ "О государственной регистрации уставов муниципальных образований.».

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Родина Героя» и разместить 
на официальном сайте администрации Курчалоевского муниципального района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.admin-kmr.org..

Глава Курчалоевского 
муниципального района                                                        А.Ш. Витигов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КУРЧАЛОЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(Совет депутатов Курчалоевского муниципального района)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН
КУРЧАЛОЙ МУНИЦИПАЛЬНИ К1ОШТАН ДЕПУТАТИЙН КХЕТАШО

(Курчалойн муниципальни к1оштан депутатийн кхеташо)

РЕШЕНИЕ

10 июня 2021 года     г. Курчалой                № 239/65-3

Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальных услуг администрацией Курча-
лоевского муниципального района Чеченской Республики и организациями 
(учреждениями), участвующими в предоставлении муниципальных услуг

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Уставом Курчалоевского муниципального района, Совет депутатов 
Курчалоевского муниципального района р е ш и л:

1. Утвердить Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг администрацией Курчалоевского муниципаль-
ного района Чеченской Республики и организациями (учреждениями), участвующими в 
предоставлении муниципальных услуг, согласно приложению, к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Курчалоевского му-
ниципального района Чеченской Республики от 3 марта 2020 года № 158/47-3 «Об 
утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг администрацией Курчалоевского му-
ниципального района Чеченской Республики и организациями (учреждениями), 
участвующими в предоставлении муниципальных услуг.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Родина
Героя» и разместить на официальном сайте администрации Курчалоевского му-

ниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 
адресу: www.admin-kmr.org.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Курчалоевского 
муниципального района                                              А.Ш. Витигов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КУРЧАЛОЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(Совет депутатов Курчалоевского муниципального района)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН
КУРЧАЛОЙ МУНИЦИПАЛЬНИ К1ОШТАН ДЕПУТАТИЙН КХЕТАШО

(Курчалойн муниципальни к1оштан депутатийн кхеташо)

РЕШЕНИЕ

10 июня 2021 года     г. Курчалой                 № 240/65-3

Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, обсуждения и рассмотрения 
инициативных проектов в муниципальном образовании «Курчалоевский район»

В соответствии со статьей 261 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Чеченской Республики от 9 апреля 2021 г. N 17-РЗ "О порядке 
рассмотрения и конкурсного отбора инициативных проектов, выдвигаемых для 
получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета 
Чеченской Республики", руководствуясь Уставом Курчалоевского муниципального 
района Совет депутатов Курчалоевского муниципального района р е ш и л:

1. Утвердить Порядок выдвижения, внесения, обсуждения и рассмотрения иници-
ативных проектов в муниципальном образовании «Курчалоевский район» согласно 
приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Родина Героя» и раз-
местить на официальном сайте администрации Курчалоевского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.
admin-kmr.org.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Курчалоевского
муниципального района                                                     А.Ш. Витигов

Приложение
к решению Совета депутатов

Курчалоевского муниципального района
от 10 июня 2021 г. № 240/65-3

ПОРЯДОК
выдвижения, внесения, обсуждения и рассмотрения инициативных 
проектов в муниципальном образовании «Курчалоевский район»

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Порядка
1. Настоящий Порядок в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Кур-
чалоевского муниципального района регулирует отношения, возникающие в связи 
с выдвижением, внесением, обсуждением, рассмотрением инициативных проектов, 
а также проведением их конкурсного отбора.

2. К отношениям, связанным с выдвижением внесением, обсуждением, рас-
смотрением и отбором инициативных проектов, выдвигаемых для получения 
финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Чечен-
ской Республики, положения настоящего Порядка не применяются, если иное не 
предусмотрено законом и (или) иным нормативным правовым актом Чеченской 
Республики и принятыми в соответствии с ними решениями Совета депутатов 
Курчалоевского муниципального района.

Статья 2. Инициативные проекты
1. Под инициативным проектом в настоящем Порядке понимается предложение 

жителей муниципального образования «Курчалоевский район» (далее – Курчало-
евский район) о реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для 
жителей Курчалоевского района или его части, по решению вопросов местного 
значения или иных вопросов, право решения, которых предоставлено органам 
местного самоуправления.

2. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жи-

телей Курчалоевского района или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации ини-

циативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного 

проекта;
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3. Сход проводится в порядке, установленном Уставом Курчалоевского района.
4. В случае поступления нескольких ходатайств о проведении схода возможно 

рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном сходе.
Статья 7. Собрание граждан по вопросам выдвижения инициативных про-

ектов
1. Собрание граждан по вопросам выдвижения инициативного проекта (далее – 

собрание) назначается и проводится по решению инициатора проекта.
2. Собрание проводится на части территории Курчалоевского района, в интересах 

жителей которой планируется реализация инициативного проекта. Если реализация 
инициативного проекта планируется в интересах населения Курчалоевского района 
в целом, может быть проведено несколько собраний на разных частях территории 
Курчалоевского района.

3. В собрании вправе принимать участие жители соответствующей территории, 
достигшие шестнадцатилетнего возраста.

4. Собрание может быть проведено:
1) в очной форме – в форме совместного присутствия жителей для обсуждения 

вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голо-
сование;

2) в очно-заочной форме – в форме, предусматривающей возможность очного 
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным 
на голосование, а также возможность передачи решений жителей в установленный 
срок в место или по адресу, которые указаны в сообщении о проведении собрания, 
либо голосования с использованием официального сайта Администрации Курча-
лоевского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: www.admin-kmr.org (далее – официальный сайт).

5. Возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном со-
брании. В указанном случае права и обязанности по организации и проведению 
собрания реализуются инициаторами проектов совместно.

6. Расходы по проведению собрания, изготовлению и рассылке документов, не-
сет инициатор проекта.

7. Администрация Курчалоевского района оказывает инициатору проекта содей-
ствие в проведении собрания, в том числе безвозмездно предоставляет помещение 
для его проведения. Постановлением Администрации Курчалоевского района может 
быть определен перечень помещений, которые предоставляются для проведения 
собраний.

8. Собрание считается правомочным при числе участников, составляющем 15 
человек.

Статья 8. Подготовка к проведению собрания
1. В решении инициатора проекта о проведении собрания указываются:
1) инициативный проект, для обсуждения которого проводится собрание;
2) форма проведения собрания (очная или очно-заочная);
3) повестка дня собрания, а в случае проведения собрания в очно-заочной форме 

– вопросы, по которым планируется проведение голосования жителей;
4) дата, время, место проведения собрания, а в случае проведения собрания в 

очно-заочной форме – также дата окончания приема решений жителей по вопросам, 
поставленным на голосование, и место или адрес, куда должны передаваться такие 
решения, либо решение об использовании официального сайта для голосования 
жителей по вопросам, поставленным на голосование;

5) предполагаемое количество участников собрания, проводимого в очной форме, 
либо участников очного обсуждения вопросов повестки дня в случае проведения 
собрания в очно-заочной форме;

6) способы информирования жителей территории, на которой проводится со-
брание, о его проведении.

2. Инициатор проекта направляет в Администрацию Курчалоевского района 
письменное уведомление о проведении собрания не позднее 10 дней до дня его 
проведения.

3. В уведомлении о проведении собрания указываются:
1) сведения об инициаторе проекта (фамилии, имена, отчества членов инициа-

тивной группы, сведения об их месте жительства или пребывания, фамилия, имя 
отчество старосты сельского населенного пункта, наименование иного инициатора 
проекта мероприятия и место его нахождения);

2) сведения, предусмотренные частью 1 настоящей статьи;
3) фамилии, имена, отчества, номера телефонов лиц, уполномоченных инициато-

ров проекта выполнять распорядительные функции по организации и проведению 
собрания;

4) просьба о содействии в проведении собрания, в том числе о предоставлении 
помещения для проведения собрания (очного обсуждения в случае проведения со-
брания в очно-заочной форме) и (или) об использовании официального сайта для 
голосования жителей по вопросам, поставленным на голосование.

4. Уведомление о проведении собрания подписывается инициатором проекта и 
лицами, уполномоченными инициатором проекта выполнять распорядительные 
функции по его организации и проведению. От имени инициативной группы 
уведомление о проведении собрания подписывается лицами, уполномоченными 
инициативной группой выполнять распорядительные функции по его организации 
и проведению.

5. При наличии просьбы о предоставлении помещения для проведения собрания 
Администрация Курчалоевского района в трехдневный срок со дня поступления 
уведомления оповещает инициатора проекта о возможности предоставления по-
мещения для проведения или предлагает изменить место и (или) дату и время 
проведения собрания. Инициатор проекта в трехдневный срок со дня получения 
указанного предложения обязан сообщить о согласии или несогласии на изменение 
места и (или) даты и времени проведения собрания (очного обсуждения в случае 
проведения собрания в очно-заочной форме).

6. Администрация Курчалоевского района размещает сведения о проведении 
собрания, в том числе о порядке ознакомления с инициативным проектом, на офи-
циальном сайте:

1) в трехдневный срок со дня поступления уведомления о проведении собрания;
2) не позднее 2 дней после получения согласия инициатора проекта с предло-

жением об изменении места и (или) даты и времени проведения собрания (очного 
обсуждения в случае проведения собрания в очно-заочной форме).

7. Администрация Курчалоевского района вправе назначить уполномоченного 
представителя в целях оказания инициатору проекта содействия в проведении со-
брания. О назначении уполномоченного представителя Администрация Курчало-
евского района заблаговременно извещает инициатора проекта.

5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) 

трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств бюджета Курчалоевского района в случае, если 

предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, 
за исключением планируемого объема инициативных платежей;

8) указание на территорию Курчалоевского района или ее часть, в границах 
которой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии со статьей 
3 настоящего Порядка.

3. Инициативный проект включает в себя описание проекта, содержащее сведе-
ния, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, к которому по решению иници-
атора могут прилагаться графические и (или) табличные материалы.

Примерная форма описания проекта и рекомендации по ее заполнению могут 
быть утверждены Администрацией Курчалоевского района.

Статья 3. Определение территории, в интересах населения которой могут 
реализовываться инициативные проекты

1. Инициативные проекты могут реализовываться в интересах населения Кур-
чалоевского района в целом, а также в интересах жителей следующих территорий:

1) подъезд многоквартирного дома;
2) многоквартирный дом;
3) группа многоквартирных домов и (или) жилых домов (в том числе улица, 

квартал или иной элемент планировочной структуры);
4) жилой микрорайон;
5) группа жилых микрорайонов;
6) населенный пункт;
7) группа населенных пунктов;
8) поселение;
9) группа поселений.
2. В целях реализации инициативных проектов по решению отдельных вопросов 

местного значения (иных вопросов, право решения, которых предоставлено органам 
местного самоуправления) и (или) выполнению мероприятий отдельных муници-
пальных программ постановлением Администрации Курчалоевского района (в том 
числе постановлением об утверждении муниципальной программы) может быть 
предусмотрено разделение территории Курчалоевского района на части (округа). 

В указанном случае инициативные проекты выдвигаются, обсуждаются и реа-
лизуются в пределах соответствующей части территории (округа) Курчалоевского 
района.

Глава 2. Выдвижение и обсуждение инициативных проектов
Статья 4. Инициаторы проекта
1. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить:
1) инициативная группа численностью не менее 10 граждан, достигших шест-

надцатилетнего возраста и проживающих на территории Курчалоевского района 
(далее – инициативная группа);

2) органы территориального общественного самоуправления;
3) староста сельского населенного пункта.
2. Лица, указанные в части 1 настоящей статьи (далее – инициаторы проекта):
1) готовят инициативный проект;
2) организуют обсуждение инициативного проекта или обеспечивают выявление 

мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта в соответствии с 
положениями настоящей главы;

3) вносят инициативный проект в Администрацию Курчалоевского района;
4) участвуют в контроле за реализацией инициативного проекта;
5) реализуют иные права и исполняют обязанности, установленные настоящим 

Порядком и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми 
актами Курчалоевского района.

3. Создание инициативной группы и принятие ею решений по вопросам, ука-
занным в части 2 настоящей статьи, оформляется протоколом. Примерная форма 
протокола может быть утверждена Администрацией Курчалоевского района.

4. Решения по вопросам, указанным в части 2 настоящей статьи, принимаются 
инициаторами проекта, являющимися органами территориального общественного 
самоуправления, в соответствии с уставом территориального общественного само-
управления.

5. Решения по вопросам, указанным в части 2 настоящей статьи, принимаются 
инициаторами проекта, являющимися общественными объединениями, в соответ-
ствии с их учредительными документами.

Статья 5. Выявление мнения граждан по вопросу о поддержке инициатив-
ного проекта

1. Инициативный проект должен быть поддержан населением Курчалоевского 
района или жителями его части, в интересах которых предполагается реализация 
инициативного проекта.

2. Инициатор проекта организует выявление мнения граждан по вопросу о под-
держке инициативного проекта в следующих формах:

1) рассмотрение инициативного проекта на сходе граждан;
2) рассмотрение инициативного проекта на собрании или конференции граждан, 

в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления 
территориального общественного самоуправления;

3) проведение опроса граждан;
4) сбор подписей граждан в поддержку инициативного проекта.
3. Инициатор проекта вправе принять решение об использовании нескольких 

форм выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта.
Статья 6. Сход граждан по вопросам выдвижения инициативных проектов
1. Сход граждан по вопросам выдвижения инициативного проекта (далее – сход) 

назначается председателем Совета депутатов – главой Курчалоевского района на 
основании обращения инициатора проекта.

2. В обращении инициатора проекта о проведении схода указываются:
1) сведения об инициаторе проекта (фамилии, имена, отчества членов инициа-

тивной группы, сведения об их месте жительства или пребывания, фамилия, имя, 
отчество старосты сельского населенного пункта, наименование иного инициатора 
проекта мероприятия и место его нахождения);

2) сведения об инициативном проекте;
3) фамилии, имена, отчества, номера телефонов лиц, уполномоченных осущест-

влять взаимодействие с Администрацией Курчалоевского района по вопросам вы-
движения инициативного проекта;

4) предложения о дате, времени и месте проведения схода.
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Статья 9. Порядок проведения собрания в очной форме
1. До начала собрания инициатор проекта обеспечивает проведение регистрации 

граждан, принявших участие в собрании, с составлением списка по форме, утверж-
даемой Администрацией Курчалоевского района. Список граждан, принявших 
участие в собрании, является неотъемлемой частью протокола собрания.

2. Порядок голосования по вопросам повестки дня собрания утверждается 
большинством голосов участников собрания. Решения по вопросам повестки дня 
собрания принимаются большинством голосов участников собрания.

3. Собрание открывается представителем инициатора проекта. Для ведения со-
брания избираются председатель и секретарь.

4. Председатель ведет собрание, оглашает вопросы повестки дня, предоставляет 
слово для выступления присутствующим, формулирует принимаемые собранием 
решения, ставит их на голосование, оглашает итоги голосования.

5. Секретарь ведет протокол собрания, в котором отражаются все принятые со-
бранием решения с указанием результатов голосования по ним. Протокол собрания 
подписывается секретарем и председателем собрания.

6. В протоколе собрания указываются:
1) место и время проведения собрания;
2) число граждан, принявших участие в собрании;
3) сведения о председателе и секретаре собрания с указанием их места житель-

ства;
4) повестка дня собрания, содержание выступлений;
5) принятые решения по вопросам повестки дня.
Статья 10. Порядок проведения собрания в очно-заочной форме
1. В случае проведения собрания в очно-заочной форме очное обсуждение вопро-

сов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование, 
осуществляется в порядке, установленном статьей 9 настоящего Порядка.

2. Лица, не принимавшие участия в очном обсуждении, вправе направить в место 
или по адресу, которые указаны в сообщении о проведении собрания, оформленные 
в письменной форме решения по вопросам, поставленным на

голосование. Примерная форма решения утверждается Администрацией Кур-
чалоевского района.

3. Принявшими участие в собрании, проводимом в очно-заочной форме, счи-
таются лица, принимавшие участия в очном обсуждении, а также лица, решения 
которых получены до даты окончания их приема.

4. В случае проведения собрания в очно-заочной форме с использованием офи-
циального сайта размещение сообщения о проведении собрания и голосование 
лиц, не принимавших участия в очном обсуждении, по вопросам повестки дня 
проводится на указанном сайте.

5. Голосование по вопросам повестки дня собрания с использованием официаль-
ного сайта осуществляется жителями территории, на которой проводится собрание, 
лично путем указания решения по каждому вопросу повестки дня, выраженного фор-
мулировками «за», «против» или «воздержался» в электронной форме. Принявшими 
участие в голосовании с использованием официального сайта считаются жители, 
проголосовавшие в электронной форме до даты и времени окончания голосования. 
Идентификация жителей осуществляется с использованием учетной записи единой 
системы идентификации и аутентификации. Голосование проводится без перерыва 
с даты и времени его начала и до даты и времени его окончания.

6. Результаты голосования с использованием официального сайта формируют-
ся в форме протокола и размещаются на указанном сайте в течение 1 дня после 
окончания такого голосования. Заверенный протокол голосования Администрация 
Курчалоевского района направляет инициатору проекта в течение 3 дней после 
их формирования. Указанный протокол является неотъемлемой частью протокола 
собрания.

7. При проведении голосования должно быть получено согласие каждого жителя, 
участвующего в собрании, на обработку его персональных данных, оформляемое 
в соответствии с требованиями, установленными статьей 9 Федерального закона 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

8. После завершения голосования путем опроса или с использованием офици-
ального сайта секретарь изготавливает протокол собрания, который подписывается 
секретарем и председателем собрания.

9. В протоколе собрания, проводимого в очно-заочной форме, указываются:
1) место и время проведения очного обсуждения;
2) способ заочного голосования, даты и время его начала и окончания;
3) число граждан, принявших участие в собрании;
4) сведения о председателе и секретаре собрания с указанием их места житель-

ства;
5) повестка дня собрания, содержание выступлений на очном обсуждении;
6) принятые решения по вопросам повестки дня и результаты голосования по ним.
Статья 11. Проведение конференции граждан по вопросам выдвижения 

инициативных проектов
1. В случае, если число жителей территории, достигших 16-летнего возраста, в 

интересах которых предполагается реализация инициативного проекта, превышает 
1000 человек, по вопросам выдвижения инициативных проектов может быть про-
ведена конференция граждан (далее – конференция).

2. Конференция проводится в порядке, установленном статьями 7-10 настоящего 
Порядка с учетом особенностей, определенных настоящей статьей.

3. В решении инициатора проекта о проведении конференции наряду с положе-
ниями, предусмотренными частью 1 статьи 8 настоящего Порядка, должны быть 
указаны:

1) норма представительства для избрания делегатов, которая не может быть менее 
1 делегата от 100 жителей территории, достигших 16-летнего возраста;

2) сроки и порядок проведения собраний для избрания делегатов.
4. Неотъемлемой частью протокола конференции являются протоколы собраний 

об избрании делегатов.
Статья 12. Сбор подписей граждан в поддержку инициативных проектов
1. Сбор подписей граждан в поддержку инициативных проектов (далее – сбор 

подписей) проводится инициатором проекта.
2. Число подписей в поддержку инициативных проектов, включая подписи членов 

инициативной группы, должно составлять не менее 20.
3. Сбор подписей осуществляется в следующем порядке:
1) подписи собираются посредством их внесения в подписной лист, форма ко-

торого утверждается Администрацией Курчалоевского района;
2) в подписном листе указывается инициативный проект, в поддержку которого 

осуществляется сбор подписей;
3) в подписном листе ставится подпись жителя и дата ее внесения. Подпись и 

дату ее внесения житель ставит собственноручно. Сведения о жителе, ставящем 
в подписном листе свою подпись, могут вноситься в подписной лист по просьбе 
жителя лицом, осуществляющим сбор подписей. Указанные сведения вносятся 
только рукописным способом, при этом использование карандашей не допускается;

4) житель вправе ставить подпись в поддержку одного и того же инициативного 
проекта только один раз;

5) каждый подписной лист должен быть заверен подписями представителя 
инициатора проекта, осуществлявшего сбор подписей. При заверении подписного 
листа представитель инициатора проекта, осуществлявший сбор

подписей, собственноручно указывает свои фамилию, имя и отчество, дату рож-
дения, адрес места жительства, а также ставит свою подпись и дату ее внесения;

6) при сборе подписей допускается заполнение подписного листа на лицевой и 
оборотной стороне. При этом оборотная сторона является продолжением лицевой 
стороны с единой нумерацией подписей, а заверительные подписи и сведения о 
представителе инициатора проекта, осуществлявшем сбор подписей, ставятся на 
оборотной стороне подписного листа непосредственно после последней подписи 
жителя;

7) при сборе подписей должно быть получено согласие каждого жителя на об-
работку его персональных данных, оформляемое в соответствии с требованиями, 
установленными статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

Статья 13. Проведение опроса граждан для выявления их мнения о под-
держке данного инициативного проекта

1. Опрос граждан для выявления их мнения о поддержке данного инициатив-
ного проекта (далее – опрос) проводится по инициативе жителей Курчалоевского 
района или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, 
в следующих случаях:

1) инициативный проект предлагается реализовывать в интересах населения 
Курчалоевского района в целом;

2) инициативный проект предлагается реализовывать в интересах жителей части 
Курчалоевского района, численность которых превышает 1000 человек.

2. Для назначения опроса инициатор проекта направляет в Совет депутатов 
Курчалоевского района заявление, в котором указываются:

1) инициативный проект, в отношении которого предлагается провести опрос;
2) предложения инициатора проекта:
а) о дате и сроках проведения опроса;
б) о формулировке вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при про-

ведении опроса;
в) о методике проведения опроса;
г) о минимальной численности жителей муниципального образования, участву-

ющих в опросе;
3) сведения об инициаторе проекта (фамилии, имена, отчества членов инициа-

тивной группы, сведения об их месте жительства или пребывания, фамилия, имя 
отчество старосты сельского населенного пункта, наименование иного инициатора 
проекта мероприятия и место его нахождения).

3. Если инициатором проекта является инициативная группа, заявление подпи-
сывается всеми членами инициативной группы. Если инициатором

проекта являются иные лица, указанные в части 1 статьи 4 настоящего Порядка, 
заявление подписывается уполномоченным лицом инициатора проекта и не менее 
чем 10 жителями Курчалоевского района или его части, в которых предлагается 
реализовать инициативный проект. В этом случае в заявлении также указываются 
сведения о лицах, подписавших заявление (фамилии, имена, отчества, сведения об 
их месте жительства или пребывания).

4. Совет депутатов Курчалоевского района не позднее 30 дней со дня поступле-
ния заявления рассматривает его и принимает решение о назначении опроса или 
об отказе в назначении опроса.

5. Основанием отказа в назначении опроса является нарушение установленного 
настоящей статьей порядка выдвижения инициативы о проведении опроса, если 
допущенные нарушения не позволяют с достоверностью определить результаты 
волеизъявления жителей Курчалоевского района, участвовавших в выдвижении 
инициативы.

6. Опрос граждан по вопросам выдвижения инициативных проектов прово-
дится в порядке, установленном нормативным правовым актом Совета депутатов 
Курчалоевского района, определяющим порядок назначения и проведения опроса 
граждан в соответствии с частью 4 статьи 31 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

7. В опросе вправе участвовать жители Курчалоевского района или его части, в 
которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие

16-летнего возраста.
8. Результаты опроса Администрация Курчалоевского района доводит до сведения 

инициатора проекта не позднее 3 рабочих дней после его подведения.
Глава 3. Внесение и рассмотрение инициативных проектов
Статья 14. Внесение инициативных проектов в Администрацию Курчало-

евского района
1. При внесении инициативного проекта в Администрацию Курчалоевского 

района представляются:
1) описание проекта на бумажном носителе и в электронной форме, к которому 

могут прилагаться графические и (или) табличные материалы;
2) протокол создания инициативной группы или иные документы в соответствии 

с частями 4, 5 статьи 4 настоящего Порядка, а также решение инициатора проекта 
об определении лиц, уполномоченных от его имени взаимодействовать с Админи-
страцией Курчалоевского района при рассмотрении и реализации инициативного 
проекта;

3) протокол схода, собрания или конференции граждан, результаты опроса граж-
дан и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта 
жителями Курчалоевского района или его части.

2. Документы, указанные в части 1 настоящей статьи, представляются в Админи-
страцию Курчалоевского района непосредственно лицом, уполномоченным иници-
атором проекта взаимодействовать с Администрацией Курчалоевского района при 
рассмотрении и реализации инициативного проекта, или направляются почтовым 
отправлением с объявленной ценностью при его пересылке и описью вложения.
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3. Датой внесения проекта является день получения документов, указанных в 

части 1 настоящей статьи, Администрацией Курчалоевского района.
4. В случае, если документы представляются в Администрацию Курчалоев-

ского района непосредственно лицом, уполномоченным инициатором проекта 
взаимодействовать с Администрацией Курчалоевского района при рассмотрении 
и реализации инициативного проекта, указанному лицу выдается расписка в по-
лучении документов с указанием перечня и даты их получения Администрацией 
Курчалоевского района. Расписка должна быть выдана в день получения документов 
Администрацией Курчалоевского района.

Статья 15. Комиссия по рассмотрению инициативных проектов
1. Комиссия по рассмотрению инициативных проектов (далее – комиссия) соз-

дается в целях объективной оценки социально-экономической значимости иници-
ативных проектов и проведения их конкурсного отбора.

2. Численность комиссии составляет 6 человек.
3. Персональный состав комиссии определяется постановлением Администрации 

Курчалоевского района. Половина от общего числа членов комиссии назначается 
на основе предложений Совета депутатов Курчалоевского района. Состав комиссии 
формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения 
конфликтов интересов, которые могут повлиять на принимаемые комиссией ре-
шения.

4. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя ко-
миссии, секретаря комиссии и членов комиссии, участвующих в ее работе лично.

5. Председатель комиссии:
1) организует работу комиссии, руководит ее деятельностью;
2) формирует проект повестки дня очередного заседания комиссии;
3) дает поручения членам комиссии;
4) председательствует на заседаниях комиссии.
6. Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет обязанности пред-

седателя конкурсной комиссии в случае его временного отсутствия.
7. Секретарь комиссии:
1) осуществляет информационное и документационное обеспечение деятель-

ности комиссии, в том числе подготовку к заседанию комиссии;
2) оповещает членов комиссии, инициаторов проектов и иных лиц, приглашенных 

на заседание комиссии, о дате, месте проведения очередного заседания комиссии 
и о повестке дня очередного заседания комиссии;

3) ведет протоколы заседаний комиссии.
8. Член комиссии:
1) участвует в работе комиссии, в том числе в заседаниях комиссии;
2) вносит предложения по вопросам работы комиссии;
3) знакомится с документами и материалами, рассматриваемыми на заседаниях 

комиссии;
4) задает вопросы участникам заседания комиссии;
5) голосует на заседаниях комиссии.
9. Основной формой работы комиссии являются заседания.
10. Заседание комиссии считается правомочным при условии присутствия на 

нем не менее половины ее членов.
11. Инициаторам проекта и их представителям обеспечивается возможность 

участия в рассмотрении комиссией инициативных проектов и изложения своих 
позиций по ним. О заседании комиссии, на котором планируется рассмотрение 
инициативного проекта, инициаторы проекта извещаются не позднее чем за 5 дней 
до дня его проведения.

12. Обсуждение проекта и принятие комиссией решений производится без участия 
инициатора проекта и иных приглашенных лиц.

13. Решение комиссии принимается открытым голосованием простым боль-
шинством голосов от числа присутствующих на заседании членов комиссии. При 
равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании 
комиссии.

14. Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении вопросов о 
принятии решений.

15. В случае несогласия с принятым комиссией решением член комиссии вправе 
изложить письменно свое особое мнение, которое подлежит приобщению к про-
токолу заседания комиссии.

16. По результатам заседания комиссии составляется протокол, который под-
писывается председательствующим на заседании комиссии, секретарем комиссии 
и членами комиссии, участвовавшими в ее заседании, в течение 3 рабочих дней со 
дня проведения заседания комиссии.

17. Секретарь комиссии не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем под-
писания протокола заседания комиссии, направляет его главе Администрации 
Курчалоевского района.

18. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осущест-
вляет Администрация Курчалоевского района.

Статья 16. Порядок рассмотрения инициативного проекта Администрацией 
Курчалоевского района

1. Инициативный проект рассматривается Администрацией Курчалоевского 
района в течение 30 дней со дня его внесения.

2. Информация о внесении инициативного проекта в Администрацию Курчало-
евского района подлежит официальному опубликованию и размещению на офици-
альном сайте в течение 3 рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в 
Администрацию Курчалоевского района и должна содержать сведения, указанные 
в части 2 статьи 2 настоящего Порядка, а также об инициаторах проекта. Одновре-
менно граждане информируются о возможности представления в Администрацию 
Курчалоевского района своих замечаний и предложений по инициативному проекту 
с указанием срока их представления.

3. Срок представления замечаний и предложений по инициативному проекту со-
ставляет 7 рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе направлять жители 
Курчалоевского района, достигшие 16-летнего возраста. Замечания и предложения 
представляются в Администрацию Курчалоевского района жителем непосредствен-
но или направляются почтовым отправлением.

4. Обобщение замечаний и предложений по инициативному проекту осущест-
вляет комиссия.

5. По результатам рассмотрения инициативного проекта комиссия рекомендует 
главе Администрации Курчалоевского района принять одно из решений, указанных 
в части 7 настоящей статьи. В решении комиссии могут также содержаться реко-
мендации по доработке проекта.

В случае, если в Администрацию Курчалоевского района внесено несколько 
инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию 
приоритетных проблем, комиссия рекомендует главе Администрации Курчалоев-
ского района организовать проведение конкурсного отбора.

6. Конкурсный отбор организуется в соответствии со статьей 17 настоящего 
Порядка. Извещение о проведении конкурсного отбора направляется инициаторам 
проектов не позднее 3 дней после принятия соответствующего решения.

7. С учетом рекомендации комиссии или по результатам конкурсного отбора глава 
Администрации Курчалоевского района принимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете Курчалоевского 
района, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления 
и рассмотрения проекта бюджета Курчалоевского района (внесения изменений в 
решение о бюджете Курчалоевского района);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам про-
екта с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта.

8. Глава Администрации Курчалоевского района принимает решение об отказе 
в поддержке инициативного проекта в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и 
его рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нор-
мативных правовых актов Чеченской Республики, Уставу Курчалоевского района;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов 
местного самоуправления необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств бюджета Курчалоевского района в объеме средств, необхо-
димом для реализации инициативного проекта, источником формирования которых 
не являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы 
более эффективным способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
9. Решение по результатам рассмотрения проекта направляется инициатору про-

екта не позднее 3 дней после дня его принятия.
10. Администрация Курчалоевского района вправе, а в случае, предусмотренном 

пунктом 5 части 8 настоящей статьи, обязана предложить инициаторам проекта 
совместно доработать инициативный проект, а также рекомендовать представить 
его на рассмотрение органа местного самоуправления иного муниципального об-
разования или государственного органа в соответствии с их компетенцией.

Для доработки проекта комиссия образует рабочую группу из числа членов ко-
миссии, представителей Администрации Курчалоевского района, представителей 
инициатора проекта, а также определяет срок доработки проекта. Доработанный 
инициативный проект рассматривается комиссией в соответствии со статьей 15 
настоящего Порядка и настоящей статьей.

Статья 17. Конкурсный отбор инициативных проектов
1. Конкурсный отбор осуществляет комиссия.
2. Критериями конкурсного отбора являются:
1) степень участия населения в определении проблемы, на решение которой на-

правлен инициативный проект, и в его реализации;
2) социальная эффективность от реализации инициативного проекта.
3. Критерии конкурсного отбора, их значения, соответствующие им баллы и 

весовые коэффициенты установлены в приложении к настоящему Порядку (далее 
– критерии).

4. Конкурсный отбор осуществляется на заседании комиссии, проводимом в 
соответствии со статьей 15 настоящего Порядка.

5. Комиссия осуществляет оценку инициативных проектов на основе критериев 
для выявления инициативных проектов, прошедших конкурсный отбор.

6. По итогам конкурсного отбора с учетом итоговой оценки согласно критериям, 
комиссия принимает решения об объявлении инициативных проектов прошедшими 
или не прошедшими конкурсный отбор.

7. Прошедшими конкурсный отбор объявляется инициативный проект, полу-
чивший максимальный суммарный балл по всем критериям.

Статья 18. Постановление Администрации Курчалоевского района о реа-
лизации инициативного проекта

1. О реализации инициативного проекта глава Администрации Курчалоевского 
района издает постановление.

2. Постановление о реализации инициативного проекта должно содержать:
1) наименование объекта, который должен быть создан в результате реализации 

инициативного проекта (с указанием адреса или местоположения), или наимено-
вание мероприятия, на реализацию которого направлен инициативный проект;

2) направление расходования средств бюджета Курчалоевского района (строитель-
ство, реконструкция, приобретение, проведение мероприятия (мероприятий), иное);

3) наименование главного распорядителя средств бюджета Курчалоевского рай-
она, выделяемых на реализацию инициативного проекта;

4) наименование заказчика, застройщика;
5) срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта, реализации мероприятия 

(мероприятий);
6) предполагаемая (предельная) стоимость объекта или предельный объем средств 

на проведение мероприятия (мероприятий) с выделением объема инициативных 
платежей;

7) распределение по годам реализации предполагаемой (предельной) стоимости 
объекта или предельного объема средств на проведение мероприятия (мероприятий) 
с выделением объема инициативных платежей.

Статья 19. Порядок официального опубликования и размещения в инфор-
мационно-коммуникационной сети «Интернет» информации об инициативном 
проекте

1. Информация о рассмотрении инициативного проекта Администрацией Кур-
чалоевского района, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об 
использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии 
заинтересованных в его реализации лиц, подлежит официальному опубликованию 
и размещению на официальном сайте.

2. Отчет Администрации Курчалоевского района об итогах реализации ини-
циативного проекта подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации 
инициативного проекта
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Ала долчо дош олуш 
товш ду.

Дахаран зеделларг, тоъал 
Iилма, сица иман а, амалца 
къонахчалла а йолчо аьлла 
дош беркате ца хуьлий-
ла дац, дош ала хууш иза 
хилча-м муххале а. Иштта 
нах бистхуьлуш ца хилча, 
церан аз нехан лере кхочуш 
а дацахь, юкъараллин кхе-
там кхиаза буьсу. Халкъ а 
верас воцчу буонах тарло. 
Ткъа буй кху дуьненахь 
байлахь висарал декъаза 
кхаж?!

Цундела дара ас хIара 
киншка ларйар, цундела 
дара сан хазахетар а, кепа 
а тоьхна, мужалта юкъа а 
дерзийна, хIара йозанаш 
сайна гича.

Нохчийн журналистики-
ций, литературиций, юкъ-
араллин дахарций мелла 
а уьйр йолчу нахана дика 
вевза Сумбулатов Дени. 
Нохчийн йоза лелачу хьар-
манашкахь белхаш бина а, барта дош 
лелачу пхьоьханашна само латтийна а 
стаг ву иза. Цигахь а, вукхузхьа а бакъ-
онца долчунна кхоавелла а вац. Карзахе 
яьхкинчу заманашкахь вайн махкахь рагI 
ловзийначу хиламашна юьстах ца лаьт-
тина, шена пайда ца лоьхуш, шегара дIа 
пайде вийла гIиртина гуттар а.

И вай дагардинарш а, кхин дуккха а 
бахьанаш дара сан хIара киншка, юьх-
хьера дIа чаккхене кхаччалц ешна ца Iаш, 
само тIех ирйина, лерина талла а. Дахаро 
тIаьхьий-хьалхий юьхьадуьхьала детта 
хаттарш жоьпех дузо а лаьара, и жоьпаш 
Денис шен йозанашка ехкинчу ойланаш-
кахь кароре догдохийла юй а хаьара суна.

Хьалха заманашкахь дуьйна вайн 
къомана хьалха лаьттачу хаттаршна 
жоьпаш лоьхуш, вайгарчу хьолах а, и 
хьал хIоттийначу бахьанех а шена хетарг, 
гург, ша ойланехь литтинарг а довзуьйту 
автора киншки тIехь. Баккъалла а бакъ 
долуш, дукха ойланаш соьга а яйтина кху 
йозанаша. Муха ца йойту, селхана-стома-
ра махкахь лаьттина зулам сайн бIаьрга 
гина со хилча, цу зуламо кховдийна 
къаьхьа кад мала сан а дезна хилча, кхин 
дуккханнан а санна, сан керта а цо тезетан 
гуо хIоттийна хилча? Герзаца дуьйлина 
вуо хьуна тIегIоьртича гатло-кха хIара 
дуьне, вала-вола меттиг а боцуш. Я хар-
цо, мостагIчо комаьршша кхобуш йолу, 
тIаьхьара а ма ца йолий, хьох йихкина 
йолуш санна, дагахь а ца хилла маьттазал-
ла хьуна тIекхуллуш, цкъа а нехан баьрче 
харцонца кхевдина воцчу хьуна, цIармата 
мел йолу цIерш тохкуш.

Амма вай тешна-м дара нийсо кху 
дуьненахь йолуш хиларх а, цо шена хьакъ 
йоллу меттиг цкъа мацца а дIалоцур ю 
бохучух а. Жималлехь вайх хIораннан а 
лерса хьистинчу туьйранашкахь цкъа а 
тоьлла ма яцара харцо, ткъа туьйранаш 
вай дехаш долчу дахарера ма-ду, шайна 
чохь бакъдерг бозбуунчаллел сов а до-
луш. ТIаккха, сел дукха и туьйранаш 
кхоьллинчу халкъан сатийсам нийсоне-
хьа а хилча, ян а йоцчу я хила а ца тарлучу 
хIумане сатийсам гIоттийла а ца хилча, 
хила езаш яр-кха и нийсо кху дуьненахь, 
мацца тоьлла а ямартчу харцонал тола 
езаш а яр-кха и. Цунна тIаьххье Бакъ а 
тхьамда хилла дIахIуттур дара, йилба-
заллин шалхонашна буржалш а тухуш. 
Дерзоран дош а Дикано ала дезаш дара, 
Вуонан Iаь а лакъош. Веза-Сийлахь 
волчу Дала кхоьллинчу дуьненан Iадат 
иштта бен хуьлийла ма яцара! Хилча, 
дар-хIоттаран хьесап-маьIна доьхна дIа 

Сумбулатов Денин 
книгех дош

ма долу, хилла а доцуш санна. Маьхьарца 
кху дуьнена вар а, узарца эхарте верзар 
а – дерриге а эрна ма хуьлу, Бакъ Харцоно 
а, Дика Воно а хьошуш хилча. ТIаккха-м 
къийсам а, хьайн лаамашца берг а цхьаь-
на, иэша а стенна оьшу, бакъ верасалла 
хьайн букъаца хаалуш хьо ца хилча?

Цкъа хьалха, шен ойланаш ястале, 
хаттарш хIиттадо Сумбулатовс. Ткъа 
вайна ма хаьий, говза хIоттийна хаттар, 
дукха хьолахь, мел кхачамечу жоьпал 
а чулацаме хуьлий. Хаттаро, кхетам 
самабаьккхина ца Iаш, иэсан наьIарш а 
дIайоьллу, хезнарг-гинарг-лайнарг кар-
ладоккхуш. Коьрте болх бойту хаттаро, 
къизачу иэрчалло даге санна.

Денин коьрта хаттарш: ВАЙНА ХИЛ-
ЛАРГ ХIУН ДУ? ХIУН БАХЬАНАШ ДУ 
ВАЙН МАХКАХЬ ХАДДАЗА ХIАРА 
БОХАМАШ ХИЛАРАН? МИЛА ВУ 
БЕХКЕ? МИЧАХЬ ЛАХА ВЕЗА И БЕХ-
КЕНИГ? АРАХЬА ВУ-ТЕ ИЗА, Я ВАЙНА 
ТIЕХЬ БУ-ТЕ КОЬРТА БЕХК?

Баккъалла а, вайн синна, кхетамна, 
къоман кураллийна тIех нуьцкъала 
хаттарш ду уьш, цхьайолу вешан сак-
хталлашна вай къера хила дезар тидаме 
эцча-м муххале а.

«Что же с нами случилось? Почему 
нам кажется, что правы мы, когда нас 
считают неправыми? Когда наступит 
эра торжества той, одной единственной, 
правды, одинаково приемлемой и для 
нас, и для них (по А.И.Солженицыну: 
«мы – они»)? Неужели ради того, чтобы 
больше не было войн, конфликтов, раз-
доров между нами, все (и они, и мы) 
должны поголовно стать или МЫ, или 
ОНИ, переставая быть самими собой, 
лишаясь своего «Я», взаиморастворяясь 
друг в друге?!»

(Д.А.Сумбулатов, «Думы о Чечне /
вчера… сегодня/»)

ХIаъ ткъа, иштта ду-кха и хаттарш, 
шайн йозаллийца мел турпала белшаш а 
когашка охьасаттор йолуш.

Шен статья тIехь цу хаттаршна жоь-
паш лоху Сумбулатовс. Хилларш-лел-
ларш, тахана долуш дерг, вайн амалан 
шатайпаналла – и дерриге а толлу автора, 
цу хьокъехь йолу шен ойланаш цхьаьна 
жамIе ялош. Беккъа хиламаш буьйцуш ца 
Iа, цу хиламашца цхьаьна уьш кхоьллина 
долу бахьанаш а гойту. ТIаккха, лерина 
и динчул тIаьхьа, ша билгалдаьхначу 
бахьанийн орамашка а кхевда, дешархо 
шена улле а воккхий.

Иштта авторна тIаьхьа тасавала 
гIоьртинера со.  Цо дуьцург-гойтург сайн 
кхетамца литта а гIоьртира.    » 8 аг1о

Приложение 
к Порядку «Об утверждении выдвижения, внесения, обсуждения и рассмотре-

ния инициативных проектов в Курчалоевском муниципальном районе

КРИТЕРИИ 
конкурсного отбора инициативных проектов, их значения, 

соответствующие им баллы и весовые коэффициенты

Наименование крите-
рия отбора инициатив-
ного проекта

Наименование показателя оценки кри-
терия отбора инициативного проекта

Количественный 
показатель оценки 
критерия отбора 
инициативного 
проекта

1 2 3
Социальная значи-
мость инициативного 
проекта

количество граждан, принявших уча-
стие в выдвижении инициативного 
проекта

1 балл за каждые 
5 человек,  

но не более 
20 баллов

количество благополучателей (чело-
век), которые будут регулярно (не реже 
одного раза в месяц) пользоваться 
результатами реализованного иници-
ативного проекта

1 балл за каждые 
100 человек,
но не более 
15 баллов

Степень финансового 
участия лиц, заинте-
ресованных в реали-
зации инициативного 
проекта

отношение размера инициативных 
платежей физических лиц в софинан-
сировании инициативного проекта к 
стоимости инициативного проекта

1 балл за каждый 
1 процент 

софинансирова-
ния, но не более 

30 баллов
отношение размера инициативных 
платежей юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей в со-
финансировании проекта к стоимости 
инициативного проекта

1 балл за каждые 
2 процента 

софинансирова-
ния, но не более 

25 баллов

Чеченские боксёры 
взяли два золота 

на первенстве России
Воспитанники чеченского республи-

канского боксерского клуба «Ахмат» 
взяли две золотые и одну бронзовую 

медали на пер-
венстве России 
среди юношей в 
городе Анапа.

В весовой ка-
тегории до 54 кг 
Автурхан Мута-

лиев занял первое место. Для достижения 
высшей ступени пьедестала ему предстояло 
провести 5 боев. С этой задачей он уверенно 

справился и завоевал золотую медаль.
Также первое место в категории до 60 

кг занял Асхаб Гайсуев. Он доминировал 
во всех поединках и заслуженно стал 
лучшим в своем весе.

Бронзовую медаль по праву получил 
Салам Зайпуллаев, выступающий в ве-
совой категории до 46 кг. У спортсмена 
были высокие шансы занять высшее ме-
сто, но, к сожалению, выйдя в полуфинал 
соревнований он сломал палец и не смог 
продолжить борьбу.

ИА «Грозный-информ»

В каждой стране есть понятие «кор-
рупция». 

Что же такое коррупция? 
Как ни странно, она на всех языках 

означает – получение взятки в особо 
крупных размерах. 

Во исполнение постановления Пра-
вительства ЧР «О противодействии кор-
рупции в Чеченской Республике» в ГБУ 
ЦЗН Курчалоевского района образована 
рабочая группа по реализации програм-
мы по профилактике и противодействию 
коррупции. 

В целях же исполнения указа Главы ЧР 
«Об утверждении плана мероприятий ор-
ганов исполнительной власти Чеченской 
Республики по противодействию корруп-
ции в Чеченской Республике» разработан 
план мероприятий по противодействию 
коррупции. 

Согласно плану мероприятий ЦЗН 
Курчалоевского района о недопущении 
фактов проявления коррупции, проводят-
ся меры по пресечению коррупционных 
явлений, таких как хищение бюджетных 
средств и злоупотребление должностны-
ми полномочиями.

У входа в административное здание 
центра занятости населения установлен 
ящик для писем и предложений. На се-
годняшний день обращений от граждан 
не поступало. Работает телефон доверия. 
Номер вывешен на видном месте.

На ежеквартальных заседаниях рабо-

Борьба против коррупции
чей группы рассматриваются различные 
формы и случаи проявления коррупции, 
поднимаются такие вопросы, как злоупо-
требление должностными обязанностя-
ми, предотвращение и урегулирование 
конфликта на государственной службе, 
борьба против коррупции, сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

Сотрудники Центра занятости насе-
ления участвовали в реализации единой 
государственной политики в области 
противодействия коррупции, планомер-
но проводили работу по недопущению 
негативных фактов, проводили профи-
лактические меры по пресечению фак-
тов коррупции, связанных с хищением и 
нецелевым использованием бюджетных 
средств Чеченской Республики. Внутри 
и снаружи административного здания 
установлены камеры видеонаблюдения. 

 В состав рабочей группы входят ди-
ректор ЦЗН У.Исмаилов – председатель 
РГ, Б.Л. Демильханов – заместитель пред-
седателя; члены РГ: М.Д. Исламгириев и 
М.З. Муслимов – ведущие инспектора; 
секретарь РГ –  С.Х. Шуаипова. Также 
в состав РГ включен представитель 
общественности (Союз ветеранов Аф-
ганистина).  

Об этом рассказал директор ЦЗН Кур-
чалоевского района                                                
У..Д. Исмаилов.

М. Кацаев
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На центральной площади Грозного состоялся городской легкоат-
летический забег, интегрированный во Всероссийский полумарафон 
«Забег.РФ». Для участия в забеге было зарегистрировано более 700 
человек. Занявшим 3 места в дистанции на 21,1 км, 10 км и 5 км 
вручили по 20 тысяч рублей. Прибежавшие 2-ыми в дистанции на 
21,1 км, 10 км и 5 км передали по 30 тысяч рублей, а победителям 
в данных забегах вручили по 50 тысяч рублей. Денежные призы 
вручены от РОФ имени им. А.А. Кадырова. Участники, занявшие 
с 4 по 10 место в дистанции 21.1 км также получили по 10 тысяч 
рублей от РОФ и ценные призы от спонсоров. 

ИА «Грозный-информ»

Более 700 человек 
приняли участие 

в легкоатлетическом 
забеге в Грозном
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«  7 аг1о.  Тамашийна а, ирча 
а дара Денин йозанаша соьга 
дайтина жамI.

Вешан бохамашна бехкениг 
даима а арахьа лехнера вай. 
Доггаха лехарна дара а хаац, 
я бехк цхьаьнна кочатаса тIех 
сатасарна хила а магара, амма, 
ваьш цIандалла цхьа мадар дой, 
паргIат довлур-кха вай, кхин сов 
дерг вайн метта кхечар листа 
дезаш санна.

Ма-дарра аьлча, бехкенаш-м 
арахьа а болуш ма бара шорт-

та, хIетте а коьрта бехк вайна 
ваьшна тIехь буьсу-кха. Вай 
Iехадо – Iехадойту дела; вай 
зуламна юкъаозадо – озадойту 
дела; вай девна юкъа кхуьйсу – 
кхуьйсуьйту дела… Шина дашца 
аьлча, вайна гонаха мел хьаьвзи-
нарш, мотт-эладитана тIера Iот-
баккхаме кхаччалц, мел хилла 
а, вай вешан бехканна ду. ХIара 
дуьне а, адамийн юкъаралла а 
сов дика йевзинчу вайн махкахо-
ша мохь ма биттира вайга: «Воо 
нохчий! Деша! Деша! Деша!» – 
бохуш. ДIо-о Европехь ваьхначу 
Авторханов Iабдурахьмана а, 
къомаца цхьаьна дика-вуо лай-
начу Айдамиров Абузара а, кхин 
дуккхамма а. И «деша» бохург-м, 
деккъа цхьа Iилма схьа а лаций, 
цуьнан орамашка гIерта бохург 
дацарий. Цара-м кхин бохурий – 
дуьне довза, адам довза. ТIаккха 
цу дуьненна, цу адамна хьо а 
вовзийта. Уьйр таса цу шинца, 
девнна меттиг а ца йуьтуш…

Амма, да виса шен делаI, 
данца-кха вай и, цу вешан 
бIаьрзалло я, вуьшта аьлча, кхе-
таман малоно хIоразза а заманаш 
керчачу хенахь къаьхьа-къумц 
ваьшна тIехь хIиттошшехь.

«Историн бакъдерш дуккха 
а доллушехь, нохчий гуттар а 
тIамна юкъа кхиссинарш кхечу 
къаьмнийн векалш хиллий ху-
ъушехь, Россица (цунна чохь 
дехачу халкъашца) нохчийн 
барт-уьйр лаьттиний хуъушехь, 
цунна дало шортта тоьшаллаш 
доллушехь, питана дара дар-
жош».

(Д.А.Сумбулатов, «Зулам дар-
жийнарш нохчий бацара»)

Гуттар а новкъадерг, и пи-
танаш лелочу цу арахьарчу 

нахана вайна юкъахь шортта 
тIетевжийлаш карайар дара. 
Дера карайора-кха! Хьалх-
хьалхарчу заманашкахь дуьйна 
юх-юха Iехош схьадалош вай 
доллушехь-м. Эшар хаза а хуь-
лий цу ямартхойн-м! Хаьа-кха 
царна берийн кIоргензаллера 
довлазчу вайн лерса хьаста а, 
кхетамах набаран тар хьарчо а. 
Йохье а доху вай, цхьа даккхий 
хабарш дуьйцуш, къонахий а 
хьехабо, вайна масална баь-
хна, бохуш. ТIаккха, Iехадой-
тиладой, само гуттар а артйой, 
сонта кураллаш дегнашкахь 
гIовттайой, цхьаьна кIуркIамане 
кхуьйсу…

Дагардина ца валлал дукха ду 
вайн исторехь цу хьокъехь далон 
масалш. Къоман иэсехь йисинчу 
шираллера а, заманан кесталлера 
а. Сумбулатов Денис а хьахадо 
церах цхьадерш, дерриге уьш 
дийцина-м вер а вацара. Мел 
доггаха вай хьийзарх, догIмаш-
синош ца кхоош летарх, цкъа 
а баркалла а ца хилла вайна. 
Мелхо а ваьшна бале бевлла-кха 
селхана вай тIамехь ларбинарш 
а, вешан хIусамехь кхаьбнарш а.

«ГIалгIазакхашна, деникин-

цашна, Советан Iедална дуь-
хьал мел болчарна дуьхьал тIом 
бинарш итт-пхийтта шо даьлча 
хIаллакбира, шайца цхьаьна 
цIеяххана бевзаш болу Iеламнах 
а болуш. Сиха дицдира Iедалан 
векалша С.Орджоникидзес, 
С.Кировс а баьхнарг: «Майра, 
кура гIалгIай, нохчий, цхьаъ сан-
на, массо а, Советийн Iедалехьа 
гIевттина. Терка тIехь Советийн 
Iедалан кхоллам Нохчийчохь а, 
ГIалгIайчохь а къаьсташ бу». 
Деникина Москвана тIелатар 
дан 40 эзар эпсарх вовшахтоь-
хна тоьлла эскарш Нохчийчохь 
дохийнера нохчаша. («Вайн 
амалш», 37 агIо)»

(Д.А.Сумбулатов, «Зулам дар-
жийнарш нохчий бацара»)

ХIаъ, «итт-пхийтта шо даьл-
ча хIаллакбира»… Цул тIаьхьа 
– I944-гIа шо. ДIо-о тIеман 
аренашкахь луьрачу мостагIчух 
леташ нохчийн бIаьхой а болуш, 
церан дай-наной, йижарий, доь-
залш махках бехира, кхин цкъа 
а дай баьхначу лаьмнашка юха 
бохкуьйтур бац, бохуш. Буьрсачу 
Iай, тIехь-когахь йолушший-йо-
цушший, каралаьцнарг бен ялтех 
хIума а йоцуш, шелоно-мацалло 
хьерйаьккхинчу Iожаллин къахь 
кхехкачу бага кхоьссира нохчийн 
къам. Кхечу мехкашкара я кхе-
чу дуьненара деанчу эскаро ца 
кхоьссира, вай Деникинан туь-
ра кIеллара даьккхинчу, вешан 
кхерчан йовхонехь кхаьбначу 
Советийн Iедало кхоьссир-кха.

ТIаккха мукъна а кхета дезар-
кха вай, нехан девнна юкъагIерта 
оьшуш ца хиларх а, кхечар ке-
гийна худар царна шайнна хIуп 
баха дита дезарх а.

Баккъалла а, ма дика девзи-
на хиллера-кха кху киншкин 
авторна вай хIинццалц тидамза 
дитина бакъдерг – селхане тел-
лича бен ца евза тахане, тахане 
евзича бен ца го кхане а. Шен 
статьяшкахь, кхетам кхиъначу 
нахаца хиллачу къамелашкахь 
(леррина эцна интервью хир и я 
ларамаза нисделла дош-хабар), 
Дени юх-юха кхийда дуьненан 
а, Кавказан а, нохчийн къоман а 
историга. Цигахь лоху цо вайн 
дахарца тIех эвхьаза бевллачу 
бохамийн орам. ХIаъ ткъа, вай 
хьалхо хьахийна ма-хиллара, 
бахьано кхоьллинарг бен хилам 
бац кху стигала кIел, хиламна 
чуьра схьадаьлларг бен бахьана 
а дац.

«В истории чеченского на-
рода было много переломных 
моментов, когда в ответственный 
период не находились лидеры, 
способные уберечь соплемен-
ников от потрясений и ката-
строф. В силу этого наш народ 
терпел неисчислимые лишения 
и страдания. А если таковые и 
появлялись, то чеченцы не всегда 
следовали их советам. «Нет про-
рока в своем Отечестве» – как 
будто сказано о нас. (…) Чечен-
ских устазов официальные вла-
сти откровенно не допускали до 
реального управления ситуацией 
в Чечне, более того – их всяче-
ски преследовали, подвергали 

Сумбулатов Денин книгех дош
репрессиям. Они так и остались 
духовными наставниками наро-
да, а поводырями, к сожалению, 
становились другие».

(Д.А.Сумбулатов, «Думы о 
Чечне /вчера… сегодня/»)

Иштта нислуш хилла-кха 
вайн исторехь хIоразза а – уггар 
а оьшучу хенахь къомах дог 
лозу тхьамда воцуш дисна вай. 
Ма-дарра аьлча, да воцуш, корта 
боцуш. Вешан къоман доладан 
ницкъ а, хьекъал а ца кхаьчна-
кха вайн. Делахь хIета, стага 
дола ца дечу хIуманан шена 
товччу агIор доладан кхин да ма 
волу. Тасе дитал хьайн урд, гота 
ца охуш я керт ца къовлуш, ма-
сех шо далале лулахоша, шишан 
бертиг санна, гатдина карор-м 
ду хьуна и, я хьоьга юха шу а 
нислур ма бац, валлалц къийсича 
а. Ойлаел шайна, мел ду вайн 
латтанаш, цхьацца бахьанашна 
вайн карара девлла, кхечара 
шайн доладаьхна? Малхбалехьа, 
малхбузехьа, неврехьа. Я хIара 
бухадисначийн доладан хьуь-
нар а ца кхочу вайн. Хьуьнар 
ца кхочу алар-м нийса ца хила 
а дера мега. Хьуьнар-м кара-
дора вайна, цхьа чIарх-аьлла, 
цIеххьана гайта езачу турпалла-
лийна, деккъа цхьаьна тохарна 
оьшучохь. И цIеххьана, цхьаьна 
тохарехь гайтина хьуьнар деза а 
хета-кха вайна, велла дIаваллалц 
хьанала ваьхначу стеган иманах 
дуьзначу доьналлел. Цундела 
вайн махкахь турпалхойн шорто 
ю, даима хилла а ю, ткъа кхетам 
кхиъна нах наггахь бен карабац. 
Я карийча а, уьш бовззал хьекъ-
ал а дац вайгахь, церан буьззина 
мах хаддол маьрша дегнаш а дац 
кийрахь.

Сумбулатов Денис хIоттийна 
кхин цхьа хаттар а вуно тайра 
суна.

«Чего хочет чеченский народ? 
– этот вопрос всегда оставался 
без ответа. Вернее, до сих пор 
он и не ставился.»

(Д.А.Сумбулатов, «Думы о 
Чечне /вчера… сегодня/»)

ХIаъ, цу хаттарна тIера 
дIадоладала дезаш ду-кха дер-
риге а. Ткъа хIунда? Дера ду, 
хилларг-лелларг, таханалера 
хьал, вайн ницкъ, кхетам, таро-
наш… вайн долуш дерг дерри-
ге а цхьаьна хьесапе, цхьаьна 

маьIна кIел далийна цахилар цу 
дерззина схьаохьаделлачу хат-
таро ма-дарра гучудоккху дела.

Ша вевзича бен, шена хIун 
лаьа хуур дац стагана. Ша вев-
зича бен, нахаца юкъаметтиг 
хIоттон а хуур дац. Цу тIе даьлча, 
ша вевзича бен, доIанехь а нис-
лур вац стаг.

Ткъа вайна, хIай нохчийн мотт 
бийца гIертарш, вайна девзий 
ваьш? Мила ву кхачам боллуш 
вайн са теллинарг, вайн амал, 
дуьнене-дахаре болу вайн хье-
жам бевзинарг? Вайна ваьшна 
девзина доцу вай, нахана муха 
девза? Ткъа девзаш доцчу адам-
ца гергарло тассал сонтаниг а 
мичахь ву, юха а вай ваьшша 
дацахь?

ТIаьхьарчу заманахь дуьне 
мел ду даьржина нохчийн къам. 
Тайп-тайпа мехкашкахь, тайп-
тайпа къаьмнашна юкъахь бе-
хаш бу тахана вайн вежарий а, 
йижарий а. Шайн амалца, шайн 
хьежамашца керлачу культуре 
нисвелла стаг, бухара культура 
евзина ца Iаш, ша вовзийта ве-
заш а ву. И шиъ кхочушдинчул 
тIаьхьа бен шайн юкъаралле 
дIаоьцур вац иза цхьаммо а. Нох-
чийн къомах стаг кхаьчначохь 
массанхьа а хIоттош ма ду вайна 
и хаттар: «Нохчий, шу муьлш 
ду?» – олий. «Iалалай-валалай», 
бохуш, бетта куьйлане мохь а 
битий, шаьш довзийтийша, ма 
олу вайга. Ткъа вай хIун жоп лур 
ду, цхаьна а жоьпах ваьш кхиъна 
ца хилча?

И а бу-кха вайх хьакъболчара 
бан безаш болх…

Иштта а, кхин дуккха а ой-
ланаш хьовзийра сан коьрте 
Сумбулатов Денин тептаро. Юх-
юха а суо цу тIехьоьжур вуй хаьа 
суна, кхин а сов хаттарш сайна 
хьалха цу йозанаша хIиттор дуй 
а хаьа.

Иштта бен хуьлийла а дац.
Книгаешархочун самукъ-

адаккха бина болх бац хIара. 
Вайн кхетаман баьрччехь 
дIатарйелла мало эккхо, набаро 
хьаьшна вайн хьекъал самадак-
кха хьегна къа ду.

Эрна ма хуьлда-кха Сумбула-
тов Денис а, къомана сагатдечу 
хIора къонахчо а мел дийриг а.

Юсупов Iусман,
яздархо


