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Тимур ГУДАЕВ

В солнечное весеннее утро Первомая, в день, символизи-
рующий сплоченность всех людей труда, учащиеся школ, 
трудовые коллективы организаций и учреждений, ветераны 
труда, профсоюзные, молодежные и патриотические орга-
низации Веденского района к 10 часам начали стягиваться 
к арке при в езде в историческую часть райцентра Ведено.

Знамя Победы Великой Отечественной войны 1941-1945 
гг. является копией штурмового флага, установленного 
в ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года над Рейхстагом 
Михаилом Егоровым и Георгием Кантария. Оригинал 
Знамени, перевезенный 20 июня 1945 года на транс-
портном самолете из поверженного Берлина в Москву, 
хранится в Центральном музее Вооруженных Сил 
Министерства обороны Российской Федерации.

Ровно в 10 часов праздничная ко-
лонна демонстрантов с транспа-
рантами, плакатами, воздушными 
шарами и живыми цветами проше-
ствовала к главной трибуне.

С трибуны участников демонстра-
ции приветствовали и поздравили с 
Праздником Весны и Труда глава Ве-
денского района В.Х. Хамзатов, пер-
вый зам. главы администрации рай-

она М.Х Дужаев, начальник отдела 
культуры района А-Н. Х Гапаев.

Мероприятие продолжилось 
праздничным концертом коллекти-
вов художественной самодеятель-
ности Веденского районного Дома 
культуры и массовыми гуляниями в 
красивейшем, овеянном легендами, 
полуторавековом уникальном липо-
вом парке селения Ведено.

глашены ветераны тыла, предста-
вители Союза ветеранов, руково-
дители района, в почетный караул 
выстроились учащиеся школ рай-
она и бойцы Росгвардии батальо-
на «Юг», расквартированного в 
Ведено.

Открывая церемонию приня-
тия Знамени Победы от юнармей-
цев Шалинского района, веду-
щий отметил, что патриотическая 
эстафета «Знамя Победы» при-
звана отдать дань уважения ве-
личайшему подвигу миллионов 
соотечественников, отстоявших 
свободу и независимость нашей 
Родины в годы Великой Отече-
ственной войны. Принимая Зна-
мя Победы, мы соприкасаемся с 
историей тех военных лет и пре-
клоняем головы перед подвигом 

солдат нашей Родины.
Перед собравшимися с привет-

ственным словом выступили по-
четные гости торжества Глава Ве-
денского района В.Х. Хамзатов, 
первый зам.главы администра-
ции района М.Х. Дужаев и кадий 
Веденского района А.Н. Джафа-
ров. Особую торжественность ме-
роприятию придавали песни воен-
ных лет, которые сопровождались 
в ходе всей церемонии.

Эстафета Знамени Победы, кото-
рая проходит по всем районам на-
шей республики, - это стремление 
сохранить дань глубокого уважения 
героям той войны и назидание мо-
лодому поколению, чтобы помнили, 
какой великой ценой далась нашим 
отцам и дедам Победа в Великой От-
ечественной войне.

1 мая – праздник Весны и Труда

Эстафета Знамени Победы

На центральной площади с. Веде-
но 30 апреля состоялась торжествен-
ная церемония передачи Веденскому 
району Знамени Победы, посвященная 

74-й годовщине победы нашего наро-
да в Великой Отечественной войне.

На торжественное мероприятие в 
качестве почетных гостей были при-
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Рàспрåäåлåíиå áюäжåтíых àссигíîâàíий пî öåлåâым стàтьÿм

(муíиöипàльíым прîгрàммàм и íåпрîгрàммíым íàпрàâлåíиÿм äåÿтåльíîсти)
âиäàм рàсхîäîâ, рàзäåлàм, пîäрàзäåлàм клàссификàöии рàсхîäîâ 

áюäжåтà Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà íà 2019 гîä
(â тыс. руá.)

Наимåíîваíиå  цåëåвая 
ñтатья

 виä 
ðаñõîäа

ðаз-
äåë

пîä-
ðазäåë 2019

1 5 6 2 3 8
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Оáåспåчåíиå фиíàíсîâîй 
устîйчиâîсти Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

0100000000  93 887,340

Пîäпрîгрàммà 1 «Оргàíизàöиÿ и îáåспåчåíиå испîлíåíиÿ 
áюäжåтíîгî прîöåссà Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

0110000000  93 887,340

Осíîâíîå мåрîприÿитиå «Рåàлизàöиÿ фуíкöий àппàрàтîâ 
испîлíитåлåй и учàстíикîâ муíиöипàльíîй прîгрàммы»

0110100000  17 269,635

Рàсхîäы íà âыплàты пî îплàтå труäà 
рàáîтíикîâ муíиöипàльíых îргàíîâ

0110100110  10 662,700

Фîíä îплàты труäà и стрàхîâыå âзíîсы 0110100110 121 8 189,478
Оáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы 0110100110 121 01 8 189,478
Оáåспåчåíиå äåÿтåльíîсти фиíàíсîâых, íàлîгîâых 
и тàмîжåííых îргàíîâ и îргàíîâ íàäзîрà

0110100110 121 01 06 8 189,478

Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию 
íà âыплàты äåíåжíîгî сîäåржàíиÿ и иíыå âыплàты 
рàáîтíикàм гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) îргàíîâ

0110100110 129 2 473,222

Оáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы 0110100110 129 01 2 473,222
Оáåспåчåíиå äåÿтåльíîсти фиíàíсîâых, íàлîгîâых 
и тàмîжåííых îргàíîâ и îргàíîâ íàäзîрà

0110100110 129 01 06 2 473,222

Рàсхîäы íà îáåспåчåíиå фуíкöий муíиöипàльíых 
îргàíîâ, â тîм числå тåрритîриàльíых îргàíîâ

0110100190  6 394,835

Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг â сфåрå 
иíфîрмàöиîííî- кîммуíикàöиîííых тåхíîлîгий

0110100190 242 373,800

Оáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы 0110100190 242 01 373,800
Оáåспåчåíиå äåÿтåльíîсти фиíàíсîâых, íàлîгîâых 
и тàмîжåííых îргàíîâ и îргàíîâ íàäзîрà

0110100190 242 01 06 373,800

Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä 0110100190 244 6 017,735
Оáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы 0110100190 244 01 6 017,735
Оáåспåчåíиå äåÿтåльíîсти фиíàíсîâых, íàлîгîâых 
и тàмîжåííых îргàíîâ и îргàíîâ íàäзîрà

0110100190 244 01 06 6 017,735

Уплàтà иíых плàтåжåй 0110100190 853 3,300
Оáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы 0110100190 853 01 3,300
Оáåспåчåíиå äåÿтåльíîсти фиíàíсîâых, íàлîгîâых 
и тàмîжåííых îргàíîâ и îргàíîâ íàäзîрà

0110100190 853 01 06 3,300

Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî 0110120910  212,100
Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî îргàíизàöий и зåмåльíîгî íàлîгà 0110120910 851 210,100
Оáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы 0110120910 851 01 210,100
Оáåспåчåíиå äåÿтåльíîсти фиíàíсîâых, íàлîгîâых 
и тàмîжåííых îргàíîâ и îргàíîâ íàäзîрà

0110120910 851 01 06 210,100

Уплàтà прîчих íàлîгîâ, сáîрîâ и иíых плàтåжåй 0110120910 852 2,000
Оáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы 0110120910 852 01 2,000
Оáåспåчåíиå äåÿтåльíîсти фиíàíсîâых, íàлîгîâых 
и тàмîжåííых îргàíîâ и îргàíîâ íàäзîрà

0110120910 852 01 06 2,000

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Оргàíизàöиÿ и прîâåäåíиå 
мåрîприÿтий, фиíàíсируåмых из рåзåрâíîгî фîíäà 
Аäмиíистрàöии рàйîíà, âключàÿ мåрîприÿтиÿ пî 
прåäупрåжäåíию и ликâиäàöии чрåзâычàйíых ситуàöий и 
пîслåäстâий стихийíых áåäстâий íà тåрритîрии рàйîíà «

0110200000  3 932,900

Рåзåрâíыå фîíäы àäмиíистрàöий муíиöипàльíых 
рàйîíîâ и гîрîäских îкругîâ

0110270010  1 000,000

рåзåрâíый фîíä 0110270010 870 1 000,000
Оáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы 0110270010 870 01 1 000,000
Рåзåрâíыå фîíäы 0110270010 870 01 11 1 000,000
Мåрîприÿтиÿ пî ликâиäàöии чåрåзâычàйíых ситуàöий и стихийíых 
áåäстâий, âыпîлíÿåмыå â рàмкàх спåöиàльíых рåøåíий

0110270030  2 932,900

рåзåрâíый фîíä 0110270030 870 2 932,900
Нàöиîíàльíàÿ áåзîпàсíîсть и прàâîîхрàíитåльíàÿ äåÿтåльíîсть 0110270030 870 03 2 932,900
Прåäупрåжäåíиå и ликâиäàöиÿ пîслåäстâий чрåзâычàйíых 
ситуàöий и стихийíых áåäстâий, грàжäàíскàÿ îáîрîíà

0110270030 870 03 09 2 932,900

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Оргàíизàöиÿ иíфîрмàöиîííîгî, 
кàäрîâîгî и мàтåриàльíî-тåхíичåскîгî îáåспåчåíиÿ»

0110300000  7 815,642

Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт, услуг â сфåрå иíфîрмàöиîííî-
кîммуíикàöиîííых тåхíîлîгий

0110370020  7 815,642

Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг â сфåрå 
иíфîрмàöиîííî- кîммуíикàöиîííых тåхíîлîгий

0110370020 242 7 815,642

Оáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы 0110370020 242 01 7 815,642
Другиå îáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы 0110370020 242 01 13 7 815,642
Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Вырàâíиâàíиå урîâíÿ áюäжåтíîй 
îáåспåчåííîсти áюäжåтîâ сåльских пîсåлåíий»

0110400000  64 869,163

Вырàâíиâàíиå áюäжåтíîй îáåспåчåííîсти пîсåлåíий 
из рàйîííîгî фîíäà фиíàíсîâîй пîääåржки

0110470040  64 869,163

Дîтàöии íà âырàâíиâàíиå áюäжåтíîй îáåспåчåííîсти 
суáъåктîâ Рîссийскîй Фåäåрàöии

0110470040 511 64 869,163

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНÑФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ ÑУБЪЕКТОВ 
РОÑÑИЙÑКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

0110470040 511 14 64 869,163

Дîтàöии íà âырàâíиâàíиå áюäжåтíîй îáåспåчåííîсти суáъåктîâ 
Рîссийскîй Фåäåрàöии и муíиöипàльíых îáрàзîâàíий

0110470040 511 14 01 64 869,163

Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå муíиöипàльíîгî 
хîзÿйстâà Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

0200000000  8 349,123

Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå муíиöипàльíîгî 
хîзÿйстâà Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

0200000000  8 349,123

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Оáåспåчåíиå рåàлизàöии 
мåрîприÿтий äîрîжíîгî фîíäà»

0200100000  8 055,085

Ñтрîитåльстâî, мîäåрíизàöиÿ, рåмîíт и сîäåржàíиå àâтîмîáильíых 
äîрîг îáщåгî пîльзîâàíиÿ зà счåт срåäстâ муíиöипàльíîгî áюäжåтà

0200170050  8 055,085

Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä 0200170050 244 8 055,085
Нàöиîíàльíàÿ экîíîмикà 0200170050 244 04 8 055,085
Дîрîжíîå хîзÿйстâî(äîрîжíыå фîíäы) 0200170050 244 04 09 8 055,085
Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Ñîäåржàíиå и рàзâитиå жилищíî-
кîммуíàльíîгî хîзÿйстâà муíиöипàльíîгî рàйîíà»

0200200000  294,038

Кàпитàльíый рåмîíт гîсуäàрстâåííîгî жилîгî фîíäà суáъåктîâ 
Рîссийскîй Фåäåрàöии и муíиöипàльíîгî жилищíîгî фîíäà

0200270060  294,038

Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг â öåлÿх кàпитàльíîгî 
рåмîíтà гîсуäàрстâåííîгî имущåстâà

0200270060 243 294,038

Жилищíî-кîммуíàльíîå хîзÿйстâî 0200270060 243 05 294,038
Кîммуíàльíîå хîзÿйстâî 0200270060 243 05 02 294,038
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå îáщåгî и äîпîлíитåльíîгî 
îáрàзîâàíиÿ Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

0300000000  422 026,100

Пîäпрîгрàммà 1 «Оáåспåчåíиå фуíкöиîíирîâàíиÿ 
систåмы îáщåгî и äîпîлíитåльíîгî îáрàзîâàíиÿ íà 
тåрритîрии Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

0310000000  30 208,140

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Рåàлизàöиÿ фуíкöий àппàрàтîâ 
испîлíитåлåй и учàстíикîâ муíиöипàльíîй прîгрàммы»

0310100000  3 341,339

Рàсхîäы íà âыплàты пî îплàтå труäà 
рàáîтíикîâ муíиöипàльíых îргàíîâ

0310100110  2 567,304

Фîíä îплàты труäà и стрàхîâыå âзíîсы 0310100110 121 1 971,800
Оáрàзîâàíиå 0310100110 121 07 1 971,800
Другиå âîпрîсы â îáлàсти îáрàзîâàíиÿ 0310100110 121 07 09 1 971,800
Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию 
íà âыплàты äåíåжíîгî сîäåржàíиÿ и иíыå âыплàты 
рàáîтíикàм гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) îргàíîâ

0310100110 129 595,504

Оáрàзîâàíиå 0310100110 129 07 595,504
Другиå âîпрîсы â îáлàсти îáрàзîâàíиÿ 0310100110 129 07 09 595,504
Рàсхîäы íà îáåспåчåíиå фуíкöий муíиöипàльíых 
îргàíîâ, â тîм числå тåрритîриàльíых îргàíîâ

0310100190  774,035

Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг â сфåрå 
иíфîрмàöиîííî- кîммуíикàöиîííых тåхíîлîгий

0310100190 242 22,100

Оáрàзîâàíиå 0310100190 242 07 22,100
Другиå âîпрîсы â îáлàсти îáрàзîâàíиÿ 0310100190 242 07 09 22,100
Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä 0310100190 244 749,935
Оáрàзîâàíиå 0310100190 244 07 749,935
Другиå âîпрîсы â îáлàсти îáрàзîâàíиÿ 0310100190 244 07 09 749,935
Уплàтà прîчих íàлîгîâ, сáîрîâ и иíых плàтåжåй 0310100190 852 2,000
Оáрàзîâàíиå 0310100190 852 07 2,000
Другиå âîпрîсы â îáлàсти îáрàзîâàíиÿ 0310100190 852 07 09 2,000
Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Рåàлизàöиÿ îáрàзîâàтåльíых прîгрàмм 
îáщåгî îáрàзîâàíиÿ äåтåй и мåрîприÿтиÿ пî их рàзâитию»

0310200000  26 866,801

Осущåстâлåíиå îтäåльíых пîлíîмîчий â сфåрå 
îáщåîáрàзîâàтåльíîгî прîöåссà

0310200590  99,356

Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä 0310200590 244 99,356
Оáрàзîâàíиå 0310200590 244 07 99,356
Другиå âîпрîсы â îáлàсти îáрàзîâàíиÿ 0310200590 244 07 09 99,356
Осущåстâлåíиå îтäåльíых пîлíîмîчий â сфåрå 
îáщåîáрàзîâàтåльíîгî прîöåссà

0310241170  3 886,082

Фîíä îплàты труäà и стрàхîâыå âзíîсы 0310241170 121 2 887,608
Оáрàзîâàíиå 0310241170 121 07 2 887,608
Другиå âîпрîсы â îáлàсти îáрàзîâàíиÿ 0310241170 121 07 09 2 887,608
Иíыå âыплàты пåрсîíàлу, зà исключåíиåм фîíäà îплàты труäà 0310241170 122 91,116
Оáрàзîâàíиå 0310241170 122 07 91,116
Другиå âîпрîсы â îáлàсти îáрàзîâàíиÿ 0310241170 122 07 09 91,116
Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию 
íà âыплàты äåíåжíîгî сîäåржàíиÿ и иíыå âыплàты 
рàáîтíикàм гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) îргàíîâ

0310241170 129 872,058

Оáрàзîâàíиå 0310241170 129 07 872,058
Другиå âîпрîсы â îáлàсти îáрàзîâàíиÿ 0310241170 129 07 09 872,058
Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг â сфåрå 
иíфîрмàöиîííî- кîммуíикàöиîííых тåхíîлîгий

0310241170 242 15,300

Оáрàзîâàíиå 0310241170 242 07 15,300
Другиå âîпрîсы â îáлàсти îáрàзîâàíиÿ 0310241170 242 07 09 15,300
Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä 0310241170 244 20,000
Оáрàзîâàíиå 0310241170 244 07 20,000
Другиå âîпрîсы â îáлàсти îáрàзîâàíиÿ 0310241170 244 07 09 20,000
Ñрåäстâà íà сîäåржàíиå äåтåй îпåкуíîâ 0310263170  22 881,363
Пîсîáиÿ и кîмпåíсàöии грàжäàíàм и иíыå сîöиàльíыå 
âыплàты , крîмå пуáличíых íîрмàтиâíых îáÿзàтåльстâ

0310263170 321 22 881,363

Ñîöиàльíàÿ пîлитикà 0310263170 321 10 22 881,363
Бîрьáà с áåспризîрíîстью, îпåкà, пîпåчитåльстâî 0310263170 321 10 04 22 881,363
Пîäпрîгрàммà 2 «Пîâыøåíиå äîступíîсти и кàчåстâà 
услуг â сфåрå îáщåгî и äîпîлíитåльíîгî îáрàзîâàíиÿ 
Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

0320000000  391 817,960

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Рåàлизàöиÿ îáрàзîâàтåльíых прîгрàмм 
îáщåгî îáрàзîâàíиÿ äåтåй и мåрîприÿтиÿ пî их рàзâитию»

0320100000  362 115,905

Рàсхîäы íà îáåспåчåíиå äåÿтåльíîсти (îкàзàíиå 
услуг) муíиöипàльíых учрåжäåíий

0320100590  15 593,459

Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå 
гîсуäàрстâåííых зàäàíий íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåíííых услуг

0320100590 611 15 593,459

Оáрàзîâàíиå 0320100590 611 07 15 593,459
Оáщåå îáрàзîâàíиå 0320100590 611 07 02 15 593,459
Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî 0320120910  15 624,793
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå 
гîсуäàрстâåííых зàäàíий íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåíííых услуг

0320120910 611 15 624,793

Оáрàзîâàíиå 0320120910 611 07 15 624,793
Оáщåå îáрàзîâàíиå 0320120910 611 07 02 15 624,793
Дåíåжíîå âîзíàгрàжäåíиå зà клàссíîå рукîâîäстâî â 
гîсуäàрстâåííых и муíиöипàльíых îáøåîáрàзîâàтåльíых øкîлàх

0320141160  4 718,448

Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå 
гîсуäàрстâåííых зàäàíий íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåíííых услуг

0320141160 611 4 718,448

Оáрàзîâàíиå 0320141160 611 07 4 718,448
Оáщåå îáрàзîâàíиå 0320141160 611 07 02 4 718,448
Осущåстâлåíиå îтäåльíых пîлíîмîчий â сфåрå 
îáщåîáрàзîâàтåльíîгî прîöåссà

0320141170  326 179,205

Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå 
гîсуäàрстâåííых зàäàíий íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåíííых услуг

0320141170 611 326 179,205

Оáрàзîâàíиå 0320141170 611 07 326 179,205
Оáщåå îáрàзîâàíиå 0320141170 611 07 02 326 179,205
Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Рåàлизàöиÿ îáрàзîâàтåльíых прîгрàмм 
äîпîлíитåльíîгî îáрàзîâàíиÿ äåтåй и мåрîприÿтиÿ пî их рàзâитию»

0320200000  29 702,055

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Рåàлизàöиÿ îáрàзîâàтåльíых прîгрàмм 
äîпîлíитåльíîгî îáрàзîâàíиÿ äåтåй и мåрîприÿтиÿ пî их рàзâитию»

0320200590  29 702,055

Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå 
гîсуäàрстâåííых зàäàíий íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåíííых услуг

0320200590 611 29 702,055

Оáрàзîâàíиå 0320200590 611 07 29 702,055
Нàчàльíîå прîфåссиîíàльíîå îáрàзîâàíиå 0320200590 611 07 03 29 702,055
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå äîøкîльíîгî 
îáрàзîâàíиÿ Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

0400000000  150 374,622

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Рåàлизàöиÿ фуíкöий àппàрàтîâ 
испîлíитåлåй и учàстíикîâ муíиöипàльíîй прîгрàммы»

0410000000  3 924,542

Рàсхîäы íà âыплàты пî îплàтå труäà 
рàáîтíикîâ муíиöипàльíых îргàíîâ

0410100000  3 924,542

Рàсхîäы íà âыплàты пî îплàтå труäà 
рàáîтíикîâ муíиöипàльíых îргàíîâ

0410100110  1 633,196

Фîíä îплàты труäà и стрàхîâыå âзíîсы 0410100110 121 1 254,396
Оáрàзîâàíиå 0410100110 121 07 1 254,396
Другиå âîпрîсы â îáлàсти îáрàзîâàíиÿ 0410100110 121 07 09 1 254,396
Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию 
íà âыплàты äåíåжíîгî сîäåржàíиÿ и иíыå âыплàты 
рàáîтíикàм гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) îргàíîâ

0410100110 129 378,800

Оáрàзîâàíиå 0410100110 129 07 378,800
Другиå âîпрîсы â îáлàсти îáрàзîâàíиÿ 0410100110 129 07 09 378,800
Рàсхîäы íà îáåспåчåíиå фуíкöий муíиöипàльíых 
îргàíîâ, â тîм числå тåрритîриàльíых îргàíîâ

0410100190  2 291,346

Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг â сфåрå 
иíфîрмàöиîííî- кîммуíикàöиîííых тåхíîлîгий

0410100190 242 36,246

Оáрàзîâàíиå 0410100190 242 07 36,246
Другиå âîпрîсы â îáлàсти îáрàзîâàíиÿ 0410100190 242 07 09 36,246
Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä 0410100190 244 2 255,100
Оáрàзîâàíиå 0410100190 244 07 2 255,100
Другиå âîпрîсы â îáлàсти îáрàзîâàíиÿ 0410100190 244 07 09 2 255,100
Пîäпрîгрàммà 2 «Прåäîстàâлåíиå кàчåстâåííых 
муíиöипàльíых услуг â сфåрå äîøкîльíîгî îáрàзîâàíиÿ 
äåтåй Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

0420000000  146 450,080

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Рåàлизàöиÿ îáрàзîâàтåльíых прîгрàмм 
äîøкîльíîгî îáрàзîâàíиÿ äåтåй и мåрîприÿтиÿ пî их рàзâитию»

0420100000  140 884,433

Рàсхîäы íà îáåспåчåíиå äåÿтåльíîсти (îкàзàíиå 
услуг) муíиöипàльíых учрåжäåíий

0420100590  1 410,070

Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå 
гîсуäàрстâåííых зàäàíий íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåíííых услуг

0420100590 611 1 410,070

Оáрàзîâàíиå 0420100590 611 07 1 410,070
Дîøкîльíîå îáрàзîâàíиå 0420100590 611 07 01 1 410,070
Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî 0420120910  6 573,241
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå 
гîсуäàрстâåííых зàäàíий íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåíííых услуг

0420120910 611 6 573,241

Оáрàзîâàíиå 0420120910 611 07 6 573,241
Дîøкîльíîå îáрàзîâàíиå 0420120910 611 07 01 6 573,241
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм 0420141150  132 901,122
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå 
гîсуäàрстâåííых зàäàíий íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåíííых услуг

0420141150 611 132 901,122

Оáрàзîâàíиå 0420141150 611 07 132 901,122
Дîøкîльíîå îáрàзîâàíиå 0420141150 611 07 01 132 901,122
Ñрåäстâà íà âыплîту кîмпåíсàöии чàсти 
рîäитåльскîй плàты зà сîäåржàíиå рåáåíкà 

0420200000  5 565,647
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Консультация

Дополнительное образование

Трудными были 2000-2002-ые годы для работников об-
разования нашего района. В населенных пунктах, рас-
положенных в относительных границах зоны безопасности, 
работали наспех приспособленные школы. Отсутствие над-
лежащей материально-технической базы компенсировалось 
энтузиазмом и благородными порывами педагогов, про-
являвших настоящую заботу о подрастающем поколении.

Дружат с природой

Веданан кIоштан администрацехь «Машар. Къинхьегам. 
Май» аьлла долчу Денна - 1-чу Майнна лерина шоръйина 
заседани хилира. Цига кхайкхина бара школийн директорш, 
хьукматийн, организацийн куьйгалхой, цхьамогIа Iеламнах.

Дезчу Денца - совгIаташ
Машар. Къинхьегам. Май

Извещение (сообщения) о проведении торгов (аукционов, конкурсов)

цхьамогIа куьйгалхошна совгIаташ дира Сийлаллин грамоташца а, ми-
далшца а. Церан балхах лаьцна дийцира кIоштан ветеранийн юкъа-
раллин Советан председатела Сайдулаев ЯрагIис.

Дукхаха долу совгIаташ РФ-н а, Нохчийн Республикан а юкъарал-
лин Советийн цIарах дара. Цара яхкийтина мидалш еллачарна юкъ-
ахь бара: кIоштан администрацин куьйгалхо Н. Ахиядов, къеда I-Хь. 
Джафаров, полицин хьаькам Хь. Боршигов, Хой юьртан имам Iабдул-
Хьаьжа Галбацов, «Керла дахар» газетан коьрта редактор В-I. Чагаев.

Айша МАНИЕВА

МУП «ПУЖÊХ Âåäåíñêîãî ðаéîíа» ñîîбщаåт î пðîвåäåíии тîðãîв 
(ауêциîíа) пî ðåаëизации ñëåäующåãî àâтîтрàíспîртíîгî срåäстâà, 
имåющåгî 100 % изíîс:

1.

Нàимåíîâàíиå 
и мàркà 
мàøиíы

Гîä ââîäà â 
эксплуàтàöию  

¹ПÑМи 
ДВТ 

Зàâîäскîй 
íîмåр мàøиíы 

(рàмы) 

Дâигàтåль 
¹

Пåрâîíàчàльíàÿ 
áàлàíсîâàÿ 

стîимîсть (руá.)

Оöåíåííàÿ 
рыíîчíàÿ 

стîимîсть (руá.)

Трàктîр ДТ 
75ДЕРÑ2 с 
áул.îá.

2007 ВЕ 137490 739184 114716 760 000 24 000,00

2. Начаëьíая (ñтаðтîвая) цåíа рåàлизуåмîгî àâтîтрàíспîртà – 24 000 руá.
3. Размåð заäатêа – 3000 (тðи тыñячи) ðуб. 
4. Шаã ауêциîíа – 450 (чåтыðåñта пятьäåñят) ðуб. 
5. Оñíîваíиå пðîвåäåíия тîðãîв – Рàспîрÿжåíиå глàâы àäмиíистрàöии Вåäåíскîгî 

муíиöипàльíîгî рàйîíà îт 21.03.2019 г. ¹ 89.
6. Дата, вðåмя и мåñтî пðиåма заявîê - рàáîчиå äíи с 10.00 ч. äî 13.00 ч. и с 14.00 äî 

17.00 ч., пî мåстíîму âрåмåíи â тåчåíии 30 äíåй сî äíÿ пуáликàöии íàстîÿщåгî изâåщåíиÿ 
â рàйîííîй гàзåтå «Кåрлà äàхàр» пî àäрåсу: ЧР, Вåäåíский рàйîí, с. Дыøíå - Вåäåíî, пåр. 
А-Х. Кàäырîâà, ä. 40, â зäàíии МУП ПУЖКХ Вåäåíскîгî рàйîíà.

7. Дата, вðåмя и мåñтî пðîвåäåíия ауêциîíа – тîрги сîстîÿтсÿ íà 30 äåíь (â случàå 
åсли 30 äåíь âыпàäàåт âыхîäíым или прàзäíичíым äíåм, тî íà слåäующий рàáîчий 
äåíь), сî äíÿ пуáликàöии íàстîÿщåгî изâåщåíиÿ â рàйîííîй гàзåтå «Кåрлà äàхàр», 2019 г. 
â 16 чàс. 00 миí. пî àäрåсу: с. Дыøíå-Вåäåíî, пåр. А-Х. Кàäырîâà, ä. 40.

МУП «ПУЖÊХ Âåäåíñêîãî ðаéîíа» ñîîбщаåт î пðîвåäåíии тîðãîв 
(ауêциîíа) пî ðåаëизации ñëåäующåãî àâтîтрàíспîртíîгî срåäстâà, 
имåющåгî 100 % изíîс:

1.

Нàимåíîâàíиå 
имущåстâà (мîäåль ТÑ), 

иíâåíтàрíый íîмåр 

Гîä ââîäà â 
эксплуàтàöию  ¹ ПТÑ ¹ кузîâà Иäåíтификàöиîííый 

¹ (VIN)

Пåрâîíàчàльíàÿ 
áàлàíсîâàÿ 

стîимîсть (руá.)

Оöåíåííàÿ 
рыíîчíàÿ 

стîимîсть (руá.)

Мàøиíà 
кîмáиíирîâàííàÿ 

КО-829А-01
2008 53 МÑ 

832838
433360 

80065476 XVL48330080001068 1 050 000,00 40 300,00

2. Начаëьíая (ñтаðтîвая) цåíа рåàлизуåмîгî àâтîтрàíспîртà – 40 300 руá.
3. Размåð заäатêа – 3000 (тðи тыñячи) ðуб. 
4. Шаã ауêциîíа – 450 (чåтыðåñта пятьäåñят) ðуб. 
5. Оñíîваíиå пðîвåäåíия тîðãîв – Рàспîрÿжåíиå глàâы àäмиíистрàöии Вåäåíскîгî 

муíиöипàльíîгî рàйîíà îт 21.03.2019 г. ¹ 396.
6. Дата, вðåмя и мåñтî пðиåма заявîê - рàáîчиå äíи с 10.00 ч. äî 13.00 ч. и с 14.00 äî 17.00 

ч., пî мåстíîму âрåмåíи â тåчåíии 30 äíåй сî äíÿ пуáликàöии íàстîÿщåгî изâåщåíиÿ â рàйîííîй 
гàзåтå «Кåрлà äàхàр» пî àäрåсу: ЧР, Вåäåíский рàйîí, с. Дыøíå-Вåäåíî, пåр. А-Х. Кàäырîâà, ä. 40, 
â зäàíии МУП ПУЖКХ Вåäåíскîгî рàйîíà.

7. Дата, вðåмя и мåñтî пðîвåäåíия ауêциîíа – тîрги сîстîÿтсÿ íà 30 äåíь (â случàå åсли 
30 äåíь âыпàäàåт âыхîäíым или прàзäíичíым äíåм, тî íà слåäующий рàáîчий äåíь), сî äíÿ 
пуáликàöии íàстîÿщåгî изâåщåíиÿ â рàйîííîй гàзåтå «Кåрлà äàхàр», 2019 г. â 16 чàс. 00 миí. пî 
àäрåсу: с. Дыøíå-Вåäåíî, пåр. А-Х. Кàäырîâà, ä. 40.

Трåáîâàíиÿ 
к стàжу и 
кîличåстâу 

áàллîâ 
â 2019 гîäу

ГУ-УПФР в Веденском муни-
ципальном районе Чеченской 
Республики  напоминает, что с 
2015 года страховая пенсия по 
старости формируется в пен-
сионных баллах:  чем  их боль-
ше, тем выше размер пенсии. 
Количество баллов напрямую 
зависит от суммы страховых 
взносов, перечисленных за 
сотрудника работодателем: 
чем выше официальная за-
работная плата, тем больше 
работодатель перечисляет 
взносов на будущую пенсию.

 
Если в 2018 году для получения 

права на страховую пенсию необ-
ходимо было иметь не менее 13,8 
пенсионных балла и 9 лет стажа, то 
в 2019 году - не менее 16,2 пенсион-
ных балла и 10 лет стажа. Ежегод-
но количество баллов и стажа будет 
увеличиваться, пока не станет рав-
ным 30 и 15 соответственно. Мак-
симальное количество пенсионных 
баллов, которое можно «зарабо-
тать» в 2019 году, составляет 9,13, 
что соответствует ежемесячной за-
работной плате в 87 500 руб.

Если пенсионных баллов и ста-
жа будет недостаточно для возник-
новения права на пенсию, назначе-
ние пенсии отодвинется на тот срок, 
пока требуемое количество не бу-
дет заработано. Если по истечении 
пяти лет после достижения пенси-
онного возраста этого достичь не 
удастся, то вместо страховой пен-
сии гражданину будет назначена 
социальная. 

Также напомним, что с 2019 года 
изменен возраст выхода на пенсию: 
65 лет для мужчин и 60 – для жен-
щин. Переходный период продлит-
ся до 2028 года, и ежегодно возраст 
выхода на пенсию будет сдвигать-
ся на один год, пока не достигнет 
общеустановленного. Для тех, кто 
уходит на пенсию в 2019-2020 гг., 
возрастной порог снижается на пол-
года. Таким образом, граждане, ко-
торые собирались на пенсию в этом 
году, выйдут на нее позже на полго-
да, а те, кто должен выйти на пен-
сию в 2020 году, сделают это позже 
на полтора года.

Х. ДЕБИШЕВА,
начальник отдела 

назначения и выплаты пенсий

В число таких педагогов по пра-
ву можно отнести директора МБУ до-
полнительного образования «Эколого-
биологическая станция Веденского 
района» Эльдарова Халида Мовладие-
вича, стоявшего у истоков его формиро-
вания и становления.

Дополнительному образованию де-
тей всегда уделяется большое внима-
ние. Уделялось оно и тогда. Так, в дале-
ком 2000 году и был открыт для наших 
детей районный Центр юных натура-
листов (РЦЮН-Э), состоявший из 5 со-
трудников. Собранный Эльдаровым 
этот маленький, но грамотный и спло-
ченный коллектив сразу окунулся в ра-
боту. Он своими силами отремонтиро-
вал разрушенное здание, подготовил 
подходящее помещение и педагогиче-
ская деятельность началась.

Первым делом на базе общеобразо-
вательных школ были созданы кружки 
юных натуралистов и экологов.

И с этих пор целью работы педаго-
гического коллектива станции являет-
ся создание условий для удовлетворе-
ния потребностей детей в качественном 
дополнительном образовании есте-
ственно - научной направленности, как 
фактора разностороннего развития лич-
ности, воспитания чувства бережного 

отношения к природе и истории родно-
го края.

Образовательные программы стан-
ции нацелены на увеличение доли са-
мостоятельной поисковой деятельности 
детей. Для чего проводятся различные 
конкурсы и экскурсии, встречи с инте-
ресными людьми и старожилами.

О поисковой деятельности веден-
ских детей знают и за пределами наше-
го района. Так, директор ЭБС Эльдаров 
Х.М. награжден президентом Межреги-
ональной общественной организации 
«Природное наследие нации» Дипло-
мом за успехи в воспитательной рабо-
те среди юных экологов.

Очень интересно и занимательно про-
ходили организованные станцией меро-
приятия: «День знаний», «День открытых 
дверей», «День чеченской женщины», 
«Сохраним нашу землю», а также эколо-
гические мероприятия: «Поможем зи-
мующим птицам», «Кормушка», «Здрав-
ствуйте, птицы!», «День воды», «День 
земли» и слет юных экологов.

Кружковцы станции принимают ак-
тивное участие в субботниках по озеле-
нению территории района и ее очистке. 
Самое любимое их занятие - это участие 
в конкурсах, проводимых на разных 
уровнях. Например, «Российский на-

циональный юниорский водный конкурс - 2019», 
«Всероссийский детский экологический форум - 
2019», куда были представлены произведения и 
работы активистов. 

Хорошо подготовились дети и на ежегодный 
конкурс авторских стихотворений на чеченском 
языке «Природа края в поэтической строке», при-
уроченного к Ежегодному фестивалю народно-
го творчества «Беноевская весна - 2019», в рамках 
реализации республиканского проекта «Ларбе 
мотт, хазбе мохк!». В этом конкурсе призовое ме-
сто занял ученик 7 класса Дышне-Веденской СОШ 
№2 Асхаб Хасаров.

   Педагоги ЭБС накопили большой опыт в под-
готовке детей к таким конкурсам. Это Керкиева 
Рукият, Сапаева Айшат, Умалатова Яха и другие.

Словом, коллектив ЭБС полон решимости за-
вершить учебный год очередными успехами и 
разрабатывает программы организации летнего 
досуга детей.

Ш. ТЕМУРКАЕВ

Х. Эльдаров, 
директор МБУ ДО «ЭБС Веденского района»

Ерриге Россехь 
а билгалдоккху-
чу оцу Денна ле-
рина балха тIехь 
баьхна кхиамаш 
б и л г а л б о х у ш 
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Прокуратура района сообщает

Дîñтиãшим ñîвåðшåííîëåтия 
äî выпуñêа из шêîëы äаäут 

îтñðîчêу îт пðизыва íа вðåмя 
îбучåíия

Федеральным законом от 
18.03.2019 № 39-ФЗ внесены изме-
нения в Федеральный закон «О во-
инской обязанности и военной служ-
бе», которыми скорректирован Закон 
о воинской обязанности.

Так, гражданам, достигшим 18 лет 
в период обучения в общеобразова-
тельной школе, решено дать право 
на отсрочку в связи с обучением не 
только по программам бакалавриата 
и специалитета, но и по программам 
среднего профобразования.

Также таким гражданам дали от-
срочку в связи с продолжением об-
учения по программе магистратуры. 
Ранее она была предусмотрена толь-
ко для лиц, которым 18 лет исполни-
лось после окончания школы.

Кроме того, предусмотрена от-
срочка на период обучения на подго-
товительных отделениях вузов за счет 
бюджета, но не свыше одного года. 
Речь идет об обучении в год получе-
ния среднего общего образования.

Федеральный закон вступит в 
силу с 28 марта 2019 года.

О миíимаëьíîм ðазмåðå 
îпëаты тðуäа

25 декабря 2018 года Президен-
том Российской Федерации подпи-
сан Федеральный закон № 481-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 1 Фе-
дерального закона «О минимальном 
размере оплаты труда».

В соответствии со статьей 133 Тру-
дового кодекса Российской Феде-
рации минимальный размер оплаты 
труда устанавливается одновременно 
на всей территории Российской Фе-
дерации федеральным законом и не 
может быть ниже величины прожи-
точного минимума трудоспособного 
населения.

Минимальный размер оплаты 
труда с 1 января 2019 года устанавли-
вается в сумме 11 280 рублей в месяц. 
Ранее минимальный размер оплаты 
труда составлял 11 163 рубля в месяц.

Матåðиíñêиé êапитаë 
запðåтиëи тðатить íа пîêупêу 
вåтõîãî жиëья и îãðаíичиëи 

ñпиñîê îðãаíизациé, ãäå 
мîжíî бðать ипîтåêу пîä 

матåðиíñêиé êапитаë

В Федеральный закон «О допол-
нительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей» 
Федеральным законом от 18 марта 
2019 года № 37-ФЗ внесены измене-
ния.

Перечень организаций, в которых 
можно брать ипотеку с погашением 
средствами материнского капитала, 
сделали закрытым. При этом в него 
внесли АО «ДОМ.РФ».

Средства материнского капитала 
запретили использовать для покуп-
ки объектов недвижимости, признан-
ных непригодными для проживания. 
То же касается помещений в много-
квартирных домах, признанных ава-
рийными и подлежащими сносу или 
реконструкции.

Заêëючåíиå тðуäîвîãî 
äîãîвîðа

Согласно статье 67 Трудового ко-
декса РФ, трудовой договор заключа-
ется в письменной форме, составля-
ется в двух экземплярах, каждый из 
которых подписывается сторонами. 
Один экземпляр трудового догово-
ра передается работнику, другой хра-
нится у работодателя.

Получение работником экземпля-
ра трудового договора должно под-
тверждаться подписью работника на 
экземпляре трудового договора, хра-
нящемся у работодателя.

На основании заключенного тру-
дового договора работодателем из-
дается приказ (распоряжение) о при-
еме на работу сотрудника, который 
объявляется работнику под роспись.

За уклонение от оформления или 
ненадлежащее оформление тру-
дового договора либо заключение 
гражданско-правового договора, 
фактически регулирующего трудо-
вые отношения между работником и 
работодателем, предусмотрена от-
ветственность по ч. 3 ст. 5.27 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях в виде 
штрафа в размере от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей.

Пîëîжåíия î заêупîчíîé 
äåятåëьíîñти учðåжäåíиé 

пðивåäåíы в ñîîтвåтñтвиå ñ 
тðåбîваíиями заêîíа

Прокуратурой республики в ходе 
мониторинга сети «Интернет» уста-
новлено, что положение о закупках 
товаров, работ, услуг для нужд госу-
дарственного специализированного 
автономного учреждения «Чеченский 
лесопожарный центр» вступило в про-
тиворечие с действующим законода-
тельством. Документом, регламен-
тирующим закупочную деятельность 
заказчика, не предусматривались 
конкурентные и неконкурентные спо-
собы закупки, исчерпывающий пе-
речень случаев проведения закупки 
у единственного поставщика, не был 
определен порядок подготовки и осу-
ществления таких закупок.

Положение о закупках товаров, 
работ, услуг для нужд государствен-
ного автономного учреждения «Че-
ченское лесное хозяйство» было 
утверждено единоличным приказом 
директора учреждения, а не колле-
гиальным органом, как того требует 
действующее законодательство.

Указанное создавало благоприят-
ные условия для возникновения кор-
рупционных проявлений со стороны 
должностных лиц заказчика, огра-
ничивало права участников закупок, 
способствовало дискриминации хо-
зяйствующих субъектов и необосно-
ванным ограничениям конкуренции.

В этой связи заместителем проку-
рора республики Вадимом Степано-
вым на не соответствующие закону 
правовые акты принесены протесты.

В соответствии с требованиями 
прокуратуры незаконный приказ ди-
ректора отменен, положения о закуп-
ках товаров, работ, услуг учреждений 
утверждены в новой редакции.

З.В. АСУХАНОВ, 
прокурор района,

старший советник юстиции

Отделение надзор-
ной деятельности и 
профилактической ра-
боты  по Веденскому 
району  УНД и ПР ГУ 
МЧС РФ по ЧР сообща-
ют.

В целях недопуще-
ния пожаров, а также 
своевременного вызо-
ва пожарной охраны на 
место пожара, следу-
ет звонить по телефону 
«01», с сотового телефо-
на «101». 

В связи с наступле-
нием весенне-летнего пожароопасного пе-
риода, обращаем Ваше внимание на соблю-
дение пожарной безопасности, как в жилом 
секторе, так и в местах отдыха (загородной 
зоне, дачных участках). Будьте осторож-
ны, внимательны и аккуратны при разжига-
нии костров, сжигании мусора, при эксплу-
атации газовых плит, газовых баллонов, не 
оставляйте неперегоревшие,   незатушенные  
костры, спички, окурки. Прячьте спички от 
детей и не оставляйте детей без присмотра.

Недопустимо хранение горючих веществ 
и материалов на лестничных клетках, балко-
нах жилых зданий, а также их загроможде-
ние, захламление.

Ко всем зданиям и сооружениям должен 
быть обеспечен свободный доступ. Проез-
ды к зданиям и пожарным водоисточникам, 
а также к пожарному инвентарю и оборудо-
ванию должны быть всегда свободны, про-
тивопожарные разрывы между зданиями не 
разрешается использовать под складирова-
ние материалов, оборудования и для стоян-
ки автотранспорта.

Администрация Веденского муниципального района, руководству-
ясь ст. 39.18 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. № 136-ФЗ, 
на основании распоряжения от 26.04.2019 г.  № 140 извещает о 
возможности предоставления на праве аренды следующих земель-
ных участков для индивидуального жилищного строительства:  

- площадью 750 кв.м., по адресу: ЧР, Веденский район,  с. Тевзана, ул. А.А. Юсупова, 61;
- площадью 750 кв.м., по адресу: ЧР, Веденский район,  с. Тевзана, ул. А.А. Юсупова, 61а;
- площадью 1000 кв.м., по адресу: ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. У.И. Ериханова, 35;
- площадью 1000 кв.м., по адресу: ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. С. Мужаидова, 25;
- площадью 1000 кв.м., по адресу: ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. А-Х. Кадырова, 261;
- площадью 1000 кв.м., по адресу: ЧР, Веденский район, с. Дышне-Ведено, ул. Ш. Садулаева, 22а;
- площадью 1000 кв.м., по адресу: ЧР, Веденский район, с. Дышне-Ведено, ул. 3-й пер. 

А-Х. Кадырова, 2а.
Граждане, заинтересованные в предоставлении данных земельных участков, в течение 

тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения, могут пода-
вать письменные заявления в имущественно-строительный отдел и ЖКХ администрации 
Веденского муниципального района с 10.00 ч. до 17.00ч., кроме субботы и воскресенья.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕДЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Администрация Веденского муниципального района сообщает о воз-
можности предоставления в аренду следующих земельных участков: 

№
п/п

Адрес земельного 
участка

Площадь 
земельного 

участка (кв.м.)
Кадастровый номер Разрешенное 

использование

1 ЧР, Веденский рай-
он, с. Дышне-Ведено 50 20:02:2401007:489

Предпринимательство, для раз-
мещения объектов предпри-
нимательской деятельности

2 ЧР, Веденский рай-
он, с. Дышне-Ведено 50 20:02:2401005:720

Предпринимательство, для раз-
мещения объектов предпри-
нимательской деятельности

3 ЧР, Веденский рай-
он, с. Дышне-Ведено 50 20:02:2401004:749

Предпринимательство, для раз-
мещения объектов предпри-
нимательской деятельности

Граждане, заинтересованные в предоставлении данных земельных участков для вы-
шеуказанных целей, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения насто-
ящего извещения, имеют право подать заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договоров аренды земельных участков. Подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе можно лично или через своего представителя, действующего на 
основании доверенности, при наличии документа, удостоверяющего личность, по адре-
су: ЧР, Веденский район, с. Ведено, пер. А-Х. Кадырова, 5, в имущественно-строительный 
отдел и ЖКХ  администрации Веденского муниципального района.  Заявки принимаются в 
рабочие дни: понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу с 09.00 до 16.00 ч.

Уважаåмыå житåëи и ãîñти Âåäåíñêîãî ðаéîíа 
ñîбëюäаéтå пðавиëа пîжаðíîé бåзîпаñíîñти!

Двери подвала, слуховые окна, выходы 
на чердачные помещения должны быть за-
крыты на замки. На вывесках указываются 
номера квартир, где хранятся ключи от зам-
ков. 

Соблюдайте осторожность, вниматель-
ность при эксплуатации электрооборудо-
вания и электронагревательных приборов. 
При возгорании электропроводки и элек-
трооборудования тушение производить 
углекислотными огнетушителями, песком.

При возникновении пожара немедлен-
но вызывайте пожарную охрану по телефо-
ну «01», с сотового телефона «101», при этом 
сообщить:

- адрес пожара;
- что горит;
- свое имя, фамилию и телефон.

З. АБДУРАХМАНОВ,
старший инспектор 

отделения надзорной 
деятельности и профилактической 

работы по Веденскому району,
майор внутренней службы 


