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Веданан кIоштан оьздан-
галлин ЦIийнехь йоккха 
кхеташо хилира кху 
деношкахь дакъалоцуш 
Нохчийн республикан Пар-
ламентан декъашхой Хан-
биев Мохьмад а, Дангири-
ев Абубакар а волуш. Цига 
гулбина бара школаш-
кара психолагаш, ПДН-н 
гIуллакххой, да-нана 
доцуш диссинчу берашна 
верасаш билгалбохуш йол-
чу органийн (опека) белха-
хой, дуккха а кхиберш а.

Кхочушйо республикански Концепци

Поздравление Главы Чеченской 
Республики, Героя России Р.А.Кадырова 

с праздником Ураза-Байрам
Дорогие братья и сестры!

Примите самые искренние поздравления с бла-
гословенным праздником Ураза-Байрам (Ид аль-
Фитр)!

Он символизирует собой идеалы добра и мило-
сердия, учит нас быть терпеливыми и сострадательны-
ми, способствует укреплению родственных и друже-
ских связей. Миллионы мусульман по всему земному 
шару в Ид аль-Фитр дарят тепло своих сердец окру-
жающим, проявляя заботу и внимание к родным, 
близким и нуждающимся. Поэтому Ураза-Байрам не-
сет глубокий духовный и нравственный смысл!

Священный месяц Рамадан традиционно прошел 
под знаком добрых дел Регионального общественно-
го фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадыро-

ва. Благодаря деятельности этой благотворительной 
организации бесплатно разговеться смогли сотни ты-
сяч людей из разных городов – от Грозного до Дама-
ска. Большое количество нуждающихся обрело кры-
шу над головой и прошло дорогостоящее лечение за 
счет средств РОФ.

Мне особо приятно отметить, что жители Чечен-
ской Республики достойно провели священный месяц 
Рамадан. Наши мечети были заполнены людьми, ко-
торые совершали коллективные молитвы, поминали 
Всевышнего Аллаха, читали Коран, делали дуа.

Дорогие братья и сестры! Я желаю вам крепости 
веры, благополучия и успехов. С праздником!

Глава 
Чеченской Республики Р.А.Кадыров

Веданан кIоштан ярташ, кIотарш, адамийн дегнаш самадехира марха 
дастаран дийно. Иза вайн халкъо даима а уггаре лоручех деза де ду.

Марханаш даьстира

Мархин Iийда дар дIадахара 
адамех дуьзна хиллачу маьжди-
гашкахь. Мархин беттан хьур-
матана Iамалш совъехира бу-
салба наха. Ийманехь нислуш, 
шайн дахарехь цара яьккхинарг 
рогIера гIулч яра. Хазахетарца 
билгалдан мегар ду оцу баттахь 
адамаша оьзда гIиллакхаш лар-
дина хилар. ШохIру-Рамаданан 

оццул сийдар йоле дуьллийла 
массарна а АллахI Дала!

Хаза дара цу деношкахь 
(цхьацца йолчу ярташкахь мар-
ха шина дийнахь досту) яртийн 
урамаш. Керлачу, хазчу духарш-
ца кечделлачу бераша хаздора 
уьш, мерза-мерзачу хIуманаша 
хьала а дузура цара каралаьцна 
долу бес-бесара тIоьрмигаш.

Цу дийнахь ганза хан яьлла-
чу гергарчу нахана, баккхийчар-
на, цомгашчарна тIехIиттарца зи-
ярташ дира кIоштан бахархоша, 
тIебаьхкинчу хьешаша.

Дала марханаш къобалдойла 
массеран а! Уьш кхаба а, даста 
а ийман, могашалла  лаьттийла 
массаьргахь а!

Айша МАНИЕВАМарха достучу дийнахь.

Хьомсара вежарий, йижарий, дIабели 
АллахI Дала шрна юкъахь даийтинчу бетта-
нийн эла болу ШохIру-Рамадан бутт. Чек-
хдевли вайгара ийман дустуш вайн дог-
ойланашна, догIмашна цо дина зераш. 
Хуьлуш йолу халонаш ца лоьруш перза мар-
ханаш кхеби аш шайн-шайн цIахь а, Iедалан 
белхашкахь а дечу гIуллакхашна юха ца ду-
ьйлуш.

Сайн а, кIоштан берриге Iеламнехан а 
цIарах ас даггара декъалдо шу мархин Iийда 
денца! Дала марханаш къобалдойла шун 
массеран а, хьегна къа маьлла яздойла!

АллахI Дала ийман а, могашалла а лой-
ла вайна тIейогIучу хенашкахь а уьш кха-
ба а, даста а! КхидIа а иштта паргIате, ирсе 
гIулч туьйсуш хуьлийла вайн дахар Далла 
ечу Iамалшкахь вай жигарадохуш, вовшаш-
ца йолу марзонаш чIагIъеш, гергарлонашна 
шуьйра некъаш дохкуш!

I-Х. Джафаров,
кIоштан къеда

Дийцаре диллина дара «Интернетах 
пайдаэцарехь берашна кхерамазалла хи-
лийтарна тIехьажийна гIуллакх».

Тахана дерриге а хIума ду интерне-
та чохь. Цу чохь дуьйцуш долчун а, бечу 
хаамийн а нийса мах хадон ца хаьа цхьа-
болчу кхиазхошна. Дуккха а масалш ду 
интернет бахьанехь цхьацца волу кхиаз-
хо нийсачу новкъара хервелла а, зуламе-
чу идеологин Iаткъамна кIел вахана а.

И санна хIуманаш вайн кIоштахь ца до-
влийтарна лерина дан дезачу гIуллакхех 
лаьцна дийцан гулбелла бара хьеший а, 
тайп-тайпанчу гIуллакхийн говзанчаш а.

Кхузахь дуккха а лазаме хеттарш хи-
лира кхеташонан дайшка, цара, хадам 
боллуш, жоьпаш а делира царна.

Кегийрхой ийманехь, оьздангаллин 
ойланехь кхетош-кхиорехь болу болх са-
мабаккхарна тIехьажийна и дIабахьаран 
кепаш а къастийра кхузахь. Масала, 
кхиазхошца шеца-шеца а, уьш цхьа-
натоьхна а сих-сиха зуламаш ца дий-
лийтарна тIехьажийна цхьанакхетарш 
дIакхехьар, дахарах а, динах а хьакхалу-
чу гIуллакхашкахь церан дог-ойла нийса-
чу хьежамашна тIехь сецор.

А. МАНИЕВА

Хьоме махкахой, районан админи-
страцин а, сайн а цIарах ас даггара декъ-
алдо шу марханаш дастаран дезчу денца!

Дала къобалдойла шун марханаш, 
хьегна къа йоле дуьллийла!

Мархин безчу баттахь ийманехь нис-
луш цIахь а, арахь а аш дика къахьийги, 
вовшахбиттинчу белхешкахь дика дакъа 
а леци. Цундела марханаш достучу денна 
тIекхочуш хIинццалц хиллачул а цIена яра 
вайн ярташ, дIасалелан некъаш, гонахара 
Iалам. Церан терго ярна а Дела реза хуь-
лийла шуна!

Даггара лаьа рогIера марханаш кха-
ба а, даста а шоьгахь могашалла а, шун 
хIусамашкахь ийман-беркат а лаьттийла!

Н. Ахиядов,
кIоштан администрацин 

куьйгалхо.

Мàрхàíàш äàстàрöà äåкъàлäàрш

Кхиазхой ларбеш
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Общественная жизнь

Дуьненаюкъарчу берийн Денна

Свою боевую летопись специальный моторизованный батальон «Юг» ведет с декабря 2005 года, 
когда на основании приказа министра внутренних дел Российской Федерации был сформирован 
отдельный батальон оперативного назначения в составе отдельной бригады оперативного назна-
чения. Приказом министра внутренних дел Российской Федерации в феврале 2006 года отдельный 
батальон оперативного назначения переименован в отдельный специальный моторизованный 
батальон «Юг».  К своей служебно-боевой деятельности по обеспечению общественной безопас-
ности и охране общественного порядка батальон приступил в мае 2006 года.  На основании Указа 
Президента Российской Федерации в декабре 2009 года отдельному специальному моторизованному 
батальону было вручено Боевое знамя.  Личный состав батальона с честью выполняет задачи по 
борьбе с международным терроризмом на Северном Кавказе. Гордость воинской части – кавалеры 
боевых наград. Так, 63 военнослужащих награждены орденом Мужества, 19 – медалью «За отвагу», 
3 – медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени (с изображением мечей), 1 – ме-
далью Суворова, 3 – медалью Жукова. Ведомственных наград удостоены 355 военнослужащих. 

МогIарерчу доьзалера дуьйна юкъаралле, 
пачхьалкхан Iедале хьалакхаччалц мехала 
лоруш ду вайн махкахь берийн гIайгIабар, уьш 
кхетош-кхиор, царна сирла кхане кхолларехь 
къахьегар. Массо агIор а ларъеш ю церан 
бакъонаш, дIатесна дуьтуш дац тIера дай-
наной дIабевлла я заьIап диссина бераш. 
Царна пенсеш хIитторца, пачхьалкхан декъера 
йолчу социальни гIоленийн декъах уьш ца 
бахарца сема къахьоьгу мехкан юкъаралло.

 «ВЕДЕНСКИЙ БАТАЛЬОН ГРОЗНЕНСКОГО СОЕДИНЕНИЯ 
РОСГВАРДИИ ОТМЕТИЛ 13-Ю ГОДОВЩИНУ ОБРАЗОВАНИЯ»

Профсоюзо гIодира

В Ведено прошли тор-
жественные мероприятия, 
посвященные 13-летию со 
дня образования специ-
ального моторизованного 
батальона «Юг» отдель-
ной ордена Жукова бри-
гады оперативного назна-
чения Северо-Кавказского 
округа Росгвардии. По 
традиции, празднование 
знаменательной даты на-
чалось с торжественно-
го митинга на плацу бата-
льона. 

Перед личным соста-
вом выступили замести-
тель командира гроз-
ненского соединения по 
боевой службе полков-
ник Дмитрий Пешаков и 
командир батальона под-
полковник Хусейн Межи-
дов. 

«В этот торжественный 
день хочу поблагодарить 
всех военнослужащих 
и ветеранов батальо-
на за честную, безупреч-
ную службу и неоценимый 
вклад в общее дело под-
держания общественно-
го порядка и обеспечения 

юзийн хьаькамо. Цул тIаьхьа и 
ахча (дерриге а 90 эзар сом) бе-
рашна дIа а кхачийтира цо.

Профсоюзо динчу гIонан 
кхин а цхьа мехала агIо яра. И 

нисделира марханаш дастаран 
Iийда денош тIекхочучу муь-
рехь. Цундела Делера сагIина ял 
а хир ю и мелехь долу гIуллакх, 
дага а деана, дIадаьхьначарна.

Суьрта тIехь: хьехархойн 
цомгашчу берашна гIодан 
гулбелла профсоюзан жигар-
хой.

Ш. ХАСАРОВ

ХIора шарахь а 1-чу июнехь 
билгалдоккхуш ду берийн бакъ-
онаш ларъяран Дуьненаюкъа-
ра Де. Цунна тIедоьгIна районан 
хьехархойн профсоюзан коми-
тето кху деношкахь дешаран 
декъан хIусамехь шуьйра цхьа-
накхетар дIадаьхьира школийн 
профсоюзийн куьйгалхошций, 
жигархошций. И дIахьош вара 
хьехархойн профсоюзан респу-
бликански Советан Веданан рай-
онехула волу векал, массарна а 
дикачу агIор вевзаш волу Муса-
ев Ваха.

Школашкахь дешаран шо 
дIадахьар кхиаме хилийтарехь 
профсоюзан организацеша бин-
чу белхан хьокъехь дерг къа-
стийна бевллачул тIаьхьа хаза-
хетаран кхаъ баьккхира Вахас.

Хууш ма хиллара вайн рай-
онехь дуккха а цомгаш а, заьIап 
диссина а бераш ду. Царах 18 
бер кIоштахь болчу хьехархойн 
хIусамашкахь деха. Оцу хIора 
берана а 5 эзар соьман барамехь 
ахчанца гIолацан йолу профсою-
зан районни комитетан кхолла-
елла таро йовзийтира профсо-

общественной безопас-
ности на территории Че-
ченской Республики. Же-
лаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья, мир-
ного неба над головой, 
оптимизма и удачи во 
всех начинаниях!» - ска-
зал полковник Дмитрий 
Пешаков. 

В праздничном меро-
приятии приняли участие 
военнослужащие и вете-
раны батальона, а также 

военный оркестр соеди-
нения под руководством 
майора Сергея Григо-
рьева. Минутой молча-
ния собравшиеся почтили 
память сослуживцев, по-
гибших при исполнении 
воинского долга, возло-
жили цветы к мемориалу 
первого президента Че-
ченской Республики Героя 
России Ахмата-Хаджи Ка-
дырова и погибших воен-
нослужащих батальона. 

Командир воинской 
части подполковник Ху-
сейн Межидов в поздра-
вительной речи пожелал 
подчиненным новых до-
стижений во благо Родины 
и отметил, что в батальо-
не за небольшой период 
времени были заложены 
традиции, основанные на 
любви к Отечеству, верно-
сти своему народу и воин-
ской присяге. 

«Военнослужащие ба-
тальона с достоинством 
и честью выполняют 

служебно-боевые зада-
чи на территории Северо-
Кавказского региона, 
проявляя при этом высо-
чайший профессионализм 
и выучку, защищая инте-
ресы общества и государ-
ства», - сказал подполков-
ник Межидов. 

В ходе мероприятия 
отличившимся военнос-
лужащим вручили грамо-
ты и ценные подарки, а 
командир получил благо-
дарственное письмо. Сло-
ва особой благодарности 
были адресованы ветера-
нам батальона. 

Завершилось меро-
приятие показательны-
ми выступлениями группы 
спецназа - демонстраци-
ей приемов рукопашного 
боя, действий при отра-
жении нападений в раз-
личных ситуациях. 

Вадим МАКАРЕНКО,
майор полиции

Фото: Э. ШЕВХАЛОВА
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Продолжение следует.

Официально
ЧЕЧЕНСÊАЯ РЕСПУБЛИÊА СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ 
ÂЕДЕНСÊОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА

РЕШЕНИЕ
«16» 05. 2019г.                                   с.Ведено                                                      №16

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Веденского сельского поселения Веденского муниципального района Че-
ченской Республики»

В соответствии сФедеральным Законом Российской Федерации от 06.10.2003г. 
№131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации от 29.12.2004 №190-ФЗ,Уставом Веденского муниципального района, за-
ключением о результатах проведения публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки Веденского сельского поселе-
ния Веденского муниципального района Чеченской Республики (далее - ПЗЗ Веден-
ского СП), Совет депутатов Веденского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить внесение изменений в ПЗЗ Веденского СП;
2. Настоящее Решение опубликовать в районной газете «Керла дахар», а 

также разместить на официальном сайте администрации Веденского муници-
пального района и Веденского сельского поселения.

3. Отделу ИСО и ЖКХ администрации Веденского муниципального райо-
на разместить утвержденные изменения ПЗЗ Веденского СПв федеральной го-
сударственной информационной системе территориального планирования 
(ФГИС ТП).

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубли-
кования (обнародования).

Глава Веденского муниципального района                            В.Х. Хамзатов

ЧЕЧЕНСÊАЯ РЕСПУБЛИÊА СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ 
ÂЕДЕНСÊОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА
РЕШЕНИЕ

«16» 05. 2019г.                           с.Ведено                                                     № 20
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Гу-

нинского сельского поселения Веденского муниципального района Че-
ченской Республики»

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 06.10.2003г. 
№131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации от 29.12.2004 №190-ФЗ,Уставом Веденского муниципального района, за-
ключением о результатах проведения публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки Гунинского сельского поселе-
ния Веденского муниципального района Чеченской Республики (далее - ПЗЗ Гунин-
ского СП), Совет депутатов Веденского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить внесение изменений в ПЗЗ Гунинского СП;
2. Настоящее Решение опубликовать в районной газете «Керла дахар», а 

также разместить на официальном сайте администрации Веденского муници-
пального района и Гунинского сельского поселения.

3. Отделу ИСО и ЖКХ администрации Веденского муниципального райо-
на разместить утвержденные изменения ПЗЗ Гунинского СП в федеральной го-
сударственной информационной системе территориального планирования 
(ФГИС ТП).

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубли-
кования (обнародования).

Глава Веденского муниципального района                            В.Х. Хамзатов

ЧЕЧЕНСÊАЯ РЕСПУБЛИÊА СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ 
ÂЕДЕНСÊОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА
РЕШЕНИЕ

«16» 05. 2019г.                                      с.Ведено                                              № 27
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Даргинского сельского поселения Веденского муниципального района 
Чеченской Республики»

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 06.10.2003г. 
№131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации от 29.12.2004 №190-ФЗ,Уставом Веденского муниципального района, за-
ключением о результатах проведения публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки Даргинского сельского посе-
ления Веденского муниципального района Чеченской Республики (далее - ПЗЗ Дар-
гинского СП), Совет депутатов Веденского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить внесение изменений в ПЗЗ Даргинского СП;
2. Настоящее Решение опубликовать в районной газете «Керла дахар», а 

также разместить на официальном сайте администрации Веденского муници-
пального района и Даргинского сельского поселения.

3. Отделу ИСО и ЖКХ администрации Веденского муниципального рай-
она разместить утвержденные изменения ПЗЗ Даргинского СП в федеральной 
государственной информационной системе территориального планирования 
(ФГИС ТП).

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубли-
кования (обнародования).

Глава Веденского муниципального района                            В.Х. Хамзатов

ЧЕЧЕНСÊАЯ РЕСПУБЛИÊА СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ 
ÂЕДЕНСÊОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА
РЕШЕНИЕ

«16» 05. 2019г.                                    с.Ведено                                                     №26
«О внесении изменений в Правила землепользования и застрой-

ки Дышне-Веденского сельского поселения Веденского муниципального 
района Чеченской Республики»

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 06.10.2003г. 
№131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации от 29.12.2004 №190-ФЗ,Уставом Веденского муниципального района, за-
ключением о результатах проведения публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки Дышне-Веденского сельско-
го поселения Веденского муниципального района Чеченской Республики (далее - 
ПЗЗ Дышне-Веденского СП), Совет депутатов Веденского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить внесение изменений в ПЗЗ Дышне-Веденского СП;
2. Настоящее Решение опубликовать в районной газете «Керла дахар», а 

также разместить на официальном сайте администрации Веденского муници-
пального района и Дышне-Веденского сельского поселения.

3. Отделу ИСО и ЖКХ администрации Веденского муниципального района 
разместить утвержденные изменения ПЗЗ Дышне-Веденского СП в федераль-
ной государственной информационной системе территориального планирова-
ния (ФГИС ТП).

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубли-
кования (обнародования).

Глава Веденского муниципального района                            В.Х. Хамзатов

АДМИНИСТРАЦИЯ ÂЕДЕНСÊОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ
НОХЧИЙН  РЕСПУБЛИÊАН ÂЕДАНАН 

МУНИЦИПАЛЬНИ ÊIОШТАН 
АДМИНИСТРАЦИ

ПОÑТАНОВЛЕНИЕ
îт 24. 05. 2019 г.            с. Вåäåíî                          ¹ 53

 «Об утвåðжäåнии Пðîãðаммы пî пðîфиëаêтиêå тåððîðизма 
и эêñтðåмизма на тåððитîðии Âåäåнñêîãî муниципаëьнîãî 
ðаéîна на 2019-2024 ãîäа»

В öåлÿх устрàíåíиÿ зàмåчàíий âыÿâлåííых прîкурàтурîй 
Вåäåíскîгî рàйîíà (прåäстàâлåíиå îт 06.05.2019 г. ¹ 7-7à-2019) 
â сîîтâåтстâии с Фåäåрàльíым зàкîíîм îт 25.07.2002 ¹ 114-ФЗ 
«О прîтиâîäåйстâии экстрåмистскîй äåÿтåльíîсти»,  Фåäåрàльíым 
зàкîíîм îт 06.03.2006 ¹ 35-ФЗ «О прîтиâîäåйстâии тåррîризму»,  
рукîâîäстâуÿсь Устàâîм Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà, â 
рàмкàх îпрåäåлåíиÿ îсíîâíых íàпрàâлåíий äåÿтåльíîсти â рàмкàх 
рåàлизàöии âîпрîсà мåстíîгî зíàчåíиÿ – учàстиå â прîфилàктикå 
тåррîризмà и экстрåмизмà, à тàкжå â миíимизàöии и (или) 
ликâиäàöии пîслåäстâий прîÿâлåíиÿ тåррîризмà и экстрåмизмà 
íà тåрритîрии Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà, àäмиíистрàöиÿ 
Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà

ПОÑТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утâåрäить прилàгàåмую муíиöипàльíую прîгрàмму «Прî-

филàктикà тåррîризмà и экстрåмизмà íà тåрритîрии Вåäåíскîгî 
муíиöипàльíîгî рàйîíà íà 2019-2024 гîäà» с измåíåíиÿми и äî-
пîлíåíиÿми (äàлåå – Прîгрàммà).

2. Нàчàльíику рàйîííîгî фиíàíсîâîгî упрàâлåíиÿ 
(А.Г.Арсàíукàåâ) прåäусмîтрåть срåäстâà â îáъåмàх, прåäусмî-
трåííых â Прîгрàммå, â áюäжåтå Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî 
рàйîíà äлÿ рåàлизàöии мåрîприÿтий Прîгрàммы.

3. Кîпии Прîгрàммы íàпрàâить члåíàм àíтитåррîристичå-
скîй кîмиссии Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà, äлÿ испîлíå-
íиÿ â чàсти кàсàющåйсÿ.

4. Опуáликîâàть íàстîÿщåå пîстàíîâлåíиå â рàйîííîй гàзåтå 
«Кåрлà äàхàр» и íà îфиöиàльíîм сàйтå àäмиíистрàöии рàйîíà â 
сåти иíтåрíåт.

5. Кîíтрîль зà âыпîлíåíиåм íàстîÿщåгî пîстàíîâлåíиÿ 
îстàâлÿю зà сîáîй.

Гëава аäминиñтðации  Âåäåнñêîãî 
муниципаëьнîãî ðаéîна                         Н.Â. Аõияäîв

Прилîжåíиå ¹1
к пîстàíîâлåíию àäмиíистрàöии 

Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà 
îт «24» 05 2019г. ¹53

Муниципаëьная пðîãðамма
«Пðîфиëаêтиêа тåððîðизма и эêñтðåмизма на 

тåððитîðии Âåäåнñêîãî муниципаëьнîãî ðаéîна 
на 2019-2023 ãîäы»

                                  
с.п.Вåäåíî
2019 гîä.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Осíîâàíиå äлÿ 
рàзрàáîтки 
Прîгрàммы

Плàí мåрîприÿтий пî прîтиâîäåйстâию иäåîлîгии 
тåррîризмà â Чåчåíскîй Рåспуáликå íà 2019-
2023 гîäы â рàмкàх рåàлизàöии Кîмплåксíîгî 
плàíà прîтиâîäåйстâиÿ иäåîлîгии тåррîризмà â 
Рîссийскîй Фåäåрàöии íà 2019-2023 гîäы

Зàкàзчики 
Прîгрàммы

Аíтитåррîристичåскàÿ кîмиссиÿ Вåäåíскîгî 
муíиöипàльíîгî рàйîíà

Рàзрàáîтчики 
Прîгрàммы 

Аäмиíистрàöиÿ Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî 
рàйîíà, àíтитåррîристичåскàÿ кîмиссиÿ 
Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà

Цåль Прîгрàммы - пîâышåíиå урîâíÿ зàщищåííîсти жизíи и 
спîкîйстâиÿ грàжäàí, прîжиâàющих íà тåрритîрии 
Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà, их зàкîííых 
прàâ и иíтåрåсîâ íà îсíîâå прîтиâîäåйстâиÿ 
экстрåмизму и тåррîризму, прîфилàктики и 
прåäупрåжäåíиÿ их прîÿâлåíий;
-  äîâåäåíиå äî íàсåлåíиÿ рàйîíà пîлитики 
прîâîäимîй рукîâîäстâîм рåспуáлики пî áîрьáå с 
тåррîризмîм и экстрåмизмîм. 

Зàäàчи Прîгрàммы -укрåплåíиå мåжíàöиîíàльíîгî и 
мåжкîíфåссиîíàльíîгî сîглàсиÿ, прîфилàктикà 
и прåäîтâрàщåíиå кîíфликтîâ íà сîöиàльíîй, 
этíичåскîй и кîíфåссиîíàльíîй пîчâå;
- îргàíизàöиÿ âîспитàтåльíîй рàáîты срåäи äåтåй 
и мîлîäåжи, íàпрàâлåííàÿ íà устрàíåíиå причиí 
и услîâий, спîсîáстâующих сîâåршåíию äåйстâий 
экстрåмистскîгî хàрàктåрà;
- фîрмирîâàíиå íåтåрпимîсти кî âсåм фàктàм 
тåррîристичåских и экстрåмистских прîÿâлåíий;
- фîрмирîâàíиå â мîлîäåжíîй срåäå мирîâîззрåíиÿ 
и äухîâíî-íрàâстâåííîй àтмîсфåры этíîкультурíîгî 
âзàимîуâàжåíиÿ, îсíîâàííых íà приíöипàх 
уâàжåíиÿ прàâ и сâîáîä чåлîâåкà, стрåмлåíиÿ к 
мåжэтíичåскîму миру и сîглàсию;
- сîâåршåíстâîâàíиå фîрм рàáîты пî прîфилàктикå 
тåррîризмà â сåльских пîсåлåíиÿх рàйîíà;
- приíÿтиå äîпîлíитåльíых мåр пî 
сîâåршåíстâîâàíию àíтитåррîристичåскîй 
зàщищåííîсти пîäâåäîмстâåííых îáъåктîâ; 
- фîрмирîâàíиå кàäрîâîй пîлитики и пîäгîтîâкà 
спåöиàлистîâ â îáлàсти прîтиâîäåйстâиÿ тåррîризму 
и экстрåмизму. 

Ñтруктурà 
прîгрàммы

1) Пàспîрт прîгрàммы;
2) Хàрàктåристикà прîáлåмы, íà рåшåíиå кîтîрîй 
íàпрàâлåíà Прîгрàммà;
3) Осíîâíыå öåли и зàäàчи Прîгрàммы;
4) Мåхàíизм рåàлизàöии Прîгрàммы;
5) Ñписîк испîльзуåмых сîкрàщåíий;
6) Пåрåчåíь Прîгрàммíых мåрîприÿтий.

Оáъåмы и 
истîчíики 
фиíàíсирîâàíиÿ                         
Прîгрàммы, тыс. 
руá.                                  

Бюäжåт àäмиíистрàöии Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî 
рàйîíà. 
Оáщåй îáъåм фиíàíсирîâàíиÿ зà пåриîä 
рåàлизàöии Прîгрàммы – 95 тысÿч руáлåй, â тîм 
числå пî гîäàм рåàлизàöии Прîгрàммы:
-2019 – 35 тыс.;
-2020 – 35 тыс.;
-2021 – 35 тыс.:
-2022 – 35 тыс.;
-2023 – 35 тыс. 

Ñрîки рåàлизàöии 
Прîгрàммы

2019-2023 гîäы

Испîлíитåли 
îсíîâíых 
мåрîприÿтий 
Прîгрàммы

АТК Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà; 
ОМВД Рîссии пî Вåäåíскîму рàйîíу; 
МУ «Отäåл îáрàзîâàíиÿ Вåäåíскîгî 
муíиöипàльíîгî рàйîíà»; МУ «Отäåл культуры 
Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà», Глàâы 
àäмиíистрàöий сåльских пîсåлåíий и т.ä. 

Кîíтрîль зà 
испîлíåíиåм 
Прîгрàммы

Оáщий кîíтрîль зà испîлíåíиåм Прîгрàммы 
îсущåстâлÿåт àíтитåррîристичåскàÿ кîмиссиÿ 
Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà.

Ожиäàåмыå 
кîíåчíыå 
рåзультàты 
рåàлизàöии 
Прîгрàммы

- укрåплåíиå  â мîлîäåжíîй срåäå àтмîсфåры 
мåжэтíичåскîгî сîглàсиÿ и тîлåрàíтíîсти;
- умåíьшåíиå âåрîÿтíîсти тåррîристичåских и 
экстрåмистских прîÿâлåíий íà тåрритîрии рàйîíà;
- фîрмирîâàíиå íåтåрпимîсти кî âсåм фàктàм 
тåррîристичåских и экстрåмистских прîÿâлåíий. 

2. ХАРАÊТЕРИСТИÊА ПРОБЛЕМЫ, 
НА РЕШЕНИЕ, ÊОТОРОЙ НАПРАÂЛЕНА ПРОГРАММА

Осíîâу äлÿ рàзрàáîтки и рåàлизàöии Прîгрàммы сîстàâлÿåт 
Плàí мåрîприÿтий пî прîтиâîäåйстâию иäåîлîгии тåррîризмà 
â Чåчåíскîй Рåспуáликå íà 2019-2023 гîäы â рàмкàх рåàлизàöии 
Кîмплåксíîгî плàíà прîтиâîäåйстâиÿ иäåîлîгии тåррîризмà â 
Рîссийскîй Фåäåрàöии íà 2019-2023 гîäы

Мåрîприÿтиÿ Прîгрàммы íàпрàâлåíы íà äàльíåйшåå рàзâитиå 
íàиáîлåå эффåктиâíых íàпрàâлåíий äåÿтåльíîсти пî сîзäàíию 
услîâий äлÿ прîтиâîäåйстâиÿ тåррîризму, пî усилåíию àíтитåррî-
ристичåскîй зàщищåííîсти âàжíых îáъåктîâ. 

Зà 2018 гîä сîöиàльíàÿ и îáщåстâåííî-пîлитичåскàÿ îáстàíîâ-
кà, à тàкжå îáстàíîâкà â îáлàсти прîтиâîäåйстâиÿ тåррîризму и 
экстрåмизму íà тåрритîрии Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà 
îстàâàлàсь стàáильíîй, упрàâлÿåмîй и кîíтрîлируåмîй. Актîâ 
тåррîристичåскîй íàпрàâлåííîсти, à тàкжå прåступлåíий тåррîри-
стичåскîгî хàрàктåрà íà тåрритîрии рàйîíà íå áылî. Кîíфликтîâ 
íà мåжíàöиîíàльíîй пîчâå и тåíäåíöий к их âîзíикíîâåíию íå 
зàфиксирîâàíî.

Рåлигиîзíàÿ ситуàöиÿ â Вåäåíскîм муíиöипàльíîм рàйîíå 
îстàåтсÿ стàáильíîй, приäåржиâàютсÿ трàäиöиîííîму тåчåíию 
Ислàмà.

Осíîâíым âíутрåííим угрîзîîáрàзующим фàктîрîм äлÿ рàйî-
íà ÿâлÿåтсÿ:

- íàличиå íà тåрритîрии рàйîíà лиö, сîстîÿâшиå íà учåтå пî 
лиíии экстрåмизмà â ОМВД Рîссии пî Вåäåíскîму рàйîíу;

- слàáàÿ àíтитåррîристичåскàÿ зàщищåííîсть îтäåльíых îáъ-
åктîâ îтíîсÿщихсÿ к сфåрå äåÿтåльíîсти îáрàзîâàíиÿ. 

Осîáîå âíимàíиå íåîáхîäимî уäåлить прîфилàктикå учàстиÿ 
мîлîäёжи â äåÿтåльíîсти, íîсÿщåй экстрåмистский хàрàктåр. Длÿ 
этîгî трåáуåтсÿ прîсâåтитåльскàÿ рàáîтà и âîспитàíиå пàтриîтичå-
ских чуâстâ у мîлîäёжи и тîлåрàíтíîгî îтíîшåíиÿ к люäÿм иíîй 
íàöиîíàльíîсти и âåрîиспîâåäàíиÿ.

Тàким îáрàзîм, экстрåмизм, тåррîризм и прåступíîсть прåä-
стàâлÿют рåàльíую угрîзу îáщåстâåííîй áåзîпàсíîсти, пîäрыâàют 
àâтîритåт îргàíîâ мåстíîгî сàмîупрàâлåíиÿ и îкàзыâàют íåгàтиâ-
íîå âлиÿíиå íà âсå сфåры îáщåстâåííîй жизíи. Их прîÿâлåíиÿ 
âызыâàют сîöиàльíую íàпрÿжåííîсть, âлåкут зàтрàты íàсåлåíиÿ, 
îргàíизàöий и прåäприÿтий íà ликâиäàöию прÿмîгî и кîсâåííîгî 
ущåрáà îт прåступíых äåÿíий.

Прîгрàммà ÿâлÿåтсÿ äîкумåíтîм, îткрытым äлÿ âíåсåíиÿ из-
мåíåíий и äîпîлíåíий. 

3. ОСНОÂНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Осíîâíыми öåлÿми Прîгрàммы ÿâлÿютсÿ:
- пîâышåíиå урîâíÿ зàщищåííîсти жизíи и спîкîйстâиÿ грàж-

äàí, прîжиâàющих íà тåрритîрии Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî 
рàйîíà, их зàкîííых прàâ и иíтåрåсîâ íà îсíîâå прîтиâîäåйстâиÿ 
экстрåмизму и тåррîризму, прîфилàктики и прåäупрåжäåíиÿ их 
прîÿâлåíий;

- äîâåäåíиå äî íàсåлåíиÿ рàйîíà пîлитики прîâîäимîй рукî-
âîäстâîм рåспуáлики пî áîрьáå с тåррîризмîм и экстрåмизмîм. 

Осíîâíыми зàäàчàми Прîгрàммы ÿâлÿютсÿ:
 - укрåплåíиå мåжíàöиîíàльíîгî и мåжкîíфåссиîíàльíîгî сî-

глàсиÿ, прîфилàктикà и прåäîтâрàщåíиå кîíфликтîâ íà сîöиàль-
íîй, этíичåскîй и кîíфåссиîíàльíîй пîчâå;

- îргàíизàöиÿ âîспитàтåльíîй рàáîты срåäи äåтåй и мîлîäåжи, 
íàпрàâлåííàÿ íà устрàíåíиå причиí и услîâий, спîсîáстâующих 
сîâåршåíию äåйстâий экстрåмистскîгî хàрàктåрà;

- фîрмирîâàíиå íåтåрпимîсти кî âсåм фàктàм тåррîристичå-
ских и экстрåмистских прîÿâлåíий;

- фîрмирîâàíиå â мîлîäåжíîй срåäå мирîâîззрåíиÿ и 
äухîâíî-íрàâстâåííîй àтмîсфåры этíîкультурíîгî âзàимîуâàжå-
íиÿ, îсíîâàííых íà приíöипàх уâàжåíиÿ прàâ и сâîáîä чåлîâåкà, 
стрåмлåíиÿ к мåжэтíичåскîму миру и сîглàсию;

- сîâåршåíстâîâàíиå фîрм рàáîты пî прîфилàктикå тåррîриз-
мà â сåльских пîсåлåíиÿх рàйîíà; 

- фîрмирîâàíиå кàäрîâîй пîлитики и пîäгîтîâкà спåöиàлистîâ 
â îáлàсти прîтиâîäåйстâиÿ тåррîризму и экстрåмизму. 

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Кîîрäиíàöиÿ äåÿтåльíîсти прîфилàктики тåррîризмà и экстрå-

мизмà îсущåстâлÿåтсÿ àíтитåррîристичåскîй кîмиссиåй Вåäåíскî-
гî муíиöипàльíîгî рàйîíà. Рåшåíиÿ (прîтîкîлы), приíимàåмыå 
àíтитåррîристичåскîй кîмиссиåй, îáÿзàтåльíы к испîлíåíию ру-
кîâîäитåлÿми прåäприÿтий, учрåжäåíий и îргàíизàöий Вåäåíскîгî 
муíиöипàльíîгî рàйîíà. 

Кîíтрîль зà сâîåâрåмåííîстью и кàчåстâîм âыпîлíåíиÿ мåрî-
приÿтий Прîгрàммы îсущåстâлÿåт àíтитåррîристичåскàÿ кîмиссиÿ 
Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà. Отâåтстâåííым испîлíитåлÿм 
иíфîрмирîâàть î хîäå âыпîлíåíиÿ мåрîприÿтий Прîгрàммы, àí-
титåррîристичåскую кîмиссию Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà.

5. СПИСОÊ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОÊРАЩЕНИЙ

Ñîкрàщåííîå 
íàимåíîâàíиå Пîлíîå íàимåíîâàíиå

АТК рàйîíà Аíтитåррîристичåскàÿ кîмиссиÿ 
Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà

ОМВД Рîссии пî 
Вåäåíскîму рàйîíу

Отäåл миíистåрстâà âíутрåííих äåл 
Рîссийскîй Фåäåрàöии пî Вåäåíскîму рàйîíу

«Вåäåíский РОО» «Вåäåíский рàйîííый îтäåл îáрàзîâàíиÿ»

ФМОПД «АХМАТ» 
рàйîíà 

Филиàл мîлîäåжíîгî îáщåстâåííî-
пîлитичåскîгî äâижåíиÿ «АХМАТ» 
Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà 
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Прокуратура района сообщает

РОСПОТРЕБНАДЗОР  сообщает

Какой эффект способна оказать эта смесь? Суть 
энергетических напитков – дать прилив сил и 
энергии. Казалось бы, действие такого напитка 
свою миссию выполняет: выпив баночку создается 
ощущение, что энергии — прям через край. На 
деле же энергетический напиток не прибавляет 
энергии ни на йоту. А воздействует на организм, 
мобилизуя внутренние ресурсы, (т.е. то, что он, 
организм, припас себе на будущее), что и вызывает 
кратковременный прилив сил. Т.е. как бы авансом 
«выгребают» нашу энергию. Сейчас вам хорошо, 
вы веселы и энергичны, но эта энергия взята «в 
кредит» у организма, и его придется отдавать.

Если выпить напиток разо-
во – действие не будет слишком 
разрушительным и заметным, 
однако если пить их постоянно, 
организм исчерпает свои запа-
сы и, в конце концов, вы добье-
тесь обратного эффекта: вместо 
бодрости получите переутомле-
ние, и в придачу ряд неприятных 
последствий: учащенное сердце-
биение, повышение давления, 

бессонница и в конце концов де-
прессия.

Âðåä энåðãåтичåñêиõ 
напитêîв: ãðуппа ðиñêа

Кто чаще всего «подседает» 
на энергетики? В основном это 
студенты в период сессии, офис-
ные работники, не успевающие 
выполнить свою работу в срок, 

Эíåргåтичåскиå íàпитки: âрåä áåзуслîâåí
некоторые спортсмены в фитнесс 
клубах, уставшие водители – все 
те, кто устал, но должен ощущать 
себя полным сил и энергии. Це-
левая аудитория – учащиеся или 
работающие мужчины 17-24 лет. 
Яркая красивая баночка, кото-
рая ничем не отличается от бан-
ки с газировкой, «окрыляющая» 
реклама привлекают внимание 
детей и молодежи. При этом о 
вреде энергетических напитков в 
ней ничего не говорится.

А пристрастившись к та-
ким напиткам, следующий шаг 
– спиртосодержащие коктейли. 
При этом сочетание энергетика 
и алкоголя – очень опасно и мо-
жет привести к самым страшным 
последствиям. Выпивая баноч-
ку энергетика, человек вроде бы 
трезвеет, а через некоторое вре-
мя кофеин усиливает действие 
алкоголя на мозг. Алкоголь и ко-
феин имеют противоположное 
действие (один возбуждает, вто-
рой угнетает). В итоге сердце в 

прямом смысле слова разрыва-
ется напополам и, как следствие, 
очень быстро изнашивается.

Âðåä энåðãåтичåñêиõ 
напитêîв: 

пðîтивîпîêазания
По мнению медиков, энерге-

тики – не более чем витамини-
зированные заменители кофе, 
только гораздо более опасные 
для здоровья. Однако офици-
альные противопоказания к ним 
таковы:

• Все энергетические напитки 
в своем составе содержат кофе-
ин или растительные экстракты, 
его содержащие (вроде гуара-
ны). Одна стандартная 200 грам-
мовая баночка содержит от 90 
до 150 мг кофеина. Это равно-
ценно 1-2-м 100 граммовым чаш-
кам крепкого кофе. Поэтому наи-
больший вред энергетические 
напитки причиняют людям с за-
болеваниями сердечно сосуди-

стой системы. Кроме того, кофе-
ин отрицательно воздействует 
на желудочно-кишечный тракт 
и может привести к обострению 
язвы и гастрита.

• Не стоит полагать, что энер-
гетический напиток является ис-
точником витаминов, даже если 
они перечисленные в его составе.

Категорически противопо-
казаны такие напитки детям и 
подросткам, людям, больны-
ми глаукомой, страдающим рас-
стройствами сна, повышенной 
возбудимостью, чувствительно-
стью к кофеину.

Будьте здоровы!
Отдел защиты прав 

потребителей
ТО Управления 

Роспотребнадзора по ЧР
в Курчалоевском районе

Тел. «горячей линии»: 
8(8715) 52-23-52

Ш. ИЛЬЯСОВ, 
начальник ТО

Фиêтивная ðåãиñтðация пî 
мåñту пðåбывания иëи пî 
мåñту житåëьñтва в жиëîм 
пîмåщåнии на тåððитîðии 

Рîññиéñêîé Фåäåðации вëåчåт 
уãîëîвную îтвåтñтвåннîñть

Фиктивная регистрация гражданина 
Российской Федерации по месту пребы-
вания или по месту жительства в жилом 
помещении в Российской Федерации, а 
равно фиктивная регистрация иностран-
ного гражданина или лица без граждан-
ства по месту жительства в жилом поме-
щении в Российской Федерации влечет 
уголовную ответственность по ст. 322.2 
УК РФ, предусматривающей максималь-
ное наказание в виде лишения свободы 
сроком до трех лет.

Вместе с тем, согласно примечания к 
данной норме закона, лицо, совершив-
шее такое преступление, освобождается 
от уголовной ответственности, если оно 
способствовало раскрытию этого престу-
пления и если в его действиях не содер-
жится иного состава преступления.

Уãîëîвная îтвåтñтвåннîñть 
за ñбыт ñиëьнîäåéñтвующиõ 

вåщåñтв
В последнее время в республике ча-

сто стали выявляться случаи незаконного 
сбыта анаболических стероидов для на-
ращивания мышечной массы.

Граждане, будучи неосведомленны-
ми, что данные препараты запрещены в 
гражданском обороте и за их сбыт, пред-
усмотрена уголовная ответственность не-
законно приобретают, хранят и сбывают 
их.

Статьей 234 УК РФ за незаконный 
оборот сильнодействующих или ядови-
тых веществ в целях сбыта предусмотре-
на уголовная ответственность.

Так в соответствии с ч. 1 данной статьи 
незаконные изготовление, переработ-
ка, приобретение, хранение, перевозка 
или пересылка в целях сбыта, а равно не-

законный сбыт сильнодействующих или 
ядовитых веществ, не являющихся нарко-
тическими средствами или психотропны-
ми веществами, либо оборудования для 
их изготовления или переработки - нака-
зываются штрафом в размере до сорока 
тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за 
период до трех месяцев, либо обязатель-
ными работами на срок до трехсот ше-
стидесяти часов, либо исправительными 
работами на срок до одного года, либо 
ограничением свободы на срок до трех 
лет, либо принудительными работами на 
срок до трех лет, либо лишением свобо-
ды на тот же срок.

Согласно ч. 2 те же деяния, совершен-
ные группой лиц по предварительному 
сговору, -наказываются штрафом в раз-
мере до восьмидесяти тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до шести 
месяцев, либо обязательными работами 
на срок до четырехсот восьмидесяти ча-
сов, либо исправительными работами на 
срок до двух лет, либо принудительными 
работами на срок до пяти лет, либо лише-
нием свободы на тот же срок.

Деяния, предусмотренные частями 
первой или второй статьи 234 УК РФ, 
совершенные организованной группой 
либо в отношении сильнодействующих 
веществ в крупном размере наказывают-
ся штрафом в размере до ста двадцати 
тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за 
период до одного года, либо принуди-
тельными работами на срок до пяти лет, 
либо лишением свободы на срок до вось-
ми лет.

Таким образом фактически любой че-
ловек, приобретая такие препараты, ста-
новится соучастником преступления. К 
примеру, за сбыт всего лишь 10 грам-
мов небезызвестного в нашей республи-
ке «Метана» грозит лишение свободы на 
срок до 8 лет.

З. АСУХАНОВ,
прокурор района

старший советник юстиции 

Утвåðжäён нîвыé пîðяäîê 
пîäачи и ðаññмîтðåния 
заявëåниé î нåñîãëаñии 

ðîäитåëя на выåзä ðåбåнêа за 
ãðаницу

МВД России 13.05.2019 утверждён но-
вый порядок подачи и рассмотрения за-
явлений о несогласии родителя на выезд 
ребенка за границу.

Отмечено, что в соответствии с Се-
мейным кодексом РФ родители имеют 
равные права и равные обязанности в от-
ношении детей. Эта норма распространя-
ется в том числе и на отношения, связан-
ные с возможностью выезда ребенка за 
пределы РФ.

Однако действующий сейчас порядок 
не позволяет в полной мере обеспечить 
соблюдение прав и интересов как самого 
ребенка, так и его законных представите-
лей, если по вопросу его выезда за гра-
ницу между родителями имеются разно-
гласия. В такой ситуации, в случае подачи 
одним родителем заявления о запрете на 
выезд несовершеннолетнего, второй ро-
дитель вправе обратиться за разреше-
нием конфликта в орган опеки и попечи-
тельства или в суд.

Новым порядком предусмотрены 
правила информирования второго ро-
дителя о запрете на выезд ребенка. В 
заявлении о несогласии родитель дол-
жен будет указать данные о бывшем 
супруге – его фамилию, имя и отче-
ство, дату рождения, а по возможности 
также его место рождения, граждан-
ство и место жительства.

На рассмотрение поданного заявле-
ния отводится до 5 дней. При этом со-
трудники МВД должны проверить в ве-
домственной информационной базе, 
не было ли ранее решения суда о воз-
можности выезда ребенка. Если реше-
ние о запрете на заграничные поездки 
принято, информация об этом должна 
быть сообщена в пограничную службу 
РФ. При наличии адреса второго роди-
теля МВД должно направить ему про-

стым почтовым отправлением уведом-
ление о введении запрета на выезд 
ребенка.

Âîñпитаниå и ñîäåðжаниå 
нåñîвåðшåннîëåтниõ äåтåé – 

îбязаннîñть иõ ðîäитåëåé

В преддверии Международного дня 
защиты детей прокуратура республики 
напоминает, что в соответствии со ста-
тьей 63 Семейного кодекса Российской 
Федерации родители несут ответствен-
ность за воспитание детей и обязаны за-
ботиться об их здоровье, физическом, 
психическом, духовном и нравственном 
развитии.

Особую актуальность приобретает 
надлежащее исполнение этой обязанно-
сти в период летних каникул.

Родителям иным законным пред-
ставителям детей необходимо при-
нять дополнительные меры для обе-
спечения защиты их жизни, охраны и 
укрепления здоровья, предупрежде-
ния безнадзорности и противоправно-
го поведения несовершеннолетних, со-
вершения в отношении них преступных 
посягательств.

В случае выявления факторов, созда-
ющих угрозу здоровью и безопасности 
детей, нарушения их прав, а также иных 
случаях родители обязаны использовать 
предоставленные им законом полномо-
чия по обращению в комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, 
органы внутренних дел, социальной за-
щиты населения, незамедлительно сооб-
щать о таких фактах в органы прокурату-
ры.

Неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение родительских обязанностей 
влечёт административную ответствен-
ность по ст. 5.35 КоАП РФ, а в случае, со-
пряженном с жестоким обращением с 
несовершеннолетним, — уголовную от-
ветственность по ст. 156 УК РФ.

Э. АЮБОВА,
заместитель прокурора района


