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Пресс-служба Главы и Правительства Чеченской Республики

Р. Кадыров провел в Правительстве 
ЧР расширенное совещание

Команда «Ахмат» — чемпион 
России по парусному спорту

Чеченская Республика разделена на восемь 
секторов для более качественного решения 
вопросов социально-экономического 
развития на местах. Соответствующее 
решение озвучил Глава ЧР Рамзан 
Кадыров в ходе расширенного совещания 
с кабинетом министров, руководителями 
муниципалитетов и силового блока.

Сборная Чеченской Республики «Ахмат» 
по итогам сезона 2019 года стала 
чемпионом России по  парусному спорту.

«Мной принято решение 
разделить республику на во-
семь секторов, за каждым из 
которых закреплено ответ-
твенное лицо. Наиболее гу-
стонаселенную зону, куда 
входит Грозный и Грознен-
ский район, я взял под лич-
ный контроль», — сказал он.

При этом Р. Кадыров под-
черкнул, что сегодня Чечен-
ская Республика переживает 
самый успешный этап в сво-
ей истории.

«Благоустраиваются горо-
да и села, успешно решаются 
социально-экономические 
вопросы, растет благополу-
чие населения. Мы ставим 
перед собой цель сохранить 
и приумножить достигну-
тые результаты. Для этого не-
обходимо знать настроение 
населения, наладить более 
тесный контакт власти и об-
щества, эффективно решать 
проблемы на местах. Имен-

но эту работу нам предстоит 
наладить в секторах. Любые 
нарушения закона в сфере 
бизнеса, факты коррупции и 
халатного отношения к сво-
им обязанностям со сторо-
ны чиновников будут жестко 
пресекаться», — отметил Гла-
ва ЧР.

Вместе с тем Р. Кадыров 
призвал население активнее 
включаться в процесс сель-
скохозяйственного произ-
водства и ведения собствен-
ных хозяйств.

«Сегодня достаточно остро 
стоит вопрос освоения зе-
мельных участков, пригод-
ных для использования. Если 
население начнет активно 
осваивать такие земли, то это 
обеспечит внутренний рынок 
качественной продукцией. 
Это благоприятно скажется на 
ценовой политике, обеспечит 
людей рабочими местами», — 
сказал глава республики.

Окончательные результа-
ты  первенства стали известны 
после того, как в Калинингра-
де завершился Гранд-финал 
Высшего дивизиона Наци-
ональной парусной лиги 
(НПЛ).

В Гранд-финале четыре пер-
вых места в финальных гонках 
принесли сборной команде 
«Ахмат» «золото» в итоговом 
зачете.

Имена чемпионов сбор-
ной команды «Ахмат»: Роман 
Константинов, Борис Куче-
ренко, Александр Андрианов, 
Александр Божко – рулевой, 
Хасан Хаджиев – капитан.

На протяжении всего сезо-

на сборная команда «Ахмат» 
уверенно лидировала в со-
ревнованиях на различных 
этапах. Первые два этапа НПЛ 
прошли на Черном море — в 
Сочи и Туапсе, третий – в Ка-
зани, затем в Нижнем Новго-
роде и Санкт-Петербурге. 

Федерация парусного спор-
та Чеченской Республики 
была создана в декабре 2016 
года.

Два года спортсмены феде-
рации успешно выступали на 
российских и международных 
соревнованиях. В прошлом 
сезоне сборная «Ахмат» впер-
вые приняла участие в со-
ревнованиях Национальной 

Он также обратил вни-
мание присутствующих на 
необходимость создания 
комфортных условий для 
развития малого и среднего 
бизнеса.

«Нами проводится огром-
ная работа по привлече-
нию инвестиций, развитию 
туризма и других важных 

сфер. В республике полно-
стью искоренен терроризм. 
Уделяется большое внима-
ние профилактике правона-
рушений, противодействию 
экстремистской идеоло-
гии,  вопросам социально-
экономического развития. 
Также важно создать все 
условия для ведения мало-

го и среднего бизнеса.  Наша 
цель – сделать Чеченскую 
Республику одним из самых 
успешных и процветающих 
регионов.  Я абсолютно уве-
рен, что это вполне реали-
зуемые задачи, и мы с ними 
справимся максимально эф-
фективно и качественно», — 
отметил глава ЧР.

парусной лиги, которая про-
водится под эгидой Всерос-
сийской федерации парус-
ного спорта. Первая большая 
победа обеспечила спортсме-

нам так называемый WILD 
CARD для участия в самом 
престижном и сложном Выс-
шем дивизионе НПЛ, в кото-
ром принимают участие луч-

шие гонщики страны. За это 
время была проведена огром-
ная работа по популяризации 
парусного спорта в республи-
ке, проведены первая детская 
регата на «Грозненском море»  
и две международные регаты 
на озере Кезеной-Ам, а глав-
ное – создана своя команда. 

В Высшем дивизионе НПЛ 
команда «Ахмат» уже с пер-
вых гонок стала лидером со-
ревнований.

Впереди команду «Ахмат» 
ожидает чемпионат мира в 
Англии. 

Сборная Федерации парус-
ного спорта «Ахмат» выража-
ет благодарность Главе Че-
ченской Республики, Герою 
России Рамзану Кадырову за 
поддержку и благодарит всех 
болельщиков.
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Нохчийчоьнан чIагIаллин гIап хилла лаьт-
тинчу лаьмнийн кевнехь Iуьллуш ю нохчийн 
уггаре а ширачех юрт Хорача. Махкана 
дуккха а дика кIентий, турпалхой, Iеламнах, 
Iилманчаш, яздархой белла цо. Харачойн 
тайпана нах республикан аренца йолчу дук-
кха а ярташкахь, гIаланашкахь беха. Царна 
массарна а хьомен ю шаьш схьадевлла юрт.

Юьртан дахар

Новости короткой строкой

Оцу юьртахь рузба а деш, 
гулам дIабахьаран Iалашонца 
цигахь хилира шен белхан 
накъосташца цхьаьна вайн 
районан администрацин ку-
ьйгалхо Ахиядов Нурди.

Гуламехь дийцаре дира

Рузба динчул тIаьхьа 
дIабаьхьначу гуламехь цо 
юьртахойн рузба а къо-
балдира, тIекхочучу дез-
чу гIурбанан Iийдан денца 
уьш декъал а бира. Куьй-

галхочо билгалдира вайн 
лаьмнийн дахар цкъа а ца 
хиллачу кепара тахана са-
мадолуш хилар. Дуьненан 
йиъэ маьIIера бохург санна 
схьаоьху туристаш-хьеший 
вайн ширчу лаьмнашка, це-
ран жовхIар хилла лаьттачу 
Къоьзан-Iоме.

И хьеший уггаре хьалха 
шун ширчу юьртах чекхбов-
лу, цуьнан хазаллех, Iаламан 
башхачу хIолламех: шовда-
нех, чахчарех, ткъа иштта 
юьртан ширчу бIаьвнах мар-

зо оьцу цара. ХIокху юьрта-
хула чекхболуш бу луларчу 
ДегIастана а, Къоьзан-Iоме 
а, цунна гонаха йолчу ширчу 
ярташка а боьдун коьрта пач-
чахьан некъ.

Хьеший дIасалелан некъ 
цIена латторехь юьртан ад-
министрацис а, берриге юьр-
тахоша а кхидIа а само лело-
риг хиларх ша тешна хилар а 
хаийтира Нурдис.

Цул тIаьхьа цо гулбелла-
чарна вовзийтира керла во-
уьйтуш волу юьртан адми-

нистрацин куьйгалхо М. 
Темурбулатов.

Юьртан къаноша даггара 
баркалла элира районан ку-
ьйгалхочунна а, цуьнан бел-
хан накъосташна а шаьш 
долчу бахкарна а, шайца 
дагадовларш дIадахьарна 
а. Хьаша-да лераран дайн 
шира гIиллакх, доха ца деш, 
шаьш кхидIа а дIакхоьхьург 
хилар дIа а хаийтира цара.

Суьрта тIехь: Хорача
юьртан гуламехь.

В-I. ЧАГАЕВ

В мероприятии, прошедшем под председа-
тельством муфтия ЧР Салаха Межиева, приня-
ли участие депутат Госдумы РФ Адам Делим-
ханов, Руководитель Администрации Главы и 
Правительства ЧР Галас Таймасханов и другие 
официальные лица.

Также в этот день, 23 августа, запланировано 
проведение международных конкурсов чтецов 
Священного Корана и стихотворений, посвя-
щенных лучшему из людей — Пророку Мухам-
маду (да благословит его Аллах и приветству-
ет).

Открытие мечети и школы хафизов в горо-
де Шали является частью обширной програм-
мы по празднованию 68-й годовщины со дня 
рождения Первого Президента Чеченской Ре-
спублики, Героя России Ахмата-Хаджи Кады-
рова.

Собравшиеся обсудили ход подготовки к 
этим мероприятиям. Как сообщил муфтий ЧР, 
среди приглашенных более 200 гостей из 43 
стран. 

По итогам совещания ответственным испол-
нителям даны соответствующие поручения.

Пресс-служба Главы и Правительства Чеченской Республики

В îткрытии Цåíтрàльíîй 
мåчåти имåíи Р. Кàäырîâà 
и øкîлы хàфизîâ â гîрîäå 
Шàли примут учàстиå гîсти 

из 43 стрàí
В Духовном управлении мусульман 
Чеченской Республики на расширен-
ном совещании обсудили подготов-
ку к торжественному открытию 23 
августа в городе Шали Центральной 
мечети имени Рамзана Кадырова 
и школы хафизов имени после-
дователя великого эвлия, Шейха 
Кунта-Хаджи Кишиева (да возвысит 
Аллах его святость) Дурди-Шейха.

В Чåчåíскîй Рåспуáликå плàíируåтсÿ сîзäàть îсîáую 
экîíîмичåскую зîíу

Прàâитåльстâî РФ утâåрäилî прåäåльíый урîâåíь сîфиíàíсирîâàíиÿ 
äлÿ Чåчåíскîй Рåспуáлики íà 2020–2022 гîäы

В Грîзíîм îткрîåтсÿ пåрâый íà Ñåâåрíîм Кàâкàзå гîрîäîк 
äлÿ äåтåй Profi kids

Распоряжение об этом опублико-
вано на официальном сайте Пра-
вительства РФ.

Подписанным распоряжением 
утверждены предельные уровни 

софинансирования на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 го-
дов по субъектам Российской Фе-
дерации.

Для Чеченской Республики, со-

Об этом объявило Министерство 
экономического развития Россий-
ской Федерации. Проект постанов-
ления размещен на официальном 
федеральном портале проектов нор-
мативных правовых актов.

Как отмечено в документе, в 2020 
году на создание инженерной, транс-

портной, социальной и иной инфра-
структуры особой экономической 
зоны будет направлено 1,437 млрд 
рублей из федерального бюджета. 
Еще 2,453 млн рублей будет вложено 
в проект в 2021 году. Из бюджета Че-
ченской Республики на реализацию 
проекта выделят 39,3 млн рублей.

Он будет располагаться на терри-
тории торгово-развлекательного 
центра «Грозный-Сити».

В детском городке 25 тематиче-
ских домиков. Здесь есть улицы с 
дорожными разметками и знака-
ми, своя валюта, здание городского 
суда, народного собрания, пожар-

ная служба, полиция, театр и мно-
гое другое. В Profi kids ребята смо-
гут попробовать себя в различных 
профессиях, получить практические 
навыки и знания об окружающем 
мире и даже устроиться на работу, 
за что будут получать зарплату.

Курирует проект Министерство 

Первый в СКФО городок для детей Profi kids от-
кроется в ближайшее время в Грозном.

В Грозном может появиться особая экономическая 
зона (ОЭЗ) промышленно-производственного типа.

Правительство Российской Федерации утверди-
ло предельный уровень софинансирования из 
федерального бюджета расходных обязательств 
Чеченской Республике на 2020–2022 годы. 

ЧР по туризму. «Здесь у детей поя-
вится возможность получить навы-
ки взрослой жизни. Это поможет 
им научиться общению, критиче-
скому мышлению, выявить и раз-
вить творческие способности, вы-
работать уверенность в себе, быть 
коммуникабельными. Это так-
же позволяет детям сотрудничать 
между собой», — сказал министр 
по туризму Муслим Байтазиев.

Ранее о создании особой эко-
номической зоны промышленно-
производственного типа в Заводском 
районе Грозного сообщил Председа-
тель Правительства ЧР Муслим Ху-
чиев. По его словам, достигнуты до-
говоренности с потенциальными 
резидентами ОЭЗ о реализации на 
территории зоны крупных инвестици-
онных проектов на общую сумму бо-
лее 9 млрд рублей.

гласно этому документу, утверж-
денный показатель составит по 
95% на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов.

Принятое решение, отмечается в 
распоряжении, позволит федераль-
ным и региональным органам власти 
определить объёмы софинансиро-
вания при предоставлении субсидий 
на 2020–2022 годы.
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Подать документы на регистрацию перехода права собственности 
дистанционно, без разрешения собственника, стало невозможно.

В России изменился порядок использования электронной 
подписи при проведении сделок с недвижимостью

С 13 августа вступает в силу 
закон, регулирующий поря-
док применения усиленной 
квалифицированной элек-
тронной подписи (ЭП) при 
проведении сделок с недви-
жимостью. Новые правила 
устанавливают возможность 
проведения таких сделок 
только с письменного согла-
сия владельца недвижимо-
сти.

С 13 августа граждане полу-
чат возможность в заявитель-
ном порядке внести в Единый 
государственный реестр не-
движимости (ЕГРН) запись 
о возможности регистрации 
перехода права собственно-
сти на принадлежащую им 
недвижимость на основа-
нии заявления в электронном 
виде, заверенного ЭП. При 
отсутствии такой записи в 
ЕГРН провести сделку дистан-
ционно стало невозможно.

«Иными словами, если 
гражданин считает возмож-
ным проведение сделок с 
находящейся у него в соб-
ственности недвижимостью 
в электронной форме с ис-
пользованием ЭП, он может 
подать в орган регистрации 
прав соответствующее заяв-
ление на бумажном носителе, 
то есть выразить свое согла-
сие в «традиционной» фор-
ме. Тогда в ЕГРН будет вне-
сена специальная отметка. В 
противном случае документы 
о регистрации перехода пра-
ва собственности, например, 
в результате купли-продажи 
объекта недвижимости, по-
данные в электронном виде 
и заверенные ЭП, будут воз-
вращены без рассмотрения», 
– говорит замглавы Феде-

ральной кадастровой па-
латы Павел Чащин.

Заявление о возможности 
проведения регистрацион-
ных действий на основании 
электронных документов, за-
веренных ЭП, можно подать 
как в отношении всех принад-
лежащих физическому лицу 
объектов недвижимости, так 
и в отношении любого из них 
по отдельности. После пода-
чи гражданином заявления в 
ЕГРН вносится соответствую-
щая запись в срок, не превы-
шающий пяти рабочих дней. 

Как отмечает замглавы Ка-
дастровой палаты, ранее, с 
2013 года, чтобы обезопа-
сить имущество, собственни-
ки могли подать заявление о 
внесении в ЕГРН записи о не-
возможности государствен-
ной регистрации перехода 
или прекращения права соб-
ственности на принадлежа-
щие им объекты недвижимо-
сти без их личного участия. В 
таком случае даже при нали-
чии у третьих лиц нотариаль-
но заверенной доверенности 
на совершение вышеуказан-
ных действий, данная запись 
служила основанием для воз-
врата заявления на соверше-
ние сделки без рассмотрения.

«Не все граждане знали о 
подобной возможности, по-
этому обратный порядок, то 
есть разрешение проведения 
сделок с использованием ЭП, 
позволит минимизировать 
риски совершения мошенни-
ческих операций с недвижи-
мостью», – говорит Чащин.

В то же время есть в новом 
законе и исключения: в слу-
чаях, если используемая при 
оформлении сделок с недви-

жимостью ЭП выдана удо-
стоверяющим центром (УЦ) 
Федеральной кадастровой 
палаты и если сделка прово-
дится с участием нотариусов 
или органов власти, которые 
взаимодействуют с Росрее-
стром в электронном виде, 
наличие особой отметки в 
ЕГРН не является обязатель-
ным. Также действие нового 
закона не распространяется 
на цифровую ипотеку. 

«Таким образом сохраняет-
ся возможность электронной 
подачи сведений от кредит-
ных организаций, где не тре-
буется личное участие граж-
данина. С одной стороны, 
закон минимизирует риски 
мошенничества и защищает 
собственников объектов не-
движимости, с другой – учи-
тывает уже существующие 
механизмы цифровизации 
рынка», – отмечает замгла-
вы Кадастровой палаты.

Один из пунктов закона 
вступит в силу несколько поз-
же: спустя 90 дней с момен-
та его официального опубли-
кования. Он регламентирует 
порядок погашения ранее 
внесенной в ЕГРН записи о 
возможности регистрации 
права собственности на осно-
вании электронных докумен-
тов. Убрать ее можно будет 
также в заявительном поряд-
ке по желанию собственника 
или по решению суда.

Напомним, ФЗ № 286 о 
внесении изменений в фе-
деральный закон «О госу-
дарственной регистрации 
недвижимости» подписал 
Президент РФ Владимир Пу-
тин 2 августа 2019 года. Закон 
вступит в силу спустя десять 

дней с момента его опубли-
кования. Внести поправки в 
действующее законодатель-
ство потребовалось в связи с 
появлением в России нового 
вида мошенничества с недви-
жимостью: злоумышленники 
использовали возможность 
дистанционной подачи до-
кументов для регистрации 
перехода права собствен-
ности на объекты недвижи-
мости с помощью поддель-
ных ЭП, созданных на имена 
их владельцев. Автором па-
кета поправок стал предсе-
датель Комитета Госдумы по 
государственному строитель-
ству и законодательству Па-
вел Крашенинников. 

Согласно действующему за-
конодательству, выдача сер-
тификатов ЭП для получения 
государственных услуг осу-
ществляется аккредитован-
ными УЦ в соответствии с ФЗ 
№ 63 «Об электронной под-
писи». Всего в России насчи-
тывается около 500 государ-
ственных и коммерческих 
аккредитованных УЦ, аккре-
дитованных Минкомсвязи и 
создающих сертификаты ЭП. 
Федеральная кадастровая 
палата в связи с появлением 
случаев мошенничества с ис-
пользованием ЭП считает так-
же необходимым усиление 
контроля за деятельностью 
аккредитованных УЦ и повы-
шение их ответственности за 
создание и выдачу сертифи-
катов ЭП, которые могут быть 
использованы для получе-
ния государственных услуг в 
электронном виде, в том чис-
ле для проведения действий с 
недвижимостью.

Помимо этого, сейчас раз-
рабатываются предложения 
по доработке дополнитель-
ных механизмов аутентифи-

кации заявителей при полу-
чении электронных госуслуг. 
В частности, речь идет о био-
метрической идентификации 
граждан по лицу и голосу. Та-
кие инструменты позволят до-
полнительно защитить граж-
дан от потенциальных рисков 
мошенничества.

Справочно:
Федеральная кадастро-

вая палата (ФКП) – опера-
тор Федеральной государ-
ственной информационной 
системы ведения Единого го-
сударственного реестра не-
движимости (ФГИС ЕГРН). 

Кадастровая палата работа-
ет в сфере кадастрового учета, 
регистрации прав собствен-
ности и сделок с недвижимо-
стью, оказывает связанные с 
этим услуги населению и биз-
несу в каждом регионе Рос-
сии. С 2009 года находится в 
ведении Росреестра. 

Федеральная кадастровая 
палата предоставляет сведе-
ния из ЕГРН, принимает заяв-
ления о кадастровом учете и 
(или) регистрации прав, вно-
сит сведения о границах субъ-
ектов РФ, муниципальных 
образований и населенных 
пунктов, зон с особыми усло-
виями использования терри-
тории, объектов культурного 
наследия и других объектов 
в ЕГРН. 

В 2019 году Кадастровой 
палатой запущен проект по 
реинжинирингу существу-
ющих электронных серви-
сов предоставления госуслуг 
для физических и юриди-
ческих лиц. Также, соглас-
но плану трансформации 
учреждения, на базе ФКП 
будет создан Аналитический 
центр для участников рын-
ка недвижимости и бизнес-
сообщества.  

ГIурáàíàí 
Iийäàí 
äåíöà 

äåкъàлäàр
Веданан кIоштан 
къедас Джафаров 
Iаьрби-Хьаьжас ша 
ваханчу Хьаьжин-
цIера схьа (Дала 
хьаж къобалдойла 
цуьнан!) иштта 
хаам баийтина:

- Хьоме махкахой, бу-
салба вежарий, йижа-
рий, ас даггара декъалдо шу дезчу гIурбанан Iийдан денца! АллахI Дала къо-
балдойла массеран а гIурбанаш! Шен ницкъ кхачаре хьаьжжина хIораммо а 
дийна долчу хьайбанан (бежана, уьстагIа, газа) хIора чонан цIарах диканаш 
лойла АллахI Дала, вонаш дIа а тоьттуш!

ХIара дуьне а, Iалам а Дала шен дуьхьа кхоьллина волчу сийлахьчу Мух-
хьамад пайхамара (Делера салам-маршалла хуьлда!) аьлла ду: «Делан лайно 
гIурбанна урс хьоькхуш лаьттан букъа тIе цIийн тIадам бужур ма бац, АллахI 
Дала цуьнан къиношна гечдинай бен».

Иза боккха кхаъ бу вайна.
Хьоме юьртахой, махкахой, ас юха а декъалдо шу гIурбанан дезчу Iийдан 

денца! АллахI Дала шен къинхетамах ма дохийла вай!
I-Хь. ДЖАФАРОВ, 

кIоштан къеда

РОССИЙСÊАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ ЧЕЧЕНСÊАЯ РЕСПУБЛИÊА 
СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ ÂЕДЕНСÊОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА
от  25 июля 2019 года                                                                              с.Ведено

РЕШЕНИЕ ¹42
Об утверждении Положения о муниципальном 
дорожном фонде муниципального образования 
Веденского района Чеченской Республики

В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08 
ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом  Веденского муниципального района, Совет депутатов Ве-
денского муниципального района

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение о муниципальном дорожном фонде муници-

пального образования Веденского муниципального района (приложение 
прилагается).

2. Решение Совета депутатов Веденского муниципального района под-
лежит обнародованию путём размещения на официальном сайте Адми-
нистрации Веденского муниципального района и опубликованию в рай-
онной газете «Керла дахар».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 

И.о. Главы Веденского
муниципального района                                                             Х.Х. Хамзатов
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Гëавíыé ðåäаêтîð 
Â-А. А. Чагаåв

Ãàçåòà íàáðàíà 
è ñâåðñòàíà íà 
êîìïüþòåðíîé 
áàçå ðåäàêöèè

«Êåðëà äàõàð».

Òèðàæ 1000 ýêç.

Ó÷ðåäèòåëü:

Аäмèнèсòðацèя 

Вåäåнского 

мунèцèпаëüного ðайона.

Аäðåс: 366337, с. Вåäåно, 

уë. А. Каäыðова

Ãаçåòа çаðåгèсòðèðована
Óпðавëåнèåм Ôåäåðаëüной 
сëуæáы по наäçоðу в сôåðå 

свяçè, èнôоðмацèонных òåхно-
ëогèй è массовых коммунèкацèй 

по Чå÷åнской Рåспуáëèкå.
Ñвèäåòåëüсòво о ðåгèсòðацèè 

ПÈ ¹ ТÓ 20-00057 оò 05.08.2011 г.

Îòïå÷àòàíà â ÃÓÏ «ÈÏÊ 
«Ãðîçíåíñêèé ðàáî÷èé», 
364021, ã. Ãðîçíûé, óë. 

Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, 12/35.
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü:

ïî ãðàôèêó - 15. 08.19 ã., â 10.00
ïî ôàêòó - 15. 08.19 ã., â 10.00
Çàêàç ¹ ______

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

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской 
Республики в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации сообщает о наличии предназначенного 
для предоставления в аренду следующих земельных участков:

Адрес земель-
ного участка

Пло-
щадь Категория земли Вид пользования

ЧР, Веденский район, 
с. Дышне-Ведено. Казна ЧР.

Кадастровый но-
мер:20:02:6102000:148

10000
кв.м.

Земли сельско-
хозяйственно-
го назначения

Для ведения сельско-
хозяйственного произ-

водства (3166/2019)

ЧР, Веденский район, 
с. Ведено. Казна ЧР.
Кадастровый номер: 
20:02:5902000:140

10001
кв.м.

Земли сельско-
хозяйственно-
го назначения

Для ведения сельско-
хозяйственного произ-

водства (989/2019)

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтере-
сованных в предоставлении земельного участка в аренду, и ознакомление со схе-
мой расположения земельного участка осуществляются в течение тридцати дней 
со дня опубликования настоящего сообщения в Министерстве имущественных и 
земельных отношений Чеченской Республики по адресу: ЧР, г. Грозный, Старо-
промысловское шоссе, 9а, с 10.00 до 17.00 ч. в рабочие дни, кроме среды.

Министр имущественных и земельных 
отношений Чеченской Республики   А. ИРАСХАНОВ

I. Муниципальное учреждение «Веденский районный 
отдел образования» сообщает о проведении 
торгов (аукциона) по реализации следующего 
автотранспортного средства, имеющего 100 % износ:
1.

№№ 
п/п

Наименование 
имущества 

(модель ТС), 
инвентарный 

номер 

Год 
ввода в 
эксплу-
атацию  

№ ПТС № кузова 
Идентифи-
кационный 

№ (VIN)

Первона-
чальная 

балансовая 
стоимость 

(руб.)

На-
чальная 
(старто-
вая) цена 

(руб.)

1 ГАЗ-322121 2013 г. 52 НЕ 
544925

322121В 
0486893

Х963322121 
D0760686 531250.00 46000.00

2. Нàчàльíàÿ (стàртîâàÿ) öåíà рåàлизуåмîгî àâтîтрàíспîртà – 46000,00 
руáлåй.
3. Размåð заäатêа – 3000 (тðи тысячи) ðуб. 

4. Шаг ауêциîíа – 797 (сåмьсîт äåвяíîстî сåмь) ðуб. 

5. Осíîваíиå пðîвåäåíия тîðгîв – Рàспîрÿжåíиå глàâы àäмиíистрàöии 
Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà îт 19.07.2019г. ¹ 248.

 Начаëьíиê МУ «Âåäåíсêиé РОО»                        А. ИСТАМУЛОÂ

В рамках всероссийской акции «День спорта с Росгвардией», 
приуроченной ко Дню физкультурника, военнослужащие отдельной 
ордена Жукова бригады оперативного назначения Северо-Кавказского 
округа войск национальной гвардии Российской Федерации устроили 
спортивный праздник для ребят из ведомственного детского сада 
«Звездочка». В празднике приняли участие более 40 человек - дети 
старшего дошкольного возраста, их родители и работники детского сада.

Спортивная жизнь

В ГРОЗНЕНСКОМ СОЕДИНЕНИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
АКЦИЯ «ДЕНЬ СПОРТА С РОСГВАРДИЕЙ»

Врио начальника физи-
ческой подготовки и спорта 
соединения подполковник 
Хусейн Абдулмуслимов 
поприветствовал ребят, по-
желал им успехов в пред-
стоящих соревнованиях и 
отличного настроения, по-
сле чего провел музыкаль-
ную разминку. Далее юные 
спортсмены в составе ко-
манд соревновались в беге 
и прыжках. Все этапы этого 
увлекательного соревно-
вания проходили в напря-
женной борьбе.

«Сегодня в процессе игр 

на свежем воздухе ребя-
та получили хорошую за-
калку характера, мощный 
заряд энергии и положи-
тельные эмоции. Очень 
приятно видеть счастли-
вые глаза наших детей», - 
отметила заведующая са-
диком Гилян Менкеева.

По итогам состязаний по-
бедителей и призеров на-

градили грамотами и слад-
кими подарками. В свою 
очередь ребята поблагода-
рили росгвардейцев за по-
лученные положительные 
эмоции, и настоящий спор-
тивный праздник.

Вадим МАКАРЕНКО,
майор

Фото: Денис ЧУМАК, 
старшина 


