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В администрации района

Глава Чеченской Республики Рамзан 
Кадыров провел заседание Оперативного 
штаба по ликвидации последствий ЧС.

В результате стихии, об-
рушившейся в среду на ре-
спублику, травмы различной 
степени получил 21 человек. Ча-
стично или полностью повреж-
дены кровли и ограды частных 
домов, сооружений и зданий, 
ЛЭП и объекты газоснабже-
ния. Наибольший ущерб нане-
сён городу Грозному и четырём 
районам — Курчалоевскому, 
Наурскому, Грозненскому, Шел-
ковскому.

По поручению Р. Кадыро-
ва аварийно-ремонтные работы 
начались незамедлительно и ко-
ординировались Оперативным 
штабом.

Глава ЧР заслушал доклады 
ответственных лиц. Работы всту-
пили в завершающую стадию. 
До конца суток полностью бу-
дет возобновлена подача газа и 
электричества, завершится ре-
монт пострадавших жилых объ-
ектов. В течение нескольких 

дней будут восстановлены соци-
альные объекты. ⠀

Во время ЧС травму лица и 
глаза получила малолетняя де-
вочка из Ачхой-Мартановского 
района. Ей оказаны квалифици-
рованные медицинские услуги. 
Р. Кадыров поручил Минздра-
ву ЧР взять её ситуацию под осо-
бый контроль и оказать всю не-
обходимую помощь вплоть до 
пластической операции. ⠀

Председатель Правительства 
ЧР Муслим Хучиев доложил, что 
необходимости объявлять ЧС 
регионального уровня нет. Ка-
бинет министров и ОМС успеш-
но справляются с поставленны-
ми задачами по ликвидации 
последствий стихии. Ремонтно-
аварийные работы проводятся 
при активной поддержке РОФ 
имени Героя России Ахмата-
Хаджи Кадырова.

Пресс-служба Главы 
и Правительства ЧР

Р. Кадыров провел заседание Оперштаба 
по ликвидации последствий ЧС

  В среду, 3 июня, заместитель Председателя Правительства Чеченской 
Республики Вахит Абубакарович Усмаев в здании Веденской районной 
администрации провел совещание с руководителями Отдела ЗАГС, Доп. 
офиса «Россельхозбанка», Управления ПФР в Веденском районе.

Совещание заместителя Председателя Правительства 
Чеченской Республики в Администрации Веденского района

Открывая встречу, зампред 
Правительства и куратор Веден-
ского района В.А. Усмаев сказал, 
что в условиях новой коронави-
русной инфекции дополнитель-
ные меры поддержки семей 
очень важны, особенно семей с 
детьми, потому что такие семьи 
очень уязвимы. Далее Усмаев от-

метил, что вопросам социальной 
поддержки населения и особен-
но детей Чеченская Республи-
ка относится очень внимательно. 
Региональным общественным 
фондом им. Первого Президен-
та Чеченской Республики, Героя 
России Ахмат-Хаджи Кадырова 
вот уже на протяжении 15 лет (со 

дня основания в 2004 году) регу-
лярно оказывается всемерная по-
мощь населению, а в период на-
висшей угрозы распространения 
коронавируса оказание ежеднев-
ной гуманитарной помощи стала 
нормой. Не только семьи, имею-
щие детей, а практически все на-
селение республики регулярно 
получает разнообразные продук-
товые наборы.

Поддержка материнства и 
детства остается одним из при-
оритетных направлений соци-
альной политики нашего го-
сударства. Накануне в своем 
очередном обращении к россия-
нам в связи с пандемией корона-
вирусной инфекции Президент 
России Владимир Путин зая-
вил о необходимости поддерж-
ки семей, имеющих детей, а уже 
11 мая внес изменения в Указ «О 
дополнительных мерах социаль-
ной поддержки семей, имеющих 
детей». Финансовая поддерж-
ка, оказываемая руководством 
страны, хорошее подспорье для 
российских семей. 

Созыв совещания в подоб-
ном формате вызвано тем, что 

жителями республики, не в до-
статочной мере осведомленны-
ми о правилах единовременных 
выплат пособий на детей с 3 до 
16 лет, в условиях режима само-
изоляции создано чрезмерное 
оживление. В связи с этим, за-
дача работников Пенсионного 
фонда, ЗАГСа, Россельхозбан-
ка и МФЦ предоставлять насе-
лению максимальную информа-
цию, оказывать практическую 
помощь в подготовке необхо-
димых документов, довести до 
граждан, что абсолютно всем 

детям республики от трех до 15 
лет включительно будет произ-
ведена единовременная (разо-
вая) выплата 10 тысяч рублей, 
что за назначением выплаты 
можно обратиться с 1 июня до 1 
октября 2020 года.

Подводя итог встречи, зам-
пред Правительства Чеченской 
Республики В.А. Усмаев пред-
упредил руководителей о пер-
сональной ответственности за 
своевременную выплату еди-
новременных пособий. 

Тимур ГУДАЕВ
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Вåäîмстâåííàÿ структурà рàсхîäîâ áюäжåтà Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà íà 01.01.2020 гîä
(Еä. изм.:â руá.)

Наимåнîваниå

Êîäы бюäжåтнîé êëаññифиêации

пåðвîначаëьныé 
пëан 

 2019 ãîä

Утîчнåнныé пëан 
на 01.01. 
 2020 ãîä

Пðîфинан-
ñиðîванî на 
01.01.2020 ã.

Отатîê % иñ-
пîëнåния

ãëавнîãî 
ðаñпîðя-
äитåëя 
ñðåäñтв 

бюäжåта

ðаз-
äåë

пîä-
ðазäåë

цåëåвая 
ñтатья

виä 
ðаñ-
õîäа

1 2 3 4 5 6 7 7 7 7 7

Муíиöипàльíîå учрåжäåíиå «Упрàâлåíиå äîøкîльíîгî 
îáрàзîâàíиÿ» Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà

 926     150 374 622,00 147 361 045,00 130 270 639,44 17 090 405,56 88,40 

МУ «УДО»  926     150 374 622,00 147 361 045,00 130 270 639,44 17 090 405,56 88,40 
Оáрàзîâàíиå  926 07   150 374 622,00 147 361 045,00 130 270 639,44 17 090 405,56 88,40 
Дîøкîльíîå îáрàзîâàíиå  926 07 0701   140 884 433,00 136 370 856,00 122 258 212,44 14 112 643,56 89,65 

Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå äîøкîльíîгî 
îáрàзîâàíиÿ Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

 926 07 0701 0400000000  140 884 433,00 136 370 856,00 122 258 212,44 14 112 643,56 89,65 

Пîäпрîгрàммà 2 «Прåäîстàâлåíиå кàчåстâåííых 
муíиöипàльíых услуг â сфåрå äîøкîльíîгî îáрàзîâàíиÿ 
äåтåй Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

 926 07 0701 0420000000  140 884 433,00 136 370 856,00 122 258 212,44 14 112 643,56 89,65 

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

 926 07 0701 0420100000  140 884 433,00 136 370 856,00 122 258 212,44 14 112 643,56 89,65 

Рàсхîäы íà îáåспåчåíиå äåÿтåльíîсти (îкàзàíиå 
услуг) муíиöипàльíых учрåжäåíий

 926 07 0701 0420100590  1 410 070,00 6 022 672,00 3 914 642,44 2 108 029,56 65,00 

Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå 
гîсуäàрстâåííîгî (муíиöипàльíîгî) зàäàíиÿ íà îкàзàíиå 
гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) услуг (âыпîлíåíиå рàáîт)

 926 07 0701 0420100590 611 1 410 070,00 6 022 672,00 3 914 642,44 2 108 029,56 65,00 

Фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå пåрåäàííых пîлíîмîчий 
â сфåрå äîøкîльíîгî îáрàзîâàíиÿ

 926 07 0701 0420141150  132 901 122,00 123 774 943,00 115 674 156,00 8 100 787,00 93,46 

Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå 
гîсуäàрстâåííîгî (муíиöипàльíîгî) зàäàíиÿ íà îкàзàíиå 
гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) услуг (âыпîлíåíиå рàáîт)

 926 07 0701 0420141150 611 132 901 122,00 123 774 943,00 115 674 156,00 8 100 787,00 93,46 

Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî  926 07 0701 0420120910  6 573 241,00 6 573 241,00 2 669 414,00 3 903 827,00 40,61 

Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå 
гîсуäàрстâåííîгî (муíиöипàльíîгî) зàäàíиÿ íà îкàзàíиå 
гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) услуг (âыпîлíåíиå рàáîт)

 926 07 0701 0420120910 611 6 573 241,00 6 573 241,00 2 669 414,00 3 903 827,00 40,61 

Другиå âîпрîсы â îáлàсти îáрàзîâàíиÿ  926 07 0709   3 924 542,00 3 924 542,00 1 709 932,00 2 214 610,00 43,57 

Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå äîøкîльíîгî 
îáрàзîâàíиÿ Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

 926 07 0709 0400000000  3 924 542,00 3 924 542,00 1 709 932,00 2 214 610,00 43,57 

Пîäпрîгрàммà 1 «Оáåспåчåíиå фуíкöиîíирîâàíиÿ систåмы äîøкîльíîгî 
îáрàзîâàíиÿ íà тåрритîрии Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

 926 07 0709 0410000000  3 924 542,00 3 924 542,00 1 709 932,00 2 214 610,00 43,57 

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

 926 07 0709 0410100000  3 924 542,00 3 924 542,00 1 709 932,00 2 214 610,00 43,57 

Рàсхîäы íà âыплàты пî îплàтå труäà рàáîтíикîâ  муíиöипàльíых îргàíîâ  926 07 0709 0410100110  1 633 196,00 1 633 196,00 1 633 196,00 0,00 100,00 
Фîíä îплàты труäà гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) îргàíîâ  926 07 0709 0410100110 121 1 254 396,00 1 254 396,00 1 254 396,00 0,00 100,00 

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

 926 07 0709 0410100110 129 378 800,00 378 800,00 378 800,00 0,00 100,00 

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

 926 07 0709 0410100190  2 291 346,00 2 291 346,00 76 736,00 2 214 610,00 3,35 

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

 926 07 0709 0410100190 242 36 246,00 63 458,00 49 236,00 14 222,00 77,59 

Прîчàÿ зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ îáåспåчåíиÿ 
гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) íужä

 926 07 0709 0410100190 244 2 255 100,00 2 227 888,00 27 500,00 2 200 388,00 1,23 

Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà иíыå öåли  926 10 1004 0420263160 612 5 565 647,00 7 065 647,00 6 302 495,00 763 152,00 89,20 
      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Ñîâåт äåпутàтîâ Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà  916     3 665 300,00 3 665 300,00 3 658 288,00 7 012,00 99,81 
Ñîâåт äåпутàтîâ  916     3 665 300,00 3 665 300,00 3 658 288,00 7 012,00 99,81 
Оáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы  916 01   3 665 300,00 3 665 300,00 3 658 288,00 7 012,00 99,81 

Фуíкöиîíирîâàíиå âысøåгî äîлжíîстíîгî лиöà суáъåктà 
Рîссийскîй Фåäåрàöии и муíиöипàльíîгî îáрàзîâàíиÿ

 916 01 0102   993 700,00 993 700,00 986 788,00 6 912,00 99,30 

Оáåспåчåíиå äåÿтåльíîсти зàкîíîäàтåльíîгî 
(прåäстàâитåльíîгî) îргàíà муíиöипàльíых îáрàзîâàíий

 916 01 0102 9600000000  993 700,00 993 700,00 986 788,00 6 912,00 99,30 

Глàâà муíиöипàльíîгî îáрàзîâàíиÿ  916 01 0102 9610000000  993 700,00 993 700,00 986 788,00 6 912,00 99,30 
Рàсхîäы íà âыплàты пî îплàтå труäà рàáîтíикîâ  муíиöипàльíых îргàíîâ  916 01 0102 9610000110  993 700,00 993 700,00 986 788,00 6 912,00 99,30 
Фîíä îплàты труäà гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) îргàíîâ  916 01 0102 9610000110 121 763 200,00 763 200,00 757 894,00 5 306,00 99,30 

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

 916 01 0102 9610000110 129 230 500,00 230 500,00 228 894,00 1 606,00 99,30 

Фуíкöиîíирîâàíиå зàкîíîäàтåльíых (прåäстàâитåльíых) 
îргàíîâ гîсуäàрстâåííîй âлàсти и прåäстàâитåльíых 
îргàíîâ муíиöипàльíых îáрàзîâàíий

 916 01 0103   2 671 600,00 2 671 600,00 2 671 500,00 100,00 100,00 

Оáåспåчåíиå äåÿтåльíîсти зàкîíîäàтåльíîгî 
(прåäстàâитåльíîгî) îргàíà муíиöипàльíых îáрàзîâàíий

 916 01 0103 9600000000  2 671 600,00 2 671 600,00 2 671 500,00 100,00 100,00 

Фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå àппàрàтà прåäстàâитåльíîгî 
îргàíà муíиöипàльíîгî îáрàзîâàíиÿ

 916 01 0103 9620000000  2 671 600,00 2 671 600,00 2 671 500,00 100,00 100,00 

Рàсхîäы íà âыплàты пî îплàтå труäà рàáîтíикîâ  муíиöипàльíых îргàíîâ  916 01 0103 9620000110  2 115 500,00 2 115 500,00 2 115 500,00 0,00 100,00 
Фîíä îплàты труäà гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) îргàíîâ  916 01 0103 9620000110 121 1 624 800,00 1 624 800,00 1 624 800,00 0,00 100,00 

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

 916 01 0103 9620000110 129 490 700,00 490 700,00 490 700,00 0,00 100,00 

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

 916 01 0103 9620000190  556 100,00 556 100,00 556 000,00 100,00 99,98 

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

 916 01 0103 9620000190 242 36 700,00 52 226,00 52 226,00 0,00 100,00 

Прîчàÿ зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ îáåспåчåíиÿ 
гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) íужä

 916 01 0103 9620000190 244 516 400,00 503 874,00 503 774,00 100,00 99,98 

Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî îргàíизàöии и зåмåльíîгî íàлîгà  916 01 0103 9620000190 852 1 000,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
Уплàтà прîчих íàлîгîâ, сáîрîâ  916 01 0103 9620000190 853 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
Уплàтà øтрàфîâ, пåíи  916 01 0103 9620020910 851 2 000,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
Дåпутàты прåäстàâитåльíîгî îргàíà муíиöипàльíîгî îáрàзîâàíиÿ  916 01 0103 9640000000  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Рàсхîäы íà âыплàты пî îплàтå труäà рàáîтíикîâ  муíиöипàльíых îргàíîâ  916 01 0103 9640000110  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Фîíä îплàты труäà гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) îргàíîâ  916 01 0103 9640000110 121    0,00 0,00 

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

 916 01 0103 9640000110 129    0,00 0,00 

Всåгî рàсхîäîâ: 766 763 777,00 864 820 284,56 801 649 702,44 63 170 582,12 92,70 
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Никто не забыт, ничто не забыто

Бàйсуркàåâ Мàгîмåä 
Бàйсултàíîâич 

(1921 – 2000)

Уроженец с. Дышни-
Ведено. 

Сельский учитель 
Байсуркаев М.Б. в 1941 
году добровольцем 
ушел на фронт.

Участник Сталинград-
ской битвы, участник 
боев за освобождение 
Европы.

Награжден орденом 
«Красной Звезды», ор-
деном Отечественной 
войны II степени и бое-
выми медалями. Демо-
билизован в 1946 году.

Хàäàøåâ Джуääи 
Мàгàмåтхàäжиåâич

(1921 – 1943)

У р о ж е н е ц 
с. Дышни-
Ведено Хада-
шев Д.М. при-
зван в Красную 
Армию в 1940г. 
Сержант Ха-
дашев 2 марта 
1943 года погиб 
в бою. Похо-
ронен в Брат-
ской могиле 
в д. Марфино 
Старорусского 
района Новго-
родской обл.

Юсупîâ 
Нуриä 

Юсупîâич
(1920 -?)

Уроженец с. Ца-
Ведено Юсупов Н.Ю. 
призван в Крас-
ную Армию в 1940 г. 
Участник советско-
финской войны. 
Между 22.06.1941г. и 
10.08.1941г. в райо-
не г.Айзпуте Латвий-
ской ССР пропал без 
вести.

СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ  ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИÊИН ÂЕДАНАН МУНИЦИПАЛЬНИ 
ÊIОШТАН ДЕПУТАТИЙН ÊХЕТАШО ÊХОАЛГ1АЧУ СОЗЫÂАН

от «30» 04.2020 года                                                                              с. Ведено

РЕШЕНИЕ ¹ 19
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 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 Российской Федерации», статьями 
31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Уставом 
Веденского муниципального района, заключением о результатах проведения публичных слуша-
ний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Веденского сель-
ского поселения 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 офици-

альном сайте администрации Веденского муниципального района и Веденского сельского поселения.
3. Отделу ИСО и ЖКХ администрации Веденского муниципального рай-она разместить утверж-

денные изменения ПЗЗ Веденского СП в феде-ральной государственной информационной систе-
ме территориального планирования (ФГИС ТП).

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнаро-
дования).

Глава Веденского муниципального района                                         В.Х. Хамзатов

СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ  ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИÊИН ÂЕДАНАН МУНИЦИПАЛЬНИ 
ÊIОШТАН ДЕПУТАТИЙН ÊХЕТАШО ÊХОАЛГ1АЧУ СОЗЫÂАН

от «30» 04.2020 года                                                                              с. Ведено

РЕШЕНИЕ ¹ 20
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Гунинского 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 Российской Федерации», статьями 
31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Уставом 
Веденского муниципального района, заключением о результатах проведения публичных слуша-
ний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Гунинского сель-
ского поселения 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 муниципального района Гунинского сельского 
поселения.

3. Отделу ИСО и ЖКХ администрации Веденского муниципального рай-она разместить утверж-
денные изменения ПЗЗ Гунинского СП в феде-ральной государственной информационной систе-
ме территориального планирования (ФГИС ТП).

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнаро-
дования).

Глава Веденского муниципального района                  В.Х. Хамзатов

СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ  ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИÊИН ÂЕДАНАН МУНИЦИПАЛЬНИ 
ÊIОШТАН ДЕПУТАТИЙН ÊХЕТАШО ÊХОАЛГ1АЧУ СОЗЫÂАН

от «30» 04.2020 года                                                                              с. Ведено

РЕШЕНИЕ ¹ 22
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 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 Российской Федерации», статья-
ми 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Уста-
вом Веденского муниципального района, заключением о результатах проведения публичных 
слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Дышне-
Веденского сельского поселения Веденского муниципального района Чеченской Республики (да-
лее - 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 муниципального района и Агишбатойского 
сельского поселения.

3. Отделу ИСО и ЖКХ администрации Веденского муниципального   района разместить утверж-
денные изменения ПЗЗ Дышне-Веденского СП в федеральной государственной информацион-
ной системе территориального планирования (ФГИС ТП).

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнаро-
дования).

Глава Веденского муниципального района                                        В.Х. Хамзатов

Â ГРОЗНОМ ÂОЕННОСЛУЖАЩИЕ И ÊУРСАНТЫ 
РОСГÂАРДИИ НАÂЕСТИЛИ ÂЕТЕРАНОÂ ÂЕЛИÊОЙ 

ОТЕЧЕСТÂЕННОЙ ÂОЙНЫ

Кадам
Веданан районан администра-

цин белхахоша а, яртийн админи-
страцийн куьйгалхоша а, «Керла 
дахар» газетан редакцис а хала-
хетарца кадам бо Гуьнара админи-
страцин куьйгалхо БУЛАТМУРЗАЕВ 
БЕКСОЛТА кхалхарца доьзна цуьнан 
доьзале а, гергарчаьрга а.

Дала гечдойла цунна, Дала ийман 
долу собар лойла шуна а, шун йиша-
вешина а, халахетаран дакъа мел 
кхаьчначунна а.

В рамках Года памяти и славы 
и ведомственной акции «Лица По-
беды. Летопись подвига» офице-
ры отдельного батальона связи и во-
енный оркестр отдельной ордена 
Жукова бригады оперативного на-
значения Северо-Кавказского окру-
га Росгвардии совместно с курсантами 
Санкт-Петербургского военного орде-
на Жукова института войск националь-
ной гвардии побывали в гостях у вете-
ранов Великой Отечественной войны, 
супругов Веры Никифоровны и Михаи-
ла Артемьевича Халаповых.

Музыканты военного оркестра ис-
полнили для ветеранов мелодии во-
енных лет «День Победы», «Баллада о 
солдате», «В путь», «Последний бой». 
Ветераны тепло встретили гостей в по-
гонах и поделились с ними воспомина-
ниями о фронтовых буднях.

Михаил Артемьевич ушел добро-
вольцем на фронт в 17 лет. «В 1941 году 
я оказался в 15-м кавалерийском пол-
ку, который дислоцировался в районе 
Ворошиловска (ныне Ставрополь), где 
я работал в группе по подготовке ка-
дров. Через несколько месяцев был за-
числен в училище, которое в мае 1942 
года окончил в звании младшего лей-
тенанта. Затем меня направили в Моз-
док, где стояла запасная 26-я пехотная 
бригада. На фронт я попал в соста-
ве маршевой роты 13-й Рогачевской 
дивизии. Здесь и прослужил 4 меся-
ца командиром комендантского взво-
да. Принимал участие в операции «Ба-
гратион», после чего нас перебросили 
на Висленский плацдарм, где наш полк 
находился с осени 1944 года до сере-
дины января 1945 года. Был момент, 
когда пехотной бригаде пришлось от-
ступить, но 13 января был получен при-
каз о наступлении. Освободив Польшу, 
наши войска вступили на территорию 
Германии. Два взвода, которыми я ко-
мандовал, с утра до вечера вели бой, 
не прекращая огня. Стволы пулеметов 
были горячими, и бойцы остужали их 
мокрыми тряпками. Я помню, что тог-
да мы расстреляли полный прицеп па-

тронов. Противник не сдавался. Только 
когда подошла наша танковая дивизия, 
немецкий генерал поднял белый флаг. 
Потом в сводках по фронту писали, что 
мы уничтожили около 700 эсэсовцев», - 
вспоминает ветеран.

Боевой путь Михаила Артемьеви-
ча отмечен орденами Красной Звезды 
и Отечественной войны, а также меда-
лями «За победу над Германией», «За 
взятие Берлина», «За освобождение 
Варшавы», медалью Жукова и многи-
ми другими.

Вера Никифоровна войну встрети-
ла 16-летней девочкой, через год до-
билась от военкомата зачисления ее в 
отдельную роту связистов 10-го стрел-
кового корпуса 123-го батальона связи, 
дислоцировавшегося первоначально 
в Моздоке, в составе которого прошла 
все войну.

После окончания войны Вера Ники-
форовна и Михаил Арсеньевич верну-
лись в родной город Грозный. Судьба 
свела их в 1946 году, и вот уже 74 года 
супруги неразлучно остаются вместе.

В завершение встречи заместитель 
командира отдельного батальона свя-
зи по работе с личным составом под-
полковник Сергей Беляев поблагода-
рил ветеранов за их боевые и трудовые 
подвиги и от имени командира бри-
гады полковника Сергея Задорожно-
го, всего личного состава соединения 
и курсантов военного института вручил 
ветеранам памятные адреса, цветы и 
угощения к столу, пожелав им крепко-
го здоровья, душевного спокойствия, 
силы духа и благополучия.

«Ваше поколение совершило под-
виг настоящих героев, которые не жа-
лея жизни защитили свое Отечество 
и освободили от фашизма не только 
свою страну, но и всю Европу. Мы на-
всегда сохраним в наших сердцах па-
мять о вашей верности долгу и любви 
к своей Родине!» - сказал подполков-
ник Беляев.

Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 

войсковой части 3025
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Прокуратура района  сообщает:

Пðîêуðатуðîé пðиняты мåðы 
ê пðåñåчåнию наðушåниé 

заêîнîäатåëьñтва î занятîñти 
наñåëåния и ñîциаëьнîé защитå 

инваëиäîв
Прокуратурой Веденского района  в текущем году 

проведена проверка испол-нения требований законо-
дательства о занятости населения и социальной защи-
те инвалидов.

Установлено, что 8 учреждениями района инфор-
мация о наличии вакантных рабочих мест (должно-
стей), созданных или выделенных рабочих местах для 
трудоустройства инвалидов в соответствии с установ-
ленной квотой для приема на работу инвалидов, вклю-
чая информацию о локальных нормативных актах, 
содержащих сведения о данных рабочих местах, в го-
сударственное бюджетное учреждение «Центр заня-
тости населения Веденского района» за февраль 2020 
года не предоставлена.

По данному факту в отношении виновных лиц воз-
буждены дела об административном правонарушении 
по ст. 19.7 КоАП РФ (непредставление сведений), а так-
же внесены представления об устранении нарушений 
закона.

Акты прокурорского реагирования рассмотрены и 
удовлетворены.

Пðîêуðатуðа Âåäåнñêîãî ðаéîна 
пîтðåбîваëа îт ðабîтîäатåëåé 

уñтðанить наðушåния 
заêîнîäатåëьñтва î ñîциаëьнîé 

защитå инваëиäîв
Прокуратурой района проведена проверка соблю-

дения требований федерального законодательства о 
социальной защите инвалидов.

Установлено, что тремя организациями района  

ГАУ Спортивно-оздоровительный центр «Горец»,  ГБУ 
«Центральная районная больница» Веденского района, 
и МБУК «Централизованная библиотечная система»  не 
были выделены места для трудоустройства инвалидов 
в соответствии с уста-новленной квотой.

С целью устранения выявленных нарушений заме-
стителем прокурора района внесены представления в 
адрес руководителей указанных организаций, а также в 
отношении ответственных должностных лиц возбужде-
ны дела об административном правонарушении, пред-
усмотренном ч.1 ст. 5.42 КоАП РФ (невыполнении обя-
занности по созданию и выделению рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов в соответствии с установ-
ленной квотой).

Акты прокурорского реагирования рассмотрены и 
удовлетворены.

За нåиñпîëнåниå тðåбîваниé 
пðîêуðîðа äîëжнîñтнîå ëицî 

аäминиñтðации ðаéîна  пðивëåчåнî  
ê аäминиñтðативнîé îтвåтñтвåннîñти

Прокуратурой Веденского района  проведена про-
верка соблюдения органами местного самоуправления 
требований законодательства в сфере сохранения, ис-
пользования  охраны объектов культурного наследия. 

Установлено, что меры по включению отдельных 
объектов культурного насле-дия в реестр муниципаль-
ного имущества, а также по государственной регистра-
ции права на них, не приняты.  В связи, с чем проку-
ратурой района в адрес главы администрации района  
внесено представление об устранении выявленных на-
рушений закона.

Однако, акт прокурорского реагирования рассмо-
трен с нарушением установлен-ного законом месячно-
го срока, а также требования прокурора исполнены не 
в полном объеме.

Изложенное послужило основанием для направле-
ния 21.12.2019 прокурором в суд административного ис-
кового заявления в порядке ст. 39 КАС РФ, а также воз-

буждения дела об административном правонарушении 
по ст. 17.7 КоАП РФ (невыполнение законных требова-
ний прокурора) в отношении начальника отдела ИСО и 
ЖКХ администрации района.

Акты прокурорского реагирования рассмотрены 
и удовлетворены, решение суда вступило в законную 
силу.

Пðîêуðатуðîé ðаéîна защищåны 
пðава нåñîвåðшåннîëåтниõ

Прокуратурой района в рамках исполнения задания 
прокуратуры республики проведена проверка деятель-
ности отдела опеки и попечительства администрации 
Веденского муниципального района, в ходе которой 
выявлены нарушения закона.

Так, специалистом органа опеки и попечительства 
не сообщено в установленный законом 10-дневный 
срок в налоговый орган об установлении опеки (попе-
чительства) в отношении 2 малолетних детей, остав-
шихся без попечения родителей.

Выявленные нарушения федерального законода-
тельства создают препятствие в осуществлении налого-
вого контроля. 

По результатам проверки в отношении ведущего 
специалиста органа опеки и по-печительства админи-
страции Веденского муниципального района возбуж-
дено дело об административном правонарушении по 
ч.2 ст.15.6 КоАП РФ (непредставление (несообщение) 
сведений, необходимых для осуществления налого-
вого контроля), а также в адрес главы администрации 
района внесено представление об устранении выяв-
ленных нарушений закона.

Акты прокурорского реагирования рассмотрены и 
удовлетворены, виновное должностное лицо привле-
чено к дисциплинарной и административной ответ-
ственности.

З. АСУХАНОВ,
прокурор района,

старший советник юстиции

Федеральным законо-
дателем закреплено в числе 
особых публично-правовых 
способов возмещения вре-
да, причинённого жизни или 
здоровью военнослужащих 
при исполнении ими обязан-
ностей военной службы, обя-
зательное государственное 
страхование жизни и здоро-
вья военнослужащих, цель 
которого — в максимальной 
степени компенсировать по-
следствия изменения их мате-
риального и социального ста-
туса, обеспечив соразмерный 
получавшемуся денежному 
довольствию уровень возме-
щения вреда.

Так, согласно п. 1 ст. 18 
Федерального закона от 27 
мая 1998 г. № 76-ФЗ «О ста-
тусе военнослужащих» во-
еннослужащие и граждане, 
призванные на военные сбо-
ры, подлежат обязательно-
му государственному лич-
ному страхованию за счет 
средств федерального бюд-
жета. В соответствии с п. 2 

ст. 5 Федерального закона 
от 28 марта 1998 г. № 52-ФЗ 
«Об обязательном государ-
ственном страховании жиз-
ни и здоровья военнослужа-
щих, граждан, призванных 
на военные сборы, лиц рядо-
вого и начальствующего со-
става органов внутренних дел 
Российской Федерации, Го-
сударственной противопо-
жарной службы, сотрудни-
ков учреждений и органов 
уголовно-исполнительной 
системы, сотрудников войск 
национальной гвардии Рос-
сийской Федерации» страхо-
вые суммы выплачиваются в 
следующих размерах:

в случае гибели (смерти) 
застрахованного лица в пе-
риод прохождения военной 
службы, службы или военных 
сборов либо до истечения 
одного года после увольнения 
с военной службы, со службы, 
после отчисления с военных 
сборов или окончания воен-
ных сборов вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии) 

или заболевания, полученных 
в период прохождения воен-
ной службы, службы или во-
енных сборов, — 2000000 ру-
блей выгодоприобретателям 
в равных долях;

в случае установления за-
страхованному лицу инва-
лидности в период прохожде-
ния военной службы, службы 
или военных сборов либо до 
истечения одного года после 
увольнения с военной служ-
бы, со службы, после отчис-
ления с военных сборов или 
окончания военных сборов 
вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) или забо-
левания, полученных в пе-
риод прохождения военной 
службы, службы или военных 
сборов:

инвалиду I группы — 1 500 
000 рублей;

инвалиду II группы — 1 000 
000 рублей;

инвалиду III группы — 500 
000 рублей;

в случае получения застра-
хованным лицом в период 

Прохождение военной службы предполагает обязанность военнос-
лужащим выполнять поставленные задачи в любых условиях, в том 
числе сопряжённых со значительным риском для жизни и здоровья. 
В связи с этим и у государства возникает обязанность гарантировать 
военнослужащим материальное обеспечение в случае причине-
ния вреда жизни или здоровью в период прохождения службы.

ГОÑУДАРÑТВЕННОЕ ÑТРАХОВАНИЕ ВОЕННОÑЛУЖАЩИХ
прохождения военной служ-
бы, службы или военных сбо-
ров тяжелого увечья (ране-
ния, травмы, контузии) — 200 
000 рублей, легкого увечья 
(ранения, травмы, контузии) 
— 50 000 рублей;

в случае увольнения воен-
нослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, 
с военной службы, отчисле-
ния гражданина, призванно-
го на военные сборы на воин-
скую должность, для которой 
штатом воинской части пред-
усмотрено воинское звание 
до старшины (главного кора-
бельного старшины) вклю-
чительно, с военных сбо-
ров в связи с признанием их 
военно-врачебной комиссией 
не годными к военной служ-
бе или ограниченно годными 
к военной службе вследствие 
увечья (ранения, травмы, 
контузии) или заболевания, 
полученных в период прохож-
дения военной службы или 
военных сборов, — 50 000 ру-
блей.

Размер указанных стра-
ховых сумм ежегодно уве-
личивается (индексируется) 
с учетом уровня инфляции 
в соответствии с федераль-
ным законом о федеральном 
бюджете на очередной фи-

нансовый год и плановый пе-
риод. Решение об увеличе-
нии (индексации) указанных 
страховых сумм принимается 
Правительством Российской 
Федерации. Указанные стра-
ховые суммы выплачиваются 
в размерах, установленных на 
день выплаты страховой сум-
мы.

Если в период прохожде-
ния военной службы, службы 
или военных сборов либо до 
истечения одного года после 
увольнения с военной служ-
бы, со службы, после отчис-
ления с военных сборов или 
окончания военных сборов за-
страхованному лицу при пе-
реосвидетельствовании в 
федеральном учреждении 
медико-социальной эксперти-
зы вследствие указанных в на-
стоящем пункте причин будет 
повышена группа инвалидно-
сти, размер страховой суммы 
увеличивается на сумму, со-
ставляющую разницу между 
страховой суммой, причита-
ющейся по вновь установлен-
ной группе инвалидности, и 
страховой суммой, причитаю-
щейся по прежней группе ин-
валидности.

203 военная 
прокуратура гарнизона, 
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Военная прокуратура сообщает:


