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Официально

СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ 
ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА
РЕШЕНИЕ ¹15

от 21 июня 2021года                                                                           с.Ведено

О назначении выборов депутатов Совета депутатов Веденского муни-
ципального района четвертого созыва

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», статьей  6 Закона Чеченской  Ре-
спублики   от 29 декабря  2014 года № 59-РЗ «О выборах депутатов предста-
вительных  органов муниципальных образований в  Чеченской  Республике» и 
статьей 12 Веденского  муниципального  района, Совет депутатов  Веденского 
муниципального района  решил:

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Веденского муниципаль-
ного района четвертого созыва на 19 сентября 2021 года.

2. Направить копию настоящего решения в территориальную избиратель-
ную комиссию Веденского района.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Керла дахар» и раз-
местить на официальном сайте администрации Веденского муниципального 
района в течение пяти дней со дня принятия решения.

4.  Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
Глава Веденского муниципального района                                             В.Х.Хамзатов

СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ 
АГИШБАТОЙСÊОГО СЕЛЬСÊОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА
РЕШЕНИЕ ¹ 14

от «21» 06.2021 г.                с. Агишбатой

О назначении выборов депутатов совета депутатов Агишбатойско-
го сельского поселения Веденского муниципального района четверто-
го созыва

В соответствии со статьей 10  Федерального закона от 12 июня 2002 года  № 
67- ФЗ «Об основных  гарантиях избирательных  прав и права на  участие в ре-
ферендуме граждан Российской  Федерации», статьей  6 Закона Чеченской 
Республики  от 29 декабря 2014 года № 59-РЗ «О выборах депутатов предста-
вительных органов муниципальных образований в Чеченской Республике» и 
статьей 11 Устава Агишбатойского сельского поселения Веденского муници-
пального района,  Совет депутатов Веденского сельского поселения Веденско-
го муниципального района 

Р Е Ш И Л:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Агишбатойского сельского 

поселения Веденского муниципального района четвертого созыва на 19 сентя-
бря 2021 года.

2. Направить копию настоящего решения в территориальную избиратель-
ную комиссию Веденского района.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Керла дахар» и 
разместить на официальном сайте администрации Агишбатойского сельско-
го поселения Веденского муниципального  района в течение пяти  дней со  дня  
принятия  решения.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
Глава Агишбатойского сельского поселения                  Х.С. Байтулаев

СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ 
БЕЛГАТОЙСÊОГО СЕЛЬСÊОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА
РЕШЕНИЕ ¹ 15

21 июня 2021 года                            с. Белгатой

О назначении выборов депутатов совета депутатов  Белгатойского 
сельского поселения  Веденского муниципального района четвертого 
созыва 

В соответствии со статьей 10  Федерального закона от 12 июня 2002 года  № 
67- ФЗ «Об основных  гарантиях избирательных  прав и права на  участие в ре-
ферендуме граждан Российской  Федерации», статьей  6 Закона Чеченской 
Республики  от 29 декабря 2014 года № 59-РЗ «О выборах депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований в Чеченской Республике»  

и статьей 11 Устава Белгатойского сельского поселения  Веденского муници-
пального района,  совет депутатов Белгатойского сельского поселения Веден-
ского муниципального района 

Р Е Ш И Л:                                              
1. Назначить выборы депутатов совета депутатов Белгатойского сельского 

поселения Веденского муниципального района четвертого созыва на 19 сен-
тября 2021 года.

2. Направить копию настоящего решения в территориальную избиратель-
ную комиссию Веденского района.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Керла  дахар и раз-
местить на официальном сайте администрации Белгатойского сельского по-
селения Веденского муниципального района  в течение пяти дней со дня при-
нятия решения.

4. Настоящее решение вступает  в силу со  дня  опубликования.
Глава  Белгатойского сельского поселения                  Р.А.Товсултанов

СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ БЕНОЙСÊОГО СЕЛЬСÊОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА
РЕШЕНИЕ ¹ 100

21.06.2021г.                           с.Беной 

О назначении выборов депутатов совета депутатов Бенойского сель-
ского поселения Веденского муниципального района четвертого созыва

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67- ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», статьей 6 Закона Чеченской Ре-
спублики от 29 декабря 2014 года № 59-РЗ «О выборах депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований в Чеченской Республике» и 
статьей 11 Устава Бенойского сельского поселения  Веденского муниципально-
го района, совет депутатов Бенойского сельского поселения Веденского муни-
ципального района 

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов совета депутатов Бенойского сельского по-

селения Веденского муниципального района четвертого созыва на 19 сентя-
бря 2021 года.

2. Направить копию настоящего решения в территориальную избиратель-
ную комиссию Веденского района.

3. Опубликовать настоящее решение  в районной газете «Керла дахар» и 
разместить на официальном сайте администрации Бенойского сельского по-
селения Веденского муниципального района в течение пяти дней со дня при-
нятия решения.

4.   Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
Глава Бенойского  сельского поселения                             Х.А.Мугадаев

СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ ÂЕДЕНСÊОГО СЕЛЬСÊОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСÊОЙ 

РЕСПУБЛИÊИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА
РЕШЕНИЕ ¹ 1-59

21 июня 2021 года                               с. Ведено

О назначении выборов депутатов совета депутатов  Веденского сель-
ского поселения Веденского муниципального района четвертого созыва

В соответствии со статьей 10  Федерального закона от 12 июня 2002 года  № 
67- ФЗ «Об основных  гарантиях избирательных  прав и права на  участие в ре-
ферендуме граждан Российской  Федерации», статьей  6 Закона Чеченской 
Республики  от 29 декабря 2014 года № 59-РЗ «О выборах депутатов предста-
вительных органов муниципальных образований в Чеченской Республике» и 
статьей 11 Устава Веденского сельского поселения Веденского муниципально-
го района, совет депутатов Веденского сельского поселения Веденского муни-
ципального района 

 Р Е Ш И Л:   
1. Назначить выборы депутатов совета депутатов Веденского сельского посе-

ления Веденского муниципального района четвертого созыва
 на 19 сентября 2021 года.
2. Направить копию настоящего решения в территориальную избиратель-

ную комиссию Веденского района.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Керла дахар» и раз-

местить на официальном сайте администрации Веденского сельского  поселе-
ния Веденского  муниципального  района в течение пяти  дней со  дня  приня-
тия  решения.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
Глава Веденского сельского поселения                                 Т.Д. Гудаев
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СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ ГУНИНСÊОГО СЕЛЬСÊОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСÊОЙ 

РЕСПУБЛИÊИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА
РЕШЕНИЕ ¹ 11

21 июня 2021 года                                   с. Гуни

О назначении выборов депутатов совета депутатов  Гунинского сельского 
поселения  Веденского муниципального района четвертого созыва 

В соответствии со статьей 10  Федерального закона от 12 июня 2002 года  № 
67- ФЗ «Об основных  гарантиях избирательных  прав и права на  участие в ре-
ферендуме граждан Российской  Федерации», статьей  6 Закона Чеченской 
Республики  от 29 декабря 2014 года № 59-РЗ «О выборах депутатов предста-
вительных органов муниципальных образований в Чеченской Республике»  и 
статьей 11 Устава Гунинского сельского поселения  Веденского муниципально-
го района,  совет депутатов Гунинского сельского поселения Веденского муни-
ципального района 

Р Е Ш И Л:
1. Назначить выборы депутатов совета депутатов Гунинского сельского по-

селения Веденского муниципального района четвертого созыва на 19 сентя-
бря 2021 года.

2. Направить копию настоящего решения в территориальную избиратель-
ную комиссию Веденского района.

3. Опубликовать настоящее решение в районной  газете «Керла дахар» и 
разместить на  официальном  сайте администрации Гунинского  сельского  
поселения Веденского  муниципального  района в течение пяти  дней со  дня  
принятия  решения.

4. Настоящее решение вступает  в силу со  дня  опубликования.
Глава  Гунинского сельского поселения                                Р.И. Арсалиев

СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ
ДАРГИНСÊОГО СЕЛЬСÊОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА

РЕШЕНИЕ ¹07
21 июня 2021 года                                   с.Дарго

О назначении выборов депутатов совета депутатов Даргинского сельского 
поселения Веденского муниципального района четвертого созыва 

В соответствии со статьей 10  Федерального закона от 12 июня 2002 года  № 
67- ФЗ «Об основных  гарантиях избирательных  прав и права на  участие в ре-
ферендуме граждан Российской  Федерации», статьей  6 Закона Чеченской 
Республики  от 29 декабря 2014 года № 59-РЗ «О выборах депутатов предста-
вительных органов муниципальных образований в Чеченской Республике»  и 
статьей 11 Устава Даргинского сельского поселения  Веденского муниципаль-
ного района,  совет депутатов Даргинского сельского поселения Веденского 
муниципального района

Р Е Ш И Л:
1. Назначить выборы депутатов совета депутатов Даргинского сельского по-

селения Веденского муниципального района четвертого созыва на 19 сентя-
бря 2021 года.

2. Направить копию настоящего решения в территориальную избиратель-
ную комиссию Веденского района.

3. Опубликовать настоящее  решение в районной газете «Керла дахар» и 
разместить на официальном сайте администрации Даргинского  сельско по-
селения Веденского муниципального района в течение пяти дней со дня при-
нятия решения .

4. Настоящее решение вступает в силу со  дня  опубликования.
Глава  Даргинского сельского поселения                              Эмбаев .Н.Д.

СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ
ДЫШНЕ-ÂЕДЕНСÊОГО СЕЛЬСÊОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА

РЕШЕНИЕ ¹ 9
21 июня 2021 года                        с. Дышне-Ведено

О назначении выборов депутатов совета депутатов Дышне-Веденского 
сельского поселения Веденского муниципального района четвертого созыва

В соответствии со статьей 10  Федерального закона от 12 июня 2002 года  № 
67- ФЗ «Об основных  гарантиях избирательных  прав и права на  участие в ре-
ферендуме граждан Российской  Федерации», статьей  6 Закона Чеченской 
Республики  от 29 декабря 2014 года № 59-РЗ «О выборах депутатов предста-
вительных органов муниципальных образований в Чеченской Республике» и 
статьей 11 Устава Дышне-Веденского сельского поселения Веденского муни-
ципального района, совет депутатов Дышне-Веденского сельского поселения 
Веденского муниципального района 

Р Е Ш И Л:
1. Назначить выборы депутатов совета депутатов Дышне-Веденского сель-

ского поселения Веденского муниципального района четвертого созыва  на 19 
сентября 2021 года.

2. Направить копию настоящего решения в территориальную избиратель-
ную комиссию Веденского района.

3. Опубликовать настоящее  решение в районной  газете «Керла дахар» и 
разместить на  официальном  сайте администрации Дышне-Веденского  сель-
ского  поселения Веденского  муниципального  района в течение пяти  дней со  
дня  принятия  решения.

4. Настоящее решение вступает  в силу со  дня  опубликования.
Глава Дышне-Веденского с/поселения                              А.Х. Садулаев

СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ ÊУРЧАЛИНСÊОГО СЕЛЬСÊОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА
РЕШЕНИЕ ¹ 15

от 21.06.2021 г.                               с. Курчали

О назначении выборов депутатов совета депутатов Курчалинского сель-
ского поселения Веденского муниципального района четвертого созыва 

В соответствии со статьей 10  Федерального закона от 12 июня 2002 года  № 
67- ФЗ «Об основных  гарантиях избирательных  прав и права на  участие в ре-
ферендуме граждан Российской  Федерации», статьей  6 Закона Чеченской 
Республики  от 29 декабря 2014 года № 59-РЗ «О выборах депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований в Чеченской Республике»  
и статьей 11 Устава Курчалинского сельского поселения  Веденского муници-
пального района,  совет депутатов Курчалинского сельского поселения Веден-
ского муниципального района 

Р Е Ш И Л:                                              
1. Назначить выборы депутатов совета депутатов Курчалинского сельского 

поселения Веденского муниципального района четвертого созыва на 19 сен-
тября 2021 года.

2. Направить копию настоящего решения в территориальную избиратель-
ную комиссию Веденского района.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Керла дахар» и раз-
местить на официальном сайте администрации Курчалинского сельского по-
селения Веденского муниципального района в течение пяти дней со дня при-
нятия решения.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
Глава Курчалинского сельского поселения                А.Я. Лабазанов

СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ 
МАÊАЖОЙСÊОГО СЕЛЬСÊОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ ¹ 12
 от «21» 06.2021 г.                          с.Макажой

«О назначении выборов депутатов  совета депутатов  Макажойско-
го сельского поселения Веденского муниципального района четверто-
го созыва »

В  соответствии со статьей  Федерального закона  от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», статьей 6 Закона Чеченской Ре-
спублики от 29декабря 2014 года № 59-РЗ «О выборах депутатов предста-
вительных органов муниципальных образований в Чеченской Республике» 
и статьей 11 Устава Макажойского сельского поселения Веденского муници-
пального района, Совет депутатов Макажойского сельского поселения Веден-
ского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Совет депутатов Макажойского сельского 

поселения Веденского муниципального района четвертого созыва на 19 сен-
тября 2021 года.

2. Направить копию настоящего решение в территориальную избиратель-
ную комиссию Веденского района.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Керла дахар» и раз-
местить на официальном сайте администрации Макажойского сельского по-
селения Веденского муниципального района в течение пяти дней со дня при-
нятия решения.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
Глава Макажойского сельского поселения                             У.Б.Минтуев

СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ 
МАХÊЕТИНСÊОГО СЕЛЬСÊОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ ¹ 10
от  21.06.2021 года                             с. Махкеты

О назначении выборов совета депутатов Махкетинского сельского по-
селения Веденского муниципального района четвертого созыва

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-Ф3  «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан  Российской Федерации», статьей 6 Закона Чеченской Ре-
спублики от 29 декабря 2014 года  №  59-РЗ  «О выборах депутатов предста-
вительных органов муниципальных образований в Чеченской Республике» 
и статьей 11 Устава Махкетинского сельского поселения Веденского муници-
пального района, совет депутатов Махкетинского сельского поселения Веден-
ского муниципального района.

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы совета депутатов Махкетинского сельского поселения 

Веденского муниципального района четвертого созыва на 19 сентября 2021 
года.

2. Направить копию настоящего решения в территориальную избиратель-
ную комиссию Веденского района.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Керла дахар» и раз-
местить на официальном сайте администрации Махкетинского сельского по-
селения в течение пяти дней со дня принятия решения.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

Глава Махкетинского сельского поселения                   С-А.А-А.Маигов
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СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ
СЕЛЬМЕНТАУЗЕНСÊОГО СЕЛЬСÊОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА

РЕШЕНИЕ ¹ 18
от «21» 06.2021 г.        с. Сельментаузен

О назначении выборов депутатов Совета депутатов Сельментаузен-
ского сельского поселения Веденского муниципального района четвер-
того созыва

В соответствии со статьей 10  Федерального закона от 12 июня 2002 года  № 
67- ФЗ «Об основных  гарантиях избирательных  прав и права на  участие в ре-
ферендуме граждан Российской  Федерации», статьей  6 Закона Чеченской 
Республики  от 29 декабря 2014 года № 59-РЗ «О выборах депутатов предста-
вительных органов муниципальных образований в Чеченской Республике» и 
статьей 11 Устава Сельментаузенского сельского поселения Веденского муни-
ципального района,  Совет депутатов Веденского сельского поселения Веден-
ского муниципального района 

Р Е Ш И Л:                                              
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Сельментаузенского сель-

ского поселения Веденского муниципального района четвертого созыва на 19 
сентября 2021 года.

2. Направить копию настоящего решения в территориальную избиратель-
ную комиссию Веденского района.

3. Опубликовать настоящее решение в районной  газете «Керла дахар» и 
разместить на официальном сайте администрации Сельментаузенского сель-
ского  поселения Веденского  муниципального  района в течение пяти  дней со  
дня  принятия  решения.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
Глава Сельментаузенского  сельского поселения             И.М.Тухтулов

СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ
ТАЗЕН-ÊАЛИНСÊОГО СЕЛЬСÊОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА

РЕШЕНИЕ ¹ 17
от «21» 06.2021 г.                          с.Тазен-Кала

О назначении выборов депутатов  совета депутатов  Тазен-Калинского 
сельского поселения Веденского муниципального района четвертого 
созыва

В  соответствии со статьей  Федерального закона  от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», статьей 6 Закона Чеченской Ре-
спублики от 29декабря 2014 года № 59-РЗ «О выборах депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований в Чеченской Республике» и 
статьей 11 Устава Тазен-Калинского сельского поселения Веденского муници-
пального района, Совет депутатов Тазен-Калинского сельского поселения Ве-
денского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Совет депутатов Тазен-Калинского сельского 

поселения Веденского муниципального района четвертого созыва на 19 сентя-
бря 2021 года.

2. Направить копию настоящего решение в территориальную избиратель-
ную комиссию Веденского района.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газета «Керла дахар» и раз-
местить на официальном сайте администрации Тазен-Калинского сельского 
поселения Веденского муниципального района в течение пяти дней со дня 
принятия решения.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
Глава Тазен-Калинского сельского поселения                  М.С.Шуайпов

СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ
ТЕÂЗАНИНСÊОГО СÊОГО СЕЛЬСÊОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА

РЕШЕНИЕ ¹ 13
21 июня 2021 года                              с. Тевзана

О назначении выборов депутатов совета депутатов  Тевзанинского 
сельского поселения Веденского муниципального района четвертого 
созыва 

В соответствии со статьей 10  Федерального закона от 12 июня 2002 года  № 
67- ФЗ «Об основных  гарантиях избирательных  прав и права на  участие в ре-
ферендуме граждан Российской  Федерации», статьей  6 Закона Чеченской 
Республики  от 29 декабря 2014 года № 59-РЗ «О выборах депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований в Чеченской Республике»  
и статьей 11 Устава Тевзанинского сельского поселения  Веденского муници-
пального района,  совет депутатов Тевзанинского сельского поселения Веден-
ского муниципального района 

Р Е Ш И Л:                                              
1. Назначить выборы депутатов совета депутатов Тевзанинского сельского 

поселения Веденского муниципального района четвертого созыва на 19 сен-
тября 2021 года.

2. Направить копию настоящего решения в территориальную избиратель-
ную комиссию Веденского района.

3. Опубликовать настоящее  решение в районной  газете «Керла дахар»  и 
разместить     на  официальном  сайте администрации Тевзанинского  сельско-

го  поселения Веденского  муниципального  района,  в течение пяти  дней со  
дня  принятия  решения.

4. Настоящее решение вступает  в силу со  дня  опубликования.
Глава  Тевзанинского сельского поселения                         А.М. Дачаев

СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ
ХАРАЧОЙСÊОГО СЕЛЬСÊОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА

РЕШЕНИЕ ¹ 12
21 июня 2021 года                             с. Харачой

О назначении выборов депутатов совета депутатов  Харачойского 
сельского поселения Веденского муниципального района четвертого 
созыва

В соответствии со статьей 10  Федерального закона от 12 июня 2002 года  № 
67- ФЗ «Об основных  гарантиях избирательных  прав и права на  участие в ре-
ферендуме граждан Российской  Федерации», статьей  6 Закона Чеченской 
Республики  от 29 декабря 2014 года № 59-РЗ «О выборах депутатов предста-
вительных органов муниципальных образований в Чеченской Республике» и 
статьей 11 Устава Харачойского сельского поселения Веденского муниципаль-
ного района, совет депутатов Харачойского сельского поселения Веденского 
муниципального района 

Р Е Ш И Л:
1. Назначить выборы депутатов совета депутатов Харачойского сельского 

поселения Веденского муниципального района четвертого созыва на 19 сен-
тября 2021 года.

2. Направить копию настоящего решения в территориальную избиратель-
ную комиссию Веденского района.

3. Опубликовать настоящее  решение в районной  газете «Керла дахар» и 
разместить на  официальном  сайте администрации Харачойского  сельского  
поселения Веденского  муниципального  района в течение пяти  дней со  дня  
принятия  решения.

4. Настоящее решение вступает  в силу со  дня  опубликования.
Глава Харачойского с/поселения                                                М.У. Умаров

СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ
ХАТТУНИНСÊОГО СЕЛЬСÊОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА
РЕШЕНИЕ ¹ 12

  21. 06. 2021г.                                      с. Хаттуни

О назначении выборов депутатов совета депутатов Хаттунинского 
сельского поселения  Веденского муниципального района четвертого 
созыва 

В соответствии со статьей 10  Федерального закона от 12 июня 2002 года  № 
67- ФЗ «Об основных  гарантиях избирательных  прав и права на  участие в ре-
ферендуме граждан Российской  Федерации», статьей  6 Закона Чеченской 
Республики  от 29 декабря 2014 года № 59-РЗ «О выборах депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований в Чеченской Республике»  
и статьей 11 Устава Хаттунинского сельского поселения  Веденского муници-
пального района, совет депутатов Хаттунинского сельского поселения Веден-
ского муниципального района    

Р Е Ш И Л:
1. Назначить выборы депутатов совета депутатов Хаттунинского сельского 

поселения Веденского муниципального района четвертого созыва на 19 сен-
тября 2021 года.

2. Направить копию настоящего решения в территориальную избиратель-
ную комиссию Веденского района.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Керла дахар» и 
разместить на официальном сайте администрации Хаттунинского сельского  
поселения Веденского  муниципального  района  в течение пяти  дней со  дня  
принятия  решения.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
Глава  Хаттунинского сельского поселения                         И. М. Юсупов

СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ
ЦА-ÂЕДЕНСÊОГО СЕЛЬСÊОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА
РЕШЕНИЕ ¹12

от «21» 06.2021г                       с. Ца-Ведено

О назначении выборов депутатов совета депутатов Ца-Веденского 
сельского поселения Веденского муниципального района четвертого 
созыва 

В соответствии со статьей 10  Федерального закона от 12 июня 2002 года  № 
67- ФЗ «Об основных  гарантиях избирательных  прав и права на  участие в ре-
ферендуме граждан Российской  Федерации», статьей  6 Закона Чеченской 
Республики  от 29 декабря 2014 года № 59-РЗ «О выборах депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований в Чеченской Республике»  
и статьей 11 Устава Ца-Веденского сельского поселения  Веденского муници-
пального района,  совет депутатов Ца-Веденского сельского поселения Веден-
ского муниципального района  

Р Е Ш И Л:
(Продолжение на стр. 4)
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1. Назначить выборы депутатов совета депутатов Ца-Веденского 
сельского поселения Веденского муниципального района четвертого 
созыва на 19 сентября 2021 года.

2. Направить копию настоящего решения в территориальную изби-
рательную комиссию Веденского района.

3.  Опубликовать настоящее решение в районной газете «Керла  дахар 
и разместить на официальном сайте администрации Ца-Веденского 
сельского поселения Веденского муниципального района  в течение 
пяти дней со дня принятия решения.

4. Настоящее решение вступает в силу со  дня  опубликования.
Глава  Ца-Веденского 
сельского поселения:                   В.Х.Магомадов

СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ
ЭЛИСТАНЖИНСÊОГО СЕЛЬСÊОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА
РЕШЕНИЕ ¹ 12

21.06.2021г.                          с.Элистанжи

О назначении выборов депутатов совета депутатов 
Элистанжинского сельского поселения 
Веденского муниципального района четвертого созыва
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 

года № 67- ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 
6 Закона Чеченской Республики от 29 декабря 2014 года № 59-РЗ «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных обра-
зований в Чеченской Республике» и статьей 11 Устава Элистанжинского 
сельского поселения  Веденского муниципального района, совет депу-
татов Элистанжинского сельского поселения Веденского муниципаль-
ного района 

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов совета депутатов Элистанжинского 

сельского поселения Веденского муниципального района четвертого 
созыва на 19 сентября 2021 года.

2. Направить копию настоящего решения в территориальную изби-
рательную комиссию Веденского района.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Керла  да-
хар и разместить на официальном сайте администрации Элистанжин-
ского сельского поселения Веденского муниципального района  в тече-
ние пяти дней со дня принятия решения.

4.   Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
Глава Элистанжинского  
сельского поселения                   Э.Х.Ахмадова

СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ
ЭРСИНОЙСÊОГО СЕЛЬСÊОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА

РЕШЕНИЕ ¹ 13
 от «21» 06.2021 г.                             с.Эрсиной

О назначении выборов депутатов совета депутатов Эрсиной-
ского сельского поселения Веденского муниципального района 
четвертого созыва

В  соответствии со статьей  Федерального закона  от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 6 
Закона Чеченской Республики от 29декабря 2014 года № 59-РЗ «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образо-
ваний в Чеченской Республике» и статьей 11 Устава Эрсинойского сель-
ского поселения Веденского муниципального района, Совет депутатов 
Эрсинойского сельского поселения Веденского муниципального рай-
она

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Совет депутатов Эрсинойского сель-

ского поселения Веденского муниципального района четвертого созы-
ва на 19 сентября 2021 года.

2. Направить копию настоящего решение в территориальную изби-
рательную комиссию Веденского района.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Керла да-
хар» и разместить на официальном сайте администрации Эрсинойско-
го сельского поселения Веденского муниципального района в течение 
пяти дней со дня принятия решения.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
Глава Эрсинойского  сельского поселения         Х.Х.Кагерманов

Комплекс мероприятий пожарной без-
опасности в школе включает в себя сразу 
несколько направлений работы:

Первичные средства пожаротушения, 
виды и что к ним относится, покупка и 
поддержание в рабочем режиме средств 
тушения пожара: огнетушителей, ящиков 
с песком и пр.;

монтаж сигнализации, которая в авто-
матическом режиме будет фиксировать 
возгорание;

оборудование школы «системой тре-
воги», которую можно активировать в 
случае пожара;

наличие и работоспособность выходов 
для эвакуации;

информационные стенды с наглядны-
ми сведениями по профилактике пожа-
ров;

проведение систематической работы 
с работниками школы и учениками на 
тему противопожарной безопасности. 
Для этого разрабатываются специальные 
инструкции по правилам пожарной без-
опасности в школе.

Полная ответственность за соблюдение 
правил несут руководитель (директор) и 
его заместители. При этом персональная 
ответственность также лежит на заведу-
ющих кабинетами и производственными 
мастерскими.

Обеспечение ПБ в школе
Стенд (уголок) по пожарной безопас-

ности в школе
На администрации школы лежит ответ-

ственность за надлежащие обеспечение вы-
полнения правил, а также выполнение регу-
лярного контроля над тем, чтобы работники 
школы и учащиеся соблюдали свой режим 
работы и режим работы школы.

В число мер пожарной безопасности, 
которые должны постоянно выполнять-
ся на территории школы, входят следую-
щие мероприятия:

Скорейшее устранение любых факто-
ров, которые могут спровоцировать по-
жар;

Строгое следование графику проведе-
ния инструктажей, нацеленных на акту-
ализацию знаний по противопожарной 
безопасности;

Разработка и утверждение эвакуаци-
онного плана и мер по оповещению уче-
ников и работников школы при пожаре;

Чёткое распределение обязанностей 
работников школы при пожаре;

Закрепление за определёнными работ-
никами школы лиц, которые будут от-
ветственны за пожарную безопасность 
во время разных мероприятий: линеек, 
школьных вечеров, концертов и пр.

Обучение детей правилам ПБ в школе
Систематическое обучение детей пра-

вилам пожарной безопасности в шко-
ле начинается ещё с младших классов. 
Детям дают начальные представления о 
том, что собой представляет огонь, для 
каких целей его используют и почему он 
опасен. Закладываются основные знания 
о правилах обращения с огнём, а также о 
том, что следует делать во время пожара.

Поскольку малыши ещё не в состоянии 
усваивать большой объём словесной ин-
формации, то учителя занятия на данную 
тему часто проводят в игровой форме, 
а также устраивают экскурсии в пожар-
ную часть. Также школьникам показыва-
ют обучающие диафильмы и видеороли-
ки, из которых те могут понять главные 
причины пожаров, а также то, как можно 
спастись от огня. Помимо этого в началь-
ной школе учащиеся заучивают номер 
МЧС России, учатся правильно исполь-
зовать электрические приборы, тушить с 
помощью воды костры и пр.

Противопожарная безопасность для 
учеников средней ступени включает в 
себя следующие элементы:

привитие знаний и умений обращения 
с разными электроприборами;

получение знаний о легко воспламеня-
емых материалах;

изучение правил использования огне-
тушителей и иных средств борьбы с ог-
нём;

основные знания о правильном спасе-
нии своей жизни и жизней других детей.

Работа над закреплением всех этих эле-
ментов ведётся в игровой форме, прово-
дятся различные викторины и конкурсы, 
а также практические занятия.

Обучение основам пожарной безопас-
ности у учеников старших классов про-
ходит в форме учений, на которых те по-
лучают прочные практические навыки 
борьбы с огнём, а также учатся спасать 
людей. 

Сформулировав основные правила по-
жарной безопасности в школе для уча-
щихся, которые они усваивают в про-
цессе обучения, необходимо особо 
подчеркнуть, что полноценная пожар-
ная безопасность в данном случае – это 
не просто набор каких-то правил, кото-
рые нужно просто выучить. 

Детей не просто обучают, их ещё и вос-
питывают, прививая им навыки правиль-
ного обращения с огнём, рассказывая и 
показывая, как нужно вести себя при по-
жаре, а какие действия предпринимать 
ни в коем случае нельзя.

Х. СЕЛИХОВ, 
старший дознаватель ОНД и ПР 

по Веденскому муниципальному 
району,

капитан внутренней службы

Оáщиå прàâилà пîжàрíîй 
áåзîпàсíîсти â øкîлå

Существующие на сегодняшний день общие правила 
пожарной безопасности в школе представляют собой комплекс 
мероприятий, разработанный государственными органами, а 
также административным аппаратом самого учреждения. Целью 
данного пакета правил является самая полная защита учеников, 
работников школы, личного и школьного имущества от пожара.


